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Уважаемый (ая)
____________________________
Кировский филиал Московского гуманитарно-экономического
института приглашает Вас принять участие в XVI студенческой
межвузовской научной конференции «Весна-2012». Конференция
состоится 13 апреля 2012 года по адресу: г. Киров, ул. Щорса, 66
(проезд в сторону завода «Сельмаш» до остановки «Проезд «Солнечный»).
Открытие конференции 13 апреля в 09-30 в ауд. 701-А.
Телефоны для справок. 62-13-00, 51-48-70.

© Кировский филиал МГЭИ, 2012 г.
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ПРОГРАММА
конференции
09.00 Регистрация участников конференции …………........... ауд. 701-А
09.30 -11.30 Открытие конференции, награждение победителей олимпиад,
конкурсов студенческих научных работ и
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ …….………….…………… ауд. 701-А
12.10-16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ:
Секция общегуманитарных наук
Философия. Культурология. Политология ……………............ ауд. 307-А
Медицина. Здоровый образ жизни ……………………….......... ауд. 208-А

Секция государственно-правовых наук ………………..….. ауд. 701-А
Секция гражданско-правовых наук
Предпринимательское, семейное и информационное право …… ауд. 801-А
Трудовое право …………………………………….……….….. ауд. 702-А
Гражданское право. Гражданский и арбитражный процесс ….. ауд. 705-А
Секция уголовно-правовых наук …………………….….….. ауд. 805-А
Секция таможенного дела……………………………….…... ауд. 806-А
Секция финансов и бухгалтерского учета......................….... ауд. 501-А
Секция менеджмента организации..……….………………... ауд. 505-А
Секция психологии и педагогики ……………………..…..… ауд. 203-Б
Секция журналистики…………………………………………ауд. 804-А
Секция литературоведения и лингвистики………………...... ауд. 204-А
Секция связей с общественностью и рекламы ...................... .ауд. 204-Б
Секция искусства и дизайна ………………………….….…... ауд. 205-Б
Секция математики и информатики …………………….….... ауд. 601-А
Секция иностранных языков……………………….….….……ауд. 402-А
16.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ………….…..……..…ауд. 601-А

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

доктор

технических

наук,

профессор,

директор

Награждение победителей олимпиад и конкурсов студенческих научных работ
1. Горшков Михаил, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Развитие российского конституционализма в научном макете Конституции
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует пробелы и дефекты российской Конституции и исследует проблемы развития конституционализма.
2. Новикова Кристина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Влияние цвета на принятие потребителем решения о покупке
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук, (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает использование цвета в оформлении упаковки товаров и помещений для оказания влияния на выбор потребителя.
3. Корякова Ксения, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров гостиницы «Олимпийская» города Адлера
Научный руководитель: Рожкина Л. А., доцент кафедры дизайна среды, член Союза
архитекторов России (Кировский филиал МГЭИ)
В докладе в рамках подготовки к зимней олимпиаде в Сочи 2014 г. обосновывается
авторское решение интерьеров гостиницы «Олимпийская» города Адлера
4. Лаут Никита, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Субъективизм – основной принцип гонзо-журналистики
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики (Кировский
филиал МГЭИ).
В докладе анализируется ключевая особенность современной российской журналистики – персонификация. Автор перестаёт быть обезличенным ретранслятором передаваемой информации и становится её субъективным интерпретатором. Наиболее ярко
это проявляется в гонзо-журналистике.
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СЕКЦИЯ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Председатель секции: Кудрявцева Анна, юридический факультет, II курс.
Научный руководитель: Семибратов Владимир Константинович, доцент кафедры
общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии.
ПОДСЕКЦИЯ 1: ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ
1. Старинчикова Анна, Плехова Александра, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 1 курс).
О. Н. Новосёлов (1939-2011) как философ и логик
Научный руководитель: Семибратов В. К., доцент кафедры общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
Одним из выдающихся учёных, много лет преподававших ряд дисциплин в Кировском филиале МГЭИ, был профессор кафедры ОГД О. Н. Новосёлов. В докладе идёт речь о
его трудах в сфере философии и логики, к которым активно обращаются и будут обращаться в последующем студенты вуза.
2. Лузянин Александр, Вахрушева Екатерина, Кировская ГМА. (педиатрический
факультет, II курс)
Вакуум: абсолютное ничто или «вечный двигатель» Вселенной?
Научный руководитель: Гайда В. В., доцент кафедры гуманитарных наук, кандидат
философских наук (Кировская ГМА).
Авторы работы, представляют вакуум как новый альтернативный источник энергии. Работа основывается на современных теоретических представлениях о вакуумоподобной среде. В современной науке вакуум представляет собой область пространства,
свободную от форм вещественной материи и энергии. Вакуум рассматривается как базисная частица, лежащая в основе построения Вселенной. Познав концепцию вакуума, мы
сможем проникнуться в тайны мироздания.
3. Семенихина Александра, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
II курс).
Проблема счастья в философии
Научный руководитель: Южанина Е. Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Проблема счастья исследуется давно. Особую актуальность она обрела в современной России. В докладе предпринята попытка рассмотрения условий счастья, а также счастья как этической категории и как эмоционального переживания.
4. Лысцева Екатерина, Шурыгина Марина, Кировская ГМА (педиатрический факультет, II курс).
Философия медицины
Научный руководитель: Полуян Н. Н., кандидат философских наук (Кировская
ГМА).
Автор рассматривает актуальность проблемы здоровья человека, взаимосвязь медицины здоровья и философии в их историческом развитии, отображает современное состояние данной проблемы и необходимость ее решения на основе философской методологии, а также знакомит с современным состоянием медицины здоровья.
5. Берёзкина Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
I курс).
Человек и культура в трудах Ф. М. Достоевского
Научный руководитель: Южанина Е. Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
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На примере некоторых произведений русского писателя в докладе рассматриваются
нравственные категории поведения человека.
6. Хаванева Ольга, Торопов Илья, Кировская ГМА (педиатрический факультет,
II курс).
Сверхчеловек в трактовках Ф. Ницше и В. С. Соловьева
Научный руководитель: Коротков Н. В., кандидат философских наук (Кировская
ГМА).
Тема сверхчеловека, со всей остротой поставленная в философии Ф. Ницше, сохраняет свою актуальность и по сей день, получая всё новые интерпретации в трансгуманизме, социальной философии, гуманитарных науках. В докладе проводится сравнительный
анализ трактовок сверхчеловека Ф. Ницше и В. С. Соловьевым – мыслителями, чьи идеи
ознаменовали наступление новой культурной эпохи.
7. Колосова Екатерина, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Харизма: дар или приобретенное качество личности?
Научный руководитель: Коротков Н. В., кандидат философских наук (Кировская
ГМА).
В докладе рассматривается феномен харизмы и происходящая с ним в последние десятилетия трансформация из «божественного дара» в имидж, формируемый в процессе
специальных «харизматических тренингов» как новой разновидности психологических услуг.
8. Конкина Диана, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
I курс).
Проблемы формирования экологического сознания
Научный руководитель: Южанина Е. Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается необходимость формирования экологического сознания,
так как человечество осознало пагубные последствия своей деятельности. На основе анализа литературных источников выделены четыре типа носителей экологического сознания, а также его признаки.
9. Бузанакова Мария, Подлевских Светлана, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, I курс).
Альтруизм и эгоцентризм
Научный руководитель: Южанина Е. Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В числе важнейших проблем этики были и остаются феномены альтруизма и эгоцентризма. Что они представляют собой? Как соотносятся друг с другом? Этим и другим вопросам и уделено внимание в докладе.
10. Василова Василя, Кировская ГМА России (лечебный факультет, II курс).
Феномен лженауки в современном мире
Научный руководитель: Коротков Н. В., кандидат философских наук (Кировская
ГМА).
Автор анализирует феномен лженауки: ее сущность и специфические черты, причины и условия ее развития и продолжающегося распространения. Особое внимание уделяется специфике лженауки в медицине, а также проблеме расцвета лженауки в современной России.
11. Кац Лина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, II курс).
История Вятского Успенского Трифонова монастырь в изображении протоиерея К. Селивановского
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Одним из символов вятской земли является Успенский Трифонов монастырь, истории и своеобразию которого посвящено огромное число исследований. Поистине классиче-
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ской в их ряду является книга К. Селивановского, изданная в 1912 г. и не потерявшая своего
научного и познавательного значения до сего дня.
12. Кудрявцева Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Поклонение «шумихам» как реликт языческой эпохи
Научный руководитель: Семибратов В.К., кандидат культурологии, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Ещё в начале XX в. этнограф Д. К. Зеленин, отмечая своеобразие обрядов и обычаев
населения Вятского края, указывал на широкое почитание водяных мельниц – «шумих», при
которых находились иконы и устраивались народные праздники. Об этом уникальном явлении, сохранившемся на Вятке до наших дней, и идёт речь в докладе.
13. Кудрявцева Анна, Селезнёва Наталья, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Политические реформы и социальная политика Российской Федерации
Научный руководитель: Новосёлов И. А., доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе дано определение понятия «социальная политика», указаны государственные мероприятия в данном направлении, охарактеризованы учреждения, занимающиеся
социальной политикой в Кировской области, и проводимые ими мероприятия.
14. Шамова Мария, Московский государственный лингвистический университет
(МГЛУ), Институт международных отношений и социально-политических наук, V курс).
Геополитическое положение России в работе А. Е. Вандама
Научный руководитель: Ивашов Л. Г., доктор политических наук, профессор
(МГЛУ).
В докладе рассматривается мнение выдающегося русского исследователя А. Е. Вандама относительно геополитического положения России и основных ведущих государств
мира. Несмотря на то, что автор работал во второй половине ХIХ века, выводы, сделанные им, отражают предвоенную ситуацию в Европе и расстановку сил на мировой арене в
ХХI веке.
15. Мальцева Евгения, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Молодёжные субкультуры современной России
Научный руководитель: Садакова Л. Г., доктор педагогических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается понятие «субкультур», выявлены их признаки и виды,
раскрыты причины возникновения. Охарактеризованы три направления молодёжных субкультур, из которых особое внимание уделено музыкальным субкультурам.
16. Кротова Юлия, Кузнецова Карина, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, II курс).
Молодёжная политика в Кировской области
Научный руководитель: Новосёлов И. А., доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе анализируются основные направления реализации государственной молодёжной политики в Кировской области: вовлечение молодёжи в социальную практику, государственная поддержка молодёжных общественных объединений, кадровое обеспечение
молодёжной политики и активности молодёжи.
17. Данилова Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Наркотики как молодёжная проблема
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Наркотические вещества наносят огромный вред здоровью людей и представляют
собой одну из наиболее важных социальных проблем современности. Особенно подвержена
влиянию наркотиков молодёжная среда. В докладе особое место уделено профилактике
наркотической зависимости и путям избавления от неё.
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18. Первяков Максим, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Кризис семьи и пути выхода из него
Научный руководитель: Садакова Л. Г., доктор педагогических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
Семья – особый социальный институт, регулирующий межличностные отношения
между супругами, родителями, детьми и другими родственниками. В докладе охарактеризованы проблемы семейных отношений, предложены возможные пути их решения.
19. Некрасова Наталья, Неплюхина Варвара, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Позитивная агрессия в компьютерных играх
Научный руководитель: Коротков Н.В., кандидат философских наук (Кировская
ГМА).
Авторы рассматривают вопрос, действительно ли "First person shooter" ("Стрелялки от первого лица") способствуют росту агрессивности среди игроманов или, наоборот,
предотвращают психические расстройства и служат безопасным выходом агрессии.
ПОДСЕКЦИЯ 2: МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Научный руководитель: Садакова Любовь Георгиевна, доктор педагогических
наук, профессор.
1. Злобина Юлия, Герасимова Надежда, Кировская ГМА (лечебный факультет,
II курс).
Образ жизни и здоровье
Научный руководитель: Полуян Н. Н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных
наук, кандидат философских наук, (Кировская ГМА).
В работе авторы предпринимают попытку проанализировать основные составляющие, которые включает в себя понятие «здорового образа жизни»; условия, которые
влияют на формирование «образа жизни» при опоре на данные по населению Кировской
области.
2. Фарзиева Конюл, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Мировоззрение Н. И. Пирогова как новатора в хирургии
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Инновации Н. И. Пирогова были детерминированы не только техникотехнологическими факторами, но и его мировоззренческими принципами и установками.
Медицину он рассматривал как прикладную науку, которая основывается на добросовестности и предполагает освоение трудного искусства самосознания, самообладания и знания
человеческой культуры.
3. Останина Наталья, Дудник Марина, Кировская ГМА (лечебный факультет,
II курс).
Развитие представлений о болезни в истории медицины
Научный руководитель: Полуян Н. Н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных наук, кандидат философских наук (Кировская ГМА).
Авторы рассматривают и анализируют основные процессы трансформации в истории такого ключевого понятия медицинской науки, каким представляется понятие «болезни» в рамках соотношения с понятиями «норма» и «здоровье».
4. Масалитина Виолетта, Хомич Алла, Кировская ГМА (педиатрический факультет, II курс).
Проблема жизни и смерти в контексте биоэтических проблем
Научный руководитель: Полуян Н. Н. ,кандидат философских наук (Кировская
ГМА).
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Доклад раскрывает проблему жизни и смерти в современной науке и религии. Даёт
научные определения понятий «жизнь» и «смерть»; рассматривает философские и религиозные аспекты проблем жизни, смерти и бессмертия.
5. Пушкарев Михаил, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Этические аспекты пластической хирургии
Научный руководитель: Коротков Н. В., кандидат философских наук (Кировская
ГМА).
Автор анализирует мотивацию людей к хирургической коррекции своей внешности,
рассматривает психологические, культурологические и философские аспекты пластической хирургии, а также предлагает задуматься над значимостью и оправданностью эстетических пластических операций.
6. Никулина Ксения, Трухина Анна, Кировская ГМА (педиатрический факультет,
II курс).
Проблема смерти и бессмертия в свете современной генетики
Научный руководитель: Коротков Н. В., кандидат философских наук (Кировская
ГМА).
Анализ «проклятых вопросов» человечества о смерти и бессмертии проводится в
докладе с учетом последних открытий в генетике. Опираясь на естественнонаучные
данные, авторы выходят на социально-философский уровень обобщения проблемы.
7. Скорнякова Татьяна, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Деонтологические принципы общения врача с терминальными пациентами
Научный руководитель: Михайлов А. Е., заведующий кафедрой гуманитарных наук,
кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Подготовка врача предполагает не только освоение узкоспециальных наук, но и
осознанную ориентацию в проблематике философской антропологии. В докладе рассматриваются различные подходы в формировании осознанного отношения к смерти, обсуждается приемлемость эвтаназии к умирающим больным.
8. Жигалова Анна, Смердова Екатерина, Кировская ГМА (лечебный факультет,
II курс).
Отношение к мертвому телу в различных культурах
Научный руководитель: Михайлов А. Е., заведующий кафедрой гуманитарных наук,
кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Не все позволено делать с телами умерших. Отношение к смерти и мертвому телу
менялось на протяжении веков и неоднозначно воспринималось в различных культурах. С
проблемой прагматического использования трупов в медицине сталкиваются при обучении
студентов-медиков с использованием трупного материала. В докладе вопрос рассматривается с различных аспектов: религиозного, исторического, нравственного и юридического.
9. Пермякова Анастасия, Решетникова Полина, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Здоровье учащихся: актуальные проблемы и пути их решения
Научные руководители: Михайлов А. Е., Михайлов А. Е., заведующий кафедрой гуманитарных наук, кандидат философских наук, доцент; Сахарова Л. Г., заведующая кафедрой социальных наук, кандидат исторических наук, доцент (Кировская ГМА).
Многие последствия человеческой деятельности в ходе развития цивилизации оказываются неожиданными и нежелательными. В последние десятилетия наблюдается
тенденция ухудшения здоровья каждого нового поколения, что актуализирует необходимость анализа проблем охраны и укрепления здоровья школьников и студентов, оказавшихся заложниками развивающегося прогресса.
10. Дегтярева Анастасия, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Волонтёрская деятельность студентов-медиков.
Научный руководитель: Гайда В. В., доцент кафедры гуманитарных наук, кандидат
философских наук (Кировская ГМА).
Автор раскрывает актуальность волонтерства как движения, которое помогает
человеку подняться над собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей.
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Кроме этого, освещены суть волонтерской деятельности, история возникновения, цели,
мотивации ее участников. Немаловажным ставится вопрос практической реализации
добровольчества студентами-медиками в оказании помощи нуждающимся.
11. Вохмянина Надежда, Кировская ГМА (педиатрический факультет, II курс).
Философский и этико-правовой аспекты введения BabyBox с целью сохранения
жизни новорожденных
Научный руководитель: Гайда В. В., доцент кафедры гуманитарных наук, кандидат
философских наук (Кировская ГМА).
BabyBox – это контейнер, встроенный в здание медицинского учреждения, куда родитель может анонимно принести ребёнка в тяжёлой ситуации. Это новшество необходимо для предупреждения убийства новорожденных их родителями. Автор раскрывает этические и правовые аспекты введения BabyBox, анализирует результаты проведённого среди
студентов опроса, выясняет положительные и отрицательные стороны нововведения.
12. Рожкова Анна, Ходырева Екатерина, Кировская ГМА (лечебный факультет,
II курс).
Аборт: за или…
Научный руководитель: Михайлов А. Е., заведующий кафедрой гуманитарных наук,
кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Авторы анализируют проблемы, связанные с производством аборта, освещая правовые и христианские позиции относительно данной проблемы, которая наиболее остро
стоит в современном мире.
13. Шангина Ирина, Шавоян Мери, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс.
Причины развития гомосексуализма
Научный руководитель: Коротков Н. В., кандидат философских наук (Кировская
ГМА).
Доклад посвящен феномену нетрадиционной сексуальной ориентации и ее генезису,
особое внимание уделяется таким факторам, как средовые влияния, особенности воспитания, психологические травмы в раннем детстве. Проводится содержательный обзор мнений
по данной проблеме признанных мировых специалистов – сексологов, психологов и др.
14. Белёва Карина, Мохина Ксения, Кировская ГМА (педиатрический факультет,
II курс).
Специфика клинического мышления
Научный руководитель: Полуян Н. Н., старший преподаватель кафедры гуманитарных наук, кандидат философских наук (Кировская ГМА).
Клиническое мышление не является каким-то особенным, исключительным видом
мышления человека, мышление вообще едино при любой форме интеллектуальной деятельности, в любой профессии, в любой области знания. Несмотря на то, что мышление человека едино, у каждого человека оно формируется исключительно индивидуально. Клиническое мышление воспитывается в процессе общения студента, врача-преподавателя и
больного у его ложа (у постели больного). Современная клиническая медицина ставит перед врачом задачу – как можно скорее овладеть клиническим опытом, так как каждый
пациент имеет право лечиться у опытного врача. Клинический опыт врача пока остается
единственным критерием развитости его клинического мышления.
15. Малышев Денис, Старостин Алексей, Давлетшин Руслан, Кировская ГМА
(лечебный факультет, II курс).
Нанотехнологии в медицине
Научный руководитель: Михайлов А. Е., заведующий кафедрой гуманитарных наук, кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
В данной работе рассматривается оценка изменения профессии врача в связи с развитием нанотехнологий в медицине.
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16. Батсух Ариунтуяа, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Девиантное поведение
Научный руководитель: Садакова Л. Г., доктор педагогических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
В последнее время в специальной и популярной литературе, средствах массовой информации всё чаще встречается такое понятие, как «девиантное поведение». В докладе
идёт речь о путях решения этой злободневной для общества проблемы.
17. Зарницын Константин, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I
курс).
Физическая подготовка в силовых структурах
Научный руководитель: Шишкин А. Б., доцент кафедры физического воспитания,
кандидат педагогических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует физическую подготовку сотрудников силовых структур на примере МВД и МЧС.
18. Тарасов Максим, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Нормативы Вооруженных Сил
Научный руководитель: Шишкин А. Б., доцент кафедры физического воспитания,
кандидат педагогических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует физическую подготовку и нормативы Вооруженных Сил
19. Кудрявцева Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Проблема допинга в российском спорте
Научный руководитель: Казеко В. А., ст. преподаватель (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассмотрено то, как процесс осуществления допинг-контроля, закреплённый в российском законодательстве, применяется к российским спортсменам и какие
санкции применяются к тем, кто не проходит этот контроль.
СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ НАУК
Председатель секции: Дегтева Мария, юридический факультет, II курс.
Научный руководитель: Михайлова Марина Васильевна, декан юридического
факультета, кандидат философских наук, доцент.
1. Бармина Анна, Кропачева Дарья, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Методы борьбы с коррупцией: российский и зарубежный опыт
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют отечественный и зарубежный опыт борьбы с коррупцией.
2. Ваняшин Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Сравнительно правовой анализ законодательства регулирующего деятельность
МВД
Научный руководитель: Каранаева Г. Р., старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
Действовавшая правоохранительная система России не справлялась с поставленными перед ней целями и задачами и не отвечала современным требованиям. Это признается и обществом, и руководством страны, что и привело к необходимости ее реформирования. В работе проводится сравнение нового закона «О полиции», с действовавшим ранее законом «О милиции».
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3. Воронин Евгений, Институт (филиал) МГЮА им. О.Е. Кутафина в г. Кирове
(I курс).
Влияние глобализации на функции государства
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент (Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
В докладе рассматриваются отдельные вопросы влияния глобализации на современные государства, отражены основные проблемы связанные с осуществлением государством своих функций в условиях глобализации, а также основные методы разрешения этих
проблем.
4. Грязев Артем, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Экологическая функция государства
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует функции государства, показывает на примере разных стран
возрастание роли экологической функции.
5. Заболотских Екатерина, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Актуальные этико-правовые аспекты медицинской тайны
Научный руководитель: Михайлов А. Е., заведующий кафедрой гуманитарных наук,
кандидат философских наук, доцент, (Кировская ГМА).
В докладе рассматриваются актуальные этические и правовые аспекты медицинской тайны в современном мире. Внедрение в биомедицину информационных технологий
требует не только совершенствования законодательной и правоприменительной практики в этой области, но и высокого уровня ответственности, этической и юридической грамотности медицинского работника.
6. Захаров Владимир, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Законодательная власть в России: история и современность
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует становление и развитие законодательной власти в России, выявляет проблемы ее функционирования.
7. Зозуля Марина, Дербенева Ольга, Кировская ГМА (педиатрический факультет,
II курс).
Врачебные ошибки: критерии и юридическая оценка
Научный руководитель: Гайда В. В., доцент кафедры гуманитарных наук, кандидат
философских наук (Кировская ГМА).
Врачебная ошибка – ошибка врача в профессиональном действии. Для юридической
квалификации выделяют субъективные и объективные причины врачебных ошибок. Расхождение патологоанатомического и клинического диагнозов в России составляет 15%.
8. Кошкина Алена, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс)
Разделение властей как принцип правового государства
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует механизм сдержек и противовесов в РФ, исследует причины несбалансированности ветвей власти.
9. Краева Ирина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Становление уголовного права в России
Научный руководитель: Зырянова А. В., кандидат исторических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает вопросы становления уголовного права в России. Уголовноправовые нормы впервые были закреплены в Русской правде. Дореволюционный период характеризуется казуистичностью и соответствует уровню развития общества. В советский период уголовное право выполняет государственный заказ и нацелено на выполнение

_______________________________________________________________________

13

более карательной функции, нежели воспитательной. В итоге автор приходит к выводу,
что современное уголовное право вынуждено было отвергнуть правовые традиции советского периода.
10. ЛялинаТатьяна, Кировский филиал МГЮА (юридический факультет, I курс).
Праововые системы современности
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент (Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
В докладе освещается правовой системы, приводится сравнительный анализ англосаксонской и романогерманской правовой системы
11. Михайлова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
I курс).
Юридический состав правонарушения
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает понятие «юридический состав правонарушения», анализирует
его элементы.
12. Мясникова Анастасия, Злобина Вера, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, I курс).
Соотношение права и морали
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют взаимодействие права и морали, выявляют противоречия
между ними.
13. Плотникова Мария, Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове
(I курс).
Правосубъектность как одна из важнейших категорий в юридической науке
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент (Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
В докладе освещается понятие правосубъектность, рассматриваются различные
подходы к его пониманию, приводятся разнообразные точки зрения ученых на содержание
правосубъектности, дается трактовка в различных отраслях права.
14. Смирнова Марина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Ограничение прав и свобод как теоретическая и практическая проблема
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует проблему ограничения прав и свобод человека в РФ.
15. Стамбулиева Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
V курс).
Место и роль решений Конституционного Суда РФ в системе источников российского конституционного права
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует место решений Конституционного Суда РФ в системе источников права.
16. Тогулев Артем, Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове
(I курс).
Право народа на самоопределение
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент (Институт (филиал) МГЮА им. О.Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует сущность права народов на самоопределение: историю развития института сецессии, определение в российском законодательстве и международном
праве. Даётся юридическая и нравственная оценка права на самоопределение.
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17. Чермных Кирилл, Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове,
(I курс).
Должно ли государство ограничивать политические права (право быть избранным) граждан, привлекавшихся к уголовной ответственности (за и против)
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент, Институт(филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове)
Автор анализирует положительные и отрицательные стороны ограничения государством политических прав (права быть избранным) граждан, привлекавшихся к уголовной ответственности.
18. Шишкина Елена, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Теоретические вопросы правового статуса представительного органа местного
самоуправления
Научный руководитель: Мартынец О. В., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует действующее законодательство по оценке правового статуса
представительного органа муниципального образования на примере Кировской городской
Думы: порядок формирования, компетенции, ответственность.
19. Юрьева Маргарита, Институт (филиал) МГЮА им. О.Е. Кутафина в г. Кирове
(I курс).
Проблемы формирование ответственности молодежи
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент, (Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
В докладе освещается одна из проблем современного российского государства, связанная с формированием нравственно здорового молодого поколения. Рассматриваются
факторы, условия, формы воспитания личности.
20. Якимова Екатерина, Институт МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове
(I курс)
К вопросу об ограничении свободы массовой информации
Научный руководитель: Коврижных Л. А., доцент кафедры правовой информатики,
кандидат юридических наук (Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
21. Янчи Егор, Гагаринский Дмитрий, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, I курс)
Фашизм: прошлое или настоящее?
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют причины «оживления» фашизма в Европе и России.
СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель секции: Цгоева Инга, юридический факультет, VI курс.
Научный руководитель: Гливинская Ираида Николаевна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин.

ПОДСЕКЦИЯ I. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ, СЕМЕЙНОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
1. Брыгина Евгения, Чернова Валентина, Кировская ГМА (педиатрический факультет, II курс)
Проблема правового регулирования платных медицинских услуг
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент (Кировская
ГМА).
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Авторы анализируют степень правового регулирования платных медицинских услуг,
предоставляемых медицинскими организациями г. Кирова, рассматривают характер предоставления платных услуг, степень их необходимости, ответственность при нарушении
оказания платных медицинских услуг, правовые основы отношений пациентов с медицинскими организациями по оказанию платных услуг.
2. Ваняшин Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Пособие начинающему предпринимателю
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Открыть свое дело – это мечта огромного количества людей. И действительно,
казалось бы, зачем тратить свое собственное время и нервы, работая «на дядю»? С чего
нужно начинать, если очень захотелось открыть свое дело, имея ограниченный бюджет?
И можно ли начать бизнес без денег?
3. Васкевич Эвелина, Институт МГЮА имени О.Е.Кутафина в г. Кирове (II курс)
Защита несовершеннолетних от вредной информации
Научный руководитель: Коврижных Л. А. кандидат юридических наук, доцент кафедры правовой информатики (Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
4. Дегтева Мария, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Особенности правовой ментальности россиян на примере заключения брачного
договора
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В западных странах широко распространен институт брачного договора, около
80% семей заключают соглашение о правовом регулировании имущества как во время брака, так и в процессе раздела имущества при расторжении брака. В России же удельный
вес таких семей не так велик, на это влияют множество различных факторов, в том числе и психологического содержания.
5. Жидкова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Современное состояние малого предпринимательства в Кировской области
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор описывает современное положение малого предпринимательства в
Кировской области, а именно – финансовое состояние в целом, состав конкурентной среды бизнеса, направления государственной поддержки малых форм предпринимательства.
Приводятся также статистические данные по результатам опроса населения.
6. Казакова Татьяна, Иванова Екатерина, ВятГГУ (юридический факультет,
IV курс).
Правовой статус индивидуальных предпринимателей в России и зарубежных
странах: сравнительно-правовой анализ
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют законодательство России, Франции и Китая в части определения правого статуса индивидуального предпринимателя. Для выявления особенностей в
определении правового статуса индивидуального предпринимателя используют различные
критерии (нормативная правовая база, возраст, сфера деятельности и др.).
7. Караболлинова Маргарита, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, филиал в г. Кирове (юридический факультет, IV курс).
К вопросу об обязательном страховании опасных объектов в РФ
Научный руководитель: Мухлынина М. М., кандидат юридических наук (Российская
академия народного хозяйства и государственной службы, филиал в г. Кирове).
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С 1 января 2012 года в российском законодательстве появился новый вид обязательного страхования – страхования опасных объектов. Далеко не все предприятия на сегодняшний день застраховали свои опасные объекты, мотивируя это тем, что они не используют их в своей производственной деятельности, однако с учета такие объекты не
сняты. В связи с этим должностные лица и юридические лица несут ответственность в
соответствии с уголовным и административным законодательством.
8. Кудрявцева Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Платная медицина в РФ: за и против
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
С каждым годом неизменно растет количество граждан, которые обращаются за
помощью в платные медицинские центры, так как они не удовлетворены качеством бесплатных медицинских услуг. В статье описываются «подводные камни» предоставления
платных медицинских услуг, а также приводятся данные опроса населения на эту тему.
9. Никишин Павел, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
К вопросу о легализации денежных средств или имущества, полученных преступным путем
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Вопрос отмывания «грязных» денег является актуальным для многих стран, о чем
свидетельствует наличие множества документов мирового сообщества. Колоссальные
средства, полученные от продажи наркотиков, нелегального игорного бизнеса, контрабанды и др., преступники стремятся легализовать различными способами, а это наносит
огромный вред экономике страны.
10. Новых Ирина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Проблемы усыновления российских детей иностранными гражданами
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В последнее время участились случаи совершения преступления иностранными
гражданами в отношении детей, усыновленных ими в Российской Федерации. В докладе
автор рассматривает особенности правового регулирования усыновления детей в России,
а также перспективы ужесточения порядка усыновления детей, вывозящихся за рубеж.
11. Федорова Александра, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
V курс).
Правовые проблемы, возникающие в связи с разделом супругами совместного
имущества
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Многие специалисты, исследующие проблемы семьи, отмечают изменения традиционных правил и обычаев имущественных отношений в семье. Этот фактор напрямую
зависит от экономического развития страны. В докладе автор исследует некоторые правовые проблемы, касающиеся общего имущества супругов.
12. Чердынцева Анна, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (III курс).
Перспективы развития хозяйственных партнерств
Научный руководитель: Верхорубов И. Н, ассистент кафедры гражданского и семейного права (Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует новую форму юридического лица, которая будет действовать с
1 июля 2012 г. в России, хозяйственные партнерства, выделяет особенности данной организационно-правовой формы.
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13. Черных Елизавета, Институт МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове (I курс)
Сеть Интернет как средство реализации свободы массовой информации
Научный руководитель: Коврижных Л. А., доцент кафедры правовой информатики,
кандидат юридических наук (Институт МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове).
14. Южанин Максим, Тарасов Станислав, Урванцев Александр, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Особенности и основные направления государственной поддержки малого
предпринимательства в Кировской области
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе проанализированы основные нормативно-правовые акты органов законодательной власти Кировской области, а также акты органов местного самоуправления в
части оказания финансовой и иной помощи малым формам ведения бизнеса, а также выявлены тенденции развития данных форм предпринимательства на долгосрочный период.
ПОДСЕКЦИЯ II. ТРУДОВОЕ ПРАВО
1. Долгоаршинных Егор, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Увольнение работника за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей: появление работника на работе в состоянии наркотического или токсического
опьянения
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор проводит сравнительный анализ термина «токсическое опьянение» с точки
зрения медицины и юриспруденции для правильного правового обоснования возможности
увольнения работника за появление в состоянии наркотического или токсического опьянения.
2. Ершова Анастасия, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Правовые возможности сдачи работников «в аренду»
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Доклад информирует о том, что на сегодняшний день российское трудовое законодательство не предусматривает регулирования отношений по применению заёмного труда несмотря на широкую распространенность «заёмных» отношений на практике, из-за
чего происходят различного рода злоупотребления.
3. Ильин Евгений, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Проблемы правового регулирования заключения трудового договора
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует способы и порядок заключения трудового договора, а также
особенности его заключения с отдельными категориями работников. Автор в своём анализе выдвигает идеи по совершенствованию трудового законодательства, регулирующего
заключение трудового договора.
4. Кожевников Дмитрий, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Особенности правового регулирования проведения забастовки
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор освещается вопрос правового регулирования организации и проведения забастовок работниками как одного из способов разрешения коллективных трудовых споров.
В работе раскрывается понятие забастовки и право на участие в ней.
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5. Колесников Дмитрий, Кировский филиала МГЭИ (юридический факультет,
V курс).
Некоторые проблемы правового регулирования трудового договора
Научный руководитель: Гливинская И. Н., доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин Кировского филиала МГЭИ
6. Корякина Ксения, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Молодые специалисты как субъекты трудового права
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует понятие «молодежь» в различных нормативно-правовых актах,
основные причины проявления дискриминации и отказа при приеме на работу, а также
преимущества для работодателя в принятии на работу молодого специалиста.
7. Микрюкова Дарья, Институт (филиал) МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове, (III курс).
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника: проблемы правового регулирования
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует положение Трудового кодекса о материальной ответственности работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника: основания возникновения материальной ответственности работодателя; случаи, когда работодатель обязан
возместить ущерб, причиненный работнику.
8. Решетников Алексей, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Особенности правового регулирования основных институтов трудового законодательства России и Японии
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор проводит сравнительно-правовой анализ основных институтов трудового
законодательства России и Японии: рабочего времени, времени отдыха и оплаты труда.
9. Сандакова Мария, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Недееспособный как субъект трудового права
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует правовые возможности заключения трудового договора недееспособным гражданином на основе исследования норм международного права и российского законодательства.
10. Смирнова Светлана, Кировский филиала МГЭИ (юридический факультет,
V курс)
Некоторые проблемные аспекты при реализации прав граждан на труд
Научный руководитель: Гливинская И. Н., доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин Кировского филиала МГЭИ
11. Тюкалова Светлана, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Правовое регулирование ежедневного (междусменного отдыха).
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует правовые основы по предоставлению ежедневного (междусменного) отдыха в течение рабочего дня (смены) как основной гарантии реализации права на
отдых, оказавшейся в настоящее время вне поля законодательного регулирования.
12. Устинова Наталья, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Международные нормы по правовому регулированию труда женщин
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
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Автор анализирует теоретические и практические проблемы, относящиеся к международно-правовому регулированию труда женщин, выделяет пробелы в действующем законодательстве России по рассматриваемой теме и аргументирует возможные способы совершенствования действующего законодательства РФ, судебной защиты прав трудящихся.
13. Фоминых Светлана, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Процедура прекращения трудового договора в связи с возникновением ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор затрагивает вопросы, связанные с увольнением по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
Статья раскрывает проблемы, связанные с неточностью формулировок и некоторых моментов, которые позволяют работнику, уволенному по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ остаться
на работе в сфере образования. Также проанализирован порядок расторжения трудового
договора и исследованы особенности увольнения работника.
14. Харина Елена, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Оформление трудовых отношений договорами гражданско-правового характера
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели часто стоят перед выбором, какой заключить договор для оформления отношений между ними и работником:
трудовой и гражданско-правовой. Автор анализирует, каковы существенные различия
между этими двумя видами договоров, так как неправильная квалификация договора может привести к негативным последствиям. Автор выделяет преимущества для работника и работодателя данных видов договора и делает обоснованный вывод о том, что гражданско-правовой договор наиболее выгоден для работодателя.
15. Шадрина Елена, Институт (филиал) МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове,
(III курс).
Как быть, когда фактически трудовые отношения оформляются гражданскоправовым договором?
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор проанализировал проблему оформления трудовых отношений договорами
гражданско-правового характера, анализируя достоинства и недостатки заключения
гражданско-правового договора, правовые последствия подмены трудового договора договором гражданско-правового характер.
16. Широкова Наталья, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства: проблемы отраслевой принадлежности.
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., заведующая кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует терминологические проблемы трудового законодательства, в
частности, обращает внимание на то, что в Трудовом кодексе Российской Федерации отсутствуют определения терминов «контроль» и «надзор», а также не раскрыта процедура инспектирования, описанного в статье 360 ТК РФ, имеющего административную природу и не являющегося предметом трудового права.
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ПОДСЕКЦИЯ III. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО,
ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Бабич Екатерина, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в г. Кирове (II курс).
Органы и ткани человека как объекты гражданского права
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., доцент кафедры гражданского и семейного права, кандидат юридических наук, доцент (Институт (филиал) МГЮА имени
О. Е. Кутафина в г. Кирове).
В работе рассматривается вопрос о возможности участия в гражданско-правовом
обороте органов и тканей человека как объекта отношений.
2. Батюсь Оксана, ВятГГУ (юридический факультет, 5 курс).
К вопросу об отказе в принятии искового заявления.
Научный руководитель: Петрунева А. Н., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Автор анализирует основания и правые последствия отказа в принятии искового
заявления по п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, выявляет имеющиеся проблемы правового регулирования с точки зрения подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов, предпринимает попытку формулирования путей их преодоления.
3. Бисеров Артем, ВятГГУ (юридический факультет, 3 курс).
К вопросу о модернизации гражданского правосудия
Научный руководитель: Петрунева А. Н., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Вопросы модернизации правосудия активно обсуждаются на самых различных
уровнях с точки зрения теории и практики. Автор статьи берет на себя смелость вступить в научную дискуссию с некоторыми другими авторами, имеющими собственные суждения относительно модернизации гражданского правосудия.
4. Горохова Татьяна, ВятГГУ (юридический факультет, V курс).
Медиация в России: проблемы применения
Научный руководитель: Петрунева А. Н., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Анализируются проблемы применения процедуры медиации в России: законодательного закрепления требований к форме и содержанию соглашения о проведении процедуры
медиации, круга лиц, имеющих право участвовать в медиации, соотношения медиативного
и мирового соглашений.
5. Залешин Сергей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс)
Новая концепция системы юридических лиц в российском законодательстве
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Анализируется проект федерального закона «О внесений изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты», который был внесен на рассмотрение 2 апреля 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Автор предпринимает попытку оценить достоинства и недостатки нововведений, касающихся нового понятия юридического лица, а также введения нового деления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие корпорации.
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6. Кимасова Кристина, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в г. Кирове (II курс).
К вопросу о независимости банковской гарантии
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., доцент кафедры гражданского и семейного права, кандидат юридических наук, доцент (Институт (филиал) МГЮА имени
О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор, на основе мнений ведущих специалистов и практики, рассматривает вопрос
относительно того, является ли банковская гарантия как способ обеспечения обязательств независимым от основного обязательства.
7. Корзунин Александр, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
III курс).
О дальнейших мерах по совершенствованию правового регулирования отношений
в сети Интернет
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Анализируется проект федерального закона «О внесений изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты», который был внесен на рассмотрение 2 апреля 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Автор предпринимает попытку оценить достоинства и недостатки нововведений, касающихся введения новых дефиниций (например, «интернет-сайт») и уточнения существующих понятий (например, ноу-хау), а также упразднения некоторых объектов интеллектуальных прав (например, право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии).
8. Кузнецова Наталья, ВятГГУ (юридический факультет, IV курс).
Отдельные аспекты реализации права на компенсацию за нарушение права на
исполнение судебных актов в разумный срок
Научный руководитель: Петрунева А. Н., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
30 апреля 2010 г. был принят ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». Принятие указанного акта характеризуется положительно, однако сложившаяся правоприменительная практика свидетельствует о необходимости уточнения его отдельных аспектов.
9. Лазар Александр, Институт (филиал) МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове,
(II курс).
Понятие юридического лица: история, современность, перспектива.
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент (Институт (филиал) МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует понятие юридического лица через призму истории, благодаря
которой выявляет перспективу их дальнейшего развития. Опираясь на современное гражданское законодательство, докладчик дает оценку нововведений, касающихся Гражданского кодекса, в отношении юридических лиц.
10. Лобкова Наталья, Лекомцева Александра, ВятГГУ (юридический факультет,
IV курс).
Специализированные суды по защите интеллектуальных прав в России и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют целесообразность создания специализированных судов по интеллектуальной собственности в России. Проводится сравнение с различными вариантами разрешения патентных споров в зарубежных государствах, в частности, с Германией.
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Делается акцент на том, что все эти варианты требуют специальных знаний в сфере патентоведения.
11. Мартюнюк Кристина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
III курс)
К вопросу о новой системе ограниченных вещных прав в российском законодательстве
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Анализируется проект федерального закона «О внесений изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты», который был внесен на рассмотрение 2 апреля 2012 г. в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ. Автор предпринимает попытку оценить достоинства и
недостатки нововведений, касающихся появления таких ограниченных вещных прав, как право постоянного землевладения, право застройки, право вещной выдачи и др.
12. Матвеев Иван, ВятГГУ (юридический факультет, V курс).
Участие прокурора в арбитражном процессе
Научный руководитель: Петрунева А. Н., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Автор анализирует аспекты участия прокурора в арбитражном процессе, выявляет имеющиеся проблемы правового регулирования, предпринимает попытку формулирования путей их преодоления.
13. Миннебаева Эльвира, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (II курс).
Особенности правого режима ноу-хау как объекта интеллектуальных прав
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент (Институт (филиал) МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует международные соглашения, точки зрения российских ученых на
возможность отнесения ноу-хау к объектам интеллектуальных прав. Обосновывает необходимость правового регулирование ноу-хау в России для эффективного развития бизнеса.
14. Пасынков Дмитрий, ВятГГУ (юридический факультет, V курс).
К вопросу об «электронном правосудии» в России
Научный руководитель: Петрунева А. Н., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Конец XX – начало XXI вв. характеризуется бурным развитием информационных
технологий. Подача информации, ее хранение, обработка перешли на новый уровень, что
неизбежно породило необходимость адекватного правового регулирования данных отношений, изменения порядка работы государственных органов. Современные государства, в
том числе и Россия, не могут игнорировать данную тенденцию, что обусловливает формирование так называемого «электронного правосудия».
15. Смирнов Илья, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове
(II курс).
Залог денежных средств на банковском счете
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент (Институт (филиал) МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор обосновывает необходимость введения конструкции залога прав по договору
банковского счета в российское законодательство, анализирует существующее правовое
регулирование залога прав по договору банковского счета в России; на примере законопроекта «Об особенностях обеспечения исполнения финансовых обязательств» рассматривает отдельные проблемы регулирования отношений, складывающихся при залоге прав по договору банковского счета.
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16. Терентьева Снежана, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
V курс).
Проблема определения размера компенсации морального вреда по российскому
законодательству
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Компенсация морального вреда на сегодняшний день – это способ максимально
улучшить самочувствие человека, вызвать у него положительные эмоции с целью сгладить
негативные психические изменения вследствие перенесенных переживаний, страданий. В
связи с этим наиболее острой проблемой является определение размера компенсации.
17. Холманских Юлия, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (II курс).
Корпоративные отношения в предмете гражданского права
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент (Институт (филиал) МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует понятие корпорации и корпоративных отношений с точки зрения предмета гражданского права: различные точки зрения в цивилистической науке, особую структуру корпоративных отношений, закрепление понятия в законе, перспективы
развития корпоративных отношений в законодательстве.
СЕКЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель секции: Набиев Аслан, юридический факультет, V курс.
Научный руководитель: Травина Ирина Геннадьевна, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент.
1. Александрова Любовь, Кировская ГМА (педиатрический факультет, II курс).
Проблема эвтаназии: этико-правовые аспекты
Научный руководитель: Гайда В. В., доцент кафедры гуманитарных наук, кандидат
философских наук (Кировская ГМА).
Эвтаназия – умышленные действия или бездействие медицинского работника, которые осуществляются в соответствии с просьбой информированного больного или его
законного представителя с целью прекращения страданий больного, находящегося по медицинским показателям в угрожающем жизни состоянии, в результате которого должна
наступить его смерть.
Автор пытается выяснить юридическую сторону проблемы.: должны ли подобные
действия быть запрещены или разрешены законом в условиях современной России.
2. Бицалова Фатима, Кировский филиал Российской академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (юридический факультет, III курс).
Адвокат как участник уголовно-процессуального доказывания
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (Кировский филиал Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).
Автор анализирует отдельные аспекты участия адвоката в уголовнопроцессуальном доказывании, несовершенство правового регулирования доказательственной деятельности адвоката на досудебных и судебных стадиях судопроизводства, формирования доказательств при выполнении поручения об оказании юридической помощи и легализации сведений, полученных при осуществлении защиты и представительства.
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3. Василевская Юлия, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
К вопросу об оптимизации законодательной техники
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
Автор в своей работе выявляет проблемы законодательного закрепления такого
состава преступления, как воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан, работе избирательный комиссий, и вносит свои предложения по совершенствованию законодательства с целью минимизации фактов совершения указанного деяния.
4. Васильев Алексей, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Уголовная ответственность за подкуп избирателей
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
Автор в своей работе анализирует подкуп избирателей как совокупность действий,
совершаемых кандидатами на выборные государственные должности, направленных на
покупку голоса избирателя на выборах и представляющая собой различные подарки в денежной или иной форме, а также основные причины подкупа избирателей в РФ и особенности привлечения к ответственности за совершение данного преступления.
5. Дербенева Ольга, ВятГГУ (юридический факультет, IV курс).
Проблемы квалификации статьи 126 УК РФ «Похищение человека»
Научный руководитель: Коротких Е. В., ассистент кафедры уголовно-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Автором исследуется актуальные проблемы квалификации статьи 126 Уголовного
кодекса Российской Федерации, возникающие в правоприменительной практике и связанные с неоднозначным толкованием диспозиции указанной нормы в силу отсутствия в ней
описания объективной стороны данного состава преступления; предлагаются пути совершенствования законодательной регламентации уголовной ответственности за похищение человека.
6. Ершова Анастасия, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Нарушение правил фиксации доказательственной информации: к вопросу о восполнимости процессуальной формы
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор рассматривает отдельные аспекты допустимости как правового свойства,
характеризующего доказательства в уголовном судопроизводстве, анализирует основания
признания доказательств недопустимыми, уголовно-процессуальную доктрину и судебную
практику оценки юридической силы доказательственной информации, полученной с нарушением установленных правил фиксации хода и результатов производства процессуальных
действий
7. Жидков Сергей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Актуальные вопросы применения принудительных мер воспитательного воздействия
Научный руководитель: Коротких Е. В., старший преподаватель кафедры уголовноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор исследует один из институтов уголовного права – принудительные меры
воспитательного воздействия – с позиции необходимости их применения; рассматривая
региональные статистические данные о преступности несовершеннолетних, указывает на
значение существующей системы принудительных мер воспитательного воздействия и её
недостатки.
8. Жудро Олеся, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
«Полицейский беспредел»
Научный руководитель: Коротких Е. В., старший преподаватель кафедры уголовноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор описывает ряд резонансных случаев «полицейского беспредела», а именно, когда сотрудники правоохранительных органов, явно превышая свои должностные полномочия, применяют пытки, насилие, а иногда и действия сексуального характера к подозре-

_______________________________________________________________________

25

ваемым, обвиняемым в преступлении, актуализируя таким образом проблему безнаказанности стражей порядка и необходимости совершенствования государственной политики
в данной сфере.
9. Иванова Мария, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
К вопросу о мерах противодействия коррупции
Научный руководитель: Коротких Е. В., старший преподаватель кафедры уголовноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автором актуализируется вопрос о тенденциях противодействия коррупции в связи
с необходимостью усовершенствования мер борьбы с данным явлением; исследуется современное состояние терминологии, используемой законодателем, а также предлагаются
пути совершенствования уголовно-правовой регламентации ответственности за проявления коррупционного характера.
10. Камашева Ольга, ВятГГУ (юридический факультет, IV курс).
Суррогатное материнство как способ торговли младенцами
Научный руководитель: Коротких Е. В., ассистент кафедры уголовно-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Автор рассматривает одну из латентных форм торговли людьми, вызывающую споры как в доказывании, так и в квалификации; представляет возможные варианты разрешения возникших проблем путем совершенствования уголовно-правовых норм, касающихся ответственности за торговлю людьми в целом и торговлю младенцами в частности.
11. Козлова Юлия, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Бремя доказывания в уголовном судопроизводстве как элемент презумпции невиновности
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор рассматривает коллизии нормативно-правового регулирования порядка реализации бремени доказывания в уголовном судопроизводстве, противоречиво определенного
федеральным законодательством, и на основе анализа уголовно-процессуальной доктрины
излагает свое видение сущности и содержания данного принципа.
12. Колеватова Оксана, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Перспективы совершенствования уголовно-правовой регламентации статьи 106
УК РФ.
Научный руководитель: Коротких Е. В., старший преподаватель кафедры уголовноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует проблемы недостаточной теоретической разработки ст. 106
Уголовного кодекса Российской Федерации, выражающейся в отсутствии конкретизации
временного интервала, в период которого возможно убийство матерью новорожденного
ребенка; исследует различные точки зрения правоведов, правоприменителей, медиков на
данный вопрос; раскрывает собственную позицию для решения обозначенной проблемы.
13. Корякина Ксения, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Судебный контроль как гарант законности в уголовном процессе
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автором представлен комплексный анализ уголовно-процессуального института
судебного контроля, освещены основные концепции научно-теоретического толкования его
сущности и форм реализации, значения для вынесения правосудных итоговых и промежуточных судебных решений, аргументирована целесообразность отнесения судебного контроля к форме отправления правосудия.
14. Пономарев Никита, Кировский филиал Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (юридический факультет, III курс).
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Безопасность свидетеля в уголовном судопроизводстве: отдельные аспекты
обеспечения
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (Кировский филиал Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).
Автор анализирует правоприменительные проблемы обеспечения безопасности
свидетеля в уголовном судопроизводстве, надлежащего соблюдения прав и законных интересов допрашиваемых, несовершенство законодательной регламентации защиты граждан, выполняющих свидетельский долг. В заключении аргументируется необходимость
создания системы гарантий неприкосновенности личности, содействующей производству
по уголовным делам, правовой защиты свидетелей от противоправного воздействия
15. Размыслова Русина, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Принцип справедливости в уголовном судопроизводстве: перспективы законодательной регламентации
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор, анализируя положения уголовно-процессуальной доктрины в области охраны
прав и свобод участников судопроизводства, определяет сущность и содержание принципа справедливости при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности, рассматривает перспективы его формализации в уголовно-процессуальном законодательстве и
предлагает редакцию соответствующей статьи 7.1. «Принцип справедливости в уголовном судопроизводстве».
16. Сторожева Ирина, Кировский филиал Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (юридический факультет, III курс).
Состязательность как основополагающий принцип уголовного судопроизводства
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).
Автор анализирует понятие, сущность и содержание состязательности как принципа уголовного судопроизводства, раскрывает специфику его реализации на различных
стадиях уголовного процесса, законодательного регулирования гарантий состязательности в качестве условия выполнения назначения уголовного судопроизводства и соблюдения
его процессуальной формы.
17. Торопова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Современное состояние и перспективы применения химической кастрации к педофилам в России
Научный руководитель: Коротких Е. В., старший преподаватель кафедры уголовноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автором анализируется один из наиболее актуальных вопросов в настоящей России
– применение химической кастрации к лицам с отклонением в сексуальном предпочтении
(педофилам); рассматривается опыт отдельных зарубежных стран в данном аспекте, а
также раскрываются перспективы и возможные проблемы, связанные с применением химической кастрации, как с теоретической, так и с практической сторон.
18. Феденькова Анна, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия:
новелла законодательного регулирования
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор рассматривает расширение компетенции прокурора за органами предварительного следствия, перспективы, значимость новелл уголовно-правового законодательства, обеспечивающие защиту прав потерпевшего от преступлений, восстановление закон-

_______________________________________________________________________

27

ности производства по уголовному делу, соблюдения разумного срока судопроизводства,
результативность расследования уголовных дел.
19. Харина Елена, ВятГГУ (юридический факультет III курс).
Проблемы уголовной ответственности за фальсификацию избирательных документов, документов референдума и итогов голосования
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
Автор рассматривает проблемы квалификации преступлений, предусматривающих
уголовную ответственность за фальсификацию в избирательном процессе, и проблемы
отграничения их от норм, предусматривающих административную ответственность за
правонарушения в сфере избирательного права. В работе дана уголовно-правовая характеристика указанных преступлений; представлены обоснованные предложения по изменению
законодательства, которые представляются целесообразными, для повышения эффективности правоприменительной практики.
20. Храмцова Кристина, ВятГГУ (юридический факультет, IV курс).
Актуальность новаций в области уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних
Научный руководитель: Коротких Е. В., ассистент кафедры уголовно-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Автор анализирует нововведения уголовного законодательства, касающиеся регламентации охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних, оценивая их с позиции
актуальности для современной уголовной политики Российской Федерации, указывает на
возможные проблемы квалификации преступлений, посягающих на половую неприкосновенность, и обосновывает необходимость дальнейшего совершенствования исследуемых норм.
21. Чибакова Анастасия, Кировский филиал Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (юридический факультет, III курс).
Отправление правосудия с участием присяжных заседателей: российские реалии
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (Кировский филиал Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).
Автор кратко рассматривает исторические аспекты развития суда присяжных
заседателей в России, выделяет особенности института присяжных заседателей в уголовном процессе, акцентируя внимание на положительных и отрицательных сторонах
отправления правосудия с участием присяжных заседателей в современной России, в заключение приводится авторское видение перспектив применения рассматриваемой формы
отравления правосудия.
СЕКЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Председатель секции: Игитова Татьяна, юридический факультет, IV курс.
Научный руководитель: Огородова Юлия Александровна, преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин и таможенного дела.
1. Алыпова Анжелика, Смертина Надежда, Кудрявцева Анна, Кировский филиал
МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Проблемы страхования грузов при международных перевозках
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются виды международных перевозок, документы, необходимые для их осуществления. Особое внимание уделяется особенностям страхования грузов при международных перевозках.
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2. Бельтюкова Мария, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Современные теории государственного управления
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует современные теории государственного управления.
3. Ваняшин Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Интеграционная группировка «Таможенный союз»
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
4. Габов Анатолий, Зуев Максим, Комарова Анна, Кировский филиал МГЭИ
(юридический факультет, I курс).
Лоббизм: формы, методы и ресурсы
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют понятие «лоббизм», доказывают необходимость его законодательного закрепления в России.
5. Дырба Дмитрий, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Контрабанда как финансовое преступление
Научный руководитель: Каранаева Г. Р., ст. преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
6. Заева Елена, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает основные признаки понятия «государственное управление» и показывает его соотношение с понятием «исполнительная власть».
7. Зимирева Юлия, Окунева Светлана, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, IV курс).
Особенности осуществления таможенными органами РФ валютного контроля
в условиях Таможенного союза
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе идет речь о валютном контроле, осуществляемом таможенными органами Российской Федерации в условиях Таможенного Союза, об эффективности и проблемных аспектах данного механизма в условиях мировой интеграции и либерализации.
8. Камилетдинова Яна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Принцип федерализма в организации государственного управления РФ
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует эволюцию принципа федерализма в организации государственного управления РФ.
9. Копосова Валерия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
Порядок урегулирования споров при осуществлении внешнеторговой деятельности
Автор анализирует положительные и отрицательные моменты при рассмотрении
споров в государственных судах общей и специальной юрисдикции, а также в МКАС.
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10. Кротова Юлия, Кузнецова Карина, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, II курс).
Россия и ВТО
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе описана история возникновения ВТО, цели и функции организации. Особый
акцент делается на вступление России в ВТО и планы на будущее.
11. Курбатова Татьяна, Паламодова Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Проблемы развития торгово-экономических отношений России с Китаем
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе отражена краткая характеристика государств, выделены основные проблемы торгово-экономических отношений, перспективы и тенденции дальнейшего развития в этой сфере. Приведены статистические данные о торговом обороте Китая с Россией в целом и Китая с Кировской областью.
12. Куцепалова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Теоретические характеристики публичного управления в современном Российском государстве
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует современные проблемы публичного управления в России.
13. Липина Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
IV курс).
Валютное законодательство: проблемные аспекты
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
Валютное законодательство нашей страны постоянно изменяется с учетом требований, вытекающих из международных соглашений, и с учетом экономической обстановки, сложившейся в нашей стране. Несмотря на постоянные изменения, существует
значительное количество пробелов в валютном регулировании и контроле в РФ.
14. Митюков Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Таможенная экспертиза как эффективная мера проведения таможенного контроля
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе отражены цель, задачи и порядок проведения таможенной экспертизы.
Дана оценка эффективности таможенной экспертизы при осуществлении таможенного
контроля.
15. Огородникова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
V курс).
Особенности привлечения к ответственности за нарушения норм валютного
законодательства
Научный руководитель Огородова Ю.А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается административная и уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение норм валютного законодательства. Выявляются наиболее часто
встречающиеся правонарушения в сфере валютных отношений.
16. Оникийчук Ирина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Бюрократизм: сущность и формы проявления
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
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Автор анализирует причины появления бюрократизма, его сущность и формы проявления в различных странах.
17. Патрушев Денис, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
О противодействии коррупции в современной России
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует современные методы борьбы с коррупцией в России и за рубежом.
18. Пономарева Ольга, Шаймарданова Венера, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Перспективы расширения Таможенного союза
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
Дается характеристика таможенного союза, приводятся положительные и отрицательные итоги его функционирования, а также рассматриваются перспективы вступления в таможенный союз новых стран (Украины, Киргизии, Таджикистана).
19. Распопова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
О формах государственного управления
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует различные формы государственного управления в России и зарубежных странах.
20. Савельева Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
V курс).
Проблемные вопросы осуществления таможенными органами производства по
делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела
Научный руководитель: Волков С. А., начальник отдела административных расследований Кировского областного таможенного поста Нижегородской таможни.
Автор анализирует основные проблемные вопросы осуществления таможенными
органами производства по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.
21. Смольникова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
IV курс).
Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ, как составная часть экономической безопасности страны
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
22. Хорошавина Настя, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
IV курс).
Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности стран
Таможенного союза
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе находят отражения основные направления деятельности таможенных
органов по обеспечению экономической безопасности Таможенного союза. Раскрываются
основные функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности,
средства и методы государственного регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности таможенных органов, а также правоохранительная деятельность таможенных органов.
23. Храмков Иван, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Участие России в международных торговых организациях (ВТО и ВТАО)
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
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В докладе идёт речь об участии России в международных торговых организациях, а
именно – в ВТО и ВТАО. Акцентируется внимание на условиях вступления РФ в ВТО, уступках при ратификации пакета документов. Также приводится статистическая информация по объемам внешней торговли, товарным позициям, размерам таможенных пошлин.
24. Якутова Кристина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Государственная служба в системе государственного управления
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует правовое и организационное обеспечение государственной
службы.
СЕКЦИЯ ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Председатель: Вьялицына Эвелина, факультет экономики и управления, IV курс.
Научный руководитель: Хлебникова Наталья Викторовна, ст. преподаватель кафедры финансов.
1. Брагина Лариса, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
III курс).
Проблема безработицы и ее статистическое исследование
Научный руководитель: Григорьева Н. В., старший преподаватель кафедры финансов
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает проблему безработицы в международном аспекте, особое
внимание уделяя безработице среди молодежи и ее последствиям. Анализируются статистические данные по рассматриваемой проблеме в динамике за несколько лет.
2. Братухина Мария, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Проблемы развития синдицированных кредитов в современной России
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные проблемы развития синдицированных кредитов в современной России и выявляет перспективы их развития. Делается акцент на исследовании
текущего рынка синдицированного кредитования в России и за рубежом.
3. Братухина Мария, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Значение специальных фондов в финансовой системе зарубежных стран
Научный руководитель: Мохнаткина Т. А., доцент кафедры финансов, (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор анализирует специальные фонды в финансовой системе развитых зарубежных
стран и выявляет основные особенности их формирования, развития и функционирования.
4. Вьялицына Эвелина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Система социального страхования за рубежом
Научный руководитель: Мохнаткина Т.А., доцент кафедры финансов (Кировский
филиал МГЭИ).
Социальные фонды – это ресурсы, которые предназначены для оказания услуг населению. Рост численности лиц наемного труда в результате развития производства, увеличение разрыва в интересах различных социальных групп общества, вызванное НТР, общее
постарение населения стран объективно привели к необходимости увеличения фондов социального страхования. Рост объема социальных фондов дает возможность повысить социальные выплаты.
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5. Вьялицына Эвелина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Деятельность Ассоциации «Национальный Платежный Совет» как новый этап
в развитии безналичных платежей в стране
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент
(Кировский филиал МГЭИ).
Ассоциация «Национальный Платёжный Совет» объединяет участников российской платёжной индустрии и своей деятельностью содействует развитию рынка электронных платежей, привнесению инноваций, обеспечению высокого качества и безопасности услуг, а также повышению экономической и социальной роли платёжной индустрии в
России. Учредителями выступили платёжные системы «Золотая Корона», MasterCard и
Visa.
6. Галкина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Некоторые проблемы рынка труда в Кировской области
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные направления реализации дополнительных мероприятий, призванных снизить напряженность на рынке труда Кировской области в 2012 году.
7. Евсюкова Анна, Новороссийский филиал МГЭИ (социально-экономический факультет, II курс).
Проблемы и перспективы реформирования бухгалтерского учета в России
Научный руководитель: Ковалёва И. П., доцент (Новороссийский филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные проблемы и перспективы реформирования бухгалтерского учета в России, обозначает главную задачу реформирования: выработка эффективного способа, с помощью которого российские предприятия могли бы начать применять
систему МСФО. Актуальность этого вопроса возрастает на фоне интеграционных процессов России с другими странами, которые требуют достоверной и сопоставимой отчетности.
8. Конкина Диана, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
I курс).
Малый бизнес в Кировской области
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет сущность понятия «малый бизнес» и анализирует развитие малого
предпринимательства на примере Кировской области.
9. Лузгарёва Алина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
IV курс).
Внедрение в деятельность банка технологии «Кредитная фабрика»
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент
(Кировский филиал МГЭИ).
В настоящее время коммерческие банки России совершенствуют и упрощают кредитование физических лиц. Сбербанком России была разработана технология «Кредитная
фабрика» с целью оптимизации процессов рассмотрения и ускорения обработки кредитных заявок от физических лиц.
10. Мокерова Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Особенности страхового рынка Франции
Научный руководитель: Мохнаткина Т. А., доцент кафедры финансов (Кировский
филиал МГЭИ).
Французский страховой рынок – один из наиболее крупных страховых секторов на
всей территории Европейского Союза. Он привлекает к себе внимание прежде всего высо-
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ким уровнем страховой культуры и организационно-правовыми формами хозяйствования
страховых компаний. Однако имеет место динамика роста стоимости страхования. Всех
волнуют вопросы, почему повышаются цены на страховки. В докладе предпринимается
попытка объяснить данный феномен.
11. Мокерова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Перспективы развития рынка ипотечного кредитования в Кировской области
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует проблему доступности жилья в Кировской области и рассматривает перспективы развития рынка ипотечного кредитования региона.
12. Пестова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
IV курс).
Модели определения оптимального размера партии запасов: вариации модели
EOQ и модель EPR
Научный руководитель: Арчакова Е. А. , старший преподаватель кафедры финансов
(Кировский филиал МГЭИ).
Проблемы, связанные с определением оптимального размера партии запасов, являются предметом научного внимания. Автор анализирует модели, разрабатывает механизм их работы и особенности появления.
13. Пойлова Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
IV курс).
Пенсионное обеспечение в России и Канаде
Научный руководитель: Мохнаткина Т. А., доцент кафедры финансов (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор приводит сравнение пенсионного обеспечения граждан в России и Канаде:
рассматриваются виды пенсий и социальных пособий, права и условия их получения, механизм формирования и расчета пенсий.
14. Попова Елена, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
V курс).
Оптимизация оборотного капитала торговой организации
Научный руководитель: Арчакова Е. А., ст. преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор в докладе рассказывает о необходимости оптимизации оборотного капитала, раскрывает ее сущность. Приводит пример системы мероприятий по повышению эффективности управления оборотными активами организации и источниками их финансирования.
15. Ревина Алена, Новороссийский филиал МГЭИ (социально-экономический факультет, II курс).
Сфера применения программы 1:С Бухгалтерия
Научный руководитель: Королёва Н. В., заведующий кафедрой экономики и управления (Новороссийский филиал МГЭИ).
Автор анализирует предпосылки создания и преимущества универсальной программы массового назначения «1:С Бухгалтерия» для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности. Это
готовое решение для ведения учета в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю, оказание
услуг, производство и т.д.

34

_______________________________________________________________________

16. Русских Максим, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, V курс).
Факторинг, его отличие от кредита
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает факторинг как альтернативу банковскому кредиту, его преимущества для покупателя и поставщика, схему финансирования на примере ОАО КБ
«Хлынов».
17. Сайфуллин Григорий, ВятГУ (факультет экономики и менеджмента, IV курс),
Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове (III курс).
Состояние и перспективы развития рынка ипотечного жилищного кредитования Кировской области
Научный руководитель: Головёнкин Д. А., заведующий кафедры экономики, учета и
финансов, кандидат экономических наук (ВятГУ).
Автор анализирует рынок ипотечного жилищного кредитования Кировской области: основные показатели (объем, средневзвешенная ставка по кредиту и др.), состав участников и предлагаемые ими ипотечные программы, основные тенденции и их причины,
перспективы развития рынка.
18. Сохина Наталья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, I курс).
Особенности российской модели переходной экономики
Научный руководитель: Григорьева Н. В., старший преподаватель кафедры финансов
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует предпосылки перехода России к рыночной экономике, особенности социально-экономического развития страны и их влияние на современную модель переходной экономики России.
19. Чермных Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
I курс).
Основные направления государственной денежно-кредитной политики на 20122014 гг.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные направления единой государственной денежнокредитной политики, запланированные Банком России на 2012 год и период 2013-2014 гг.
20. Юферева Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Демографическая проблема в России
Научный руководитель: Григорьева Н. В., старший преподаватель кафедры финансов
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает демографическую проблему в России в историческом аспекте, анализирует причины демографического кризиса в России и его возможные последствия; исследование дополнено статистическими данными и их анализом.
21. Яндюк Кристина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, V курс).
Основные пути оптимизация структуры капитала предприятия
Научный руководитель: Арчакова Е. А., ст. преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор отмечает актуальность оптимизации структуры капитала предприятия,
приводит основные модели ее достижения. Делает акцент на концепции экономической добавленной стоимости (EVA), позволяющей оценить эффективность инвестиций в капитал.
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СЕКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
Председатель: Тарасова Ирина, факультет экономики и управления, V курс.
Научный руководитель: Береснева Оксана Викторовна, преподаватель кафедры
менеджмента и маркетинга.
1. Бабаян Владислав, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Некоторые аспекты развития малого предпринимательства в Кировской области
Научный руководитель: Сорокина О. В., преподаватель кафедры менеджмента и
маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует развитие предпринимательства в Кировской области. Выделяет основные проблемы в развитии малых предприятий.
2. Белобородова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, IV курс).
Особенности современного предпринимательства.
Научный руководитель: Сорокина О. В., преподаватель кафедры менеджмента и
маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Издавна предпринимательство являлось неотъемлемой частью экономики. Развивалось, развивается и будет развиваться. Прошедшие изменения не так обширны, но все-таки
есть. Автор пытается проследить особенности современного предпринимательства.
3. Глушкова Алла, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
IV курс).
Анализ и оценка причин текучести кадров на ОАО КЗ «ОЦМ»
Научный руководитель: Сорокина О. В., преподаватель кафедры менеджмента и
маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные причины текучести кадров ОАО «КЗ ОЦМ» и предлагает пути ее снижения.
4. Зевахина Дина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
V курс).
Разработка и реализация бизнес-плана предприятия
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и
маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ)
Автор анализирует основные теоретические аспекты бизнес-планирования и разрабатывает бизнес-план создания «Экспресс-кафе».
5. Конева Виктория, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, V курс).
Совершенствование кадровой политики Администрации Подосиновского района
Кировской области
Научный руководитель: Сорокина О. В., преподаватель кафедры менеджмента и
маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Автором проводится всесторонний анализ кадровой политики Администрации Подосиновского района и предлагаются мероприятия по ее совершенствованию.
6. Парфенова Инна, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
V курс).
Влияние корпоративной культуры на эффективность управления персоналом
(на примере ОАО «Ростелеком»)
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует факторы корпоративной культуры, влияющие на управление
персоналом в ОАО «Ростелеком».
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7. Перминов Василий, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Некоторые тенденции проявления лидерства преподавательского состава факультета экономики и управления
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматриваются понятия и виды лидерства, стратегии лидерства, а также особенности проявления лидерских качеств преподавательского состава факультета экономики и управления.
8. Перминов Василий, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Особенности проявления власти и влияния в Федеральной службе судебных приставов
Научный руководитель: Сорокина О. В., преподаватель менеджмента и маркетинга
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор дает понятие власти и влияния, раскрывает сущность форм власти. Анализирует особенности проявления различных форм власти в ФССП.
9. Петрова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
IV курс).
Проявление манипуляций в бизнесе
Научный руководитель: Сорокина О. В., преподаватель менеджмента и маркетинга
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор описывает основные способы манипуляции в бизнесе и рассматривает возможности противостоять им.
10. Тарасова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
V курс).
Разработка системы адаптации менеджера в новом коллективе (на примере
ООО «Округа»)
Научный руководитель: Сорокина О. В., преподаватель кафедры менеджмента и
маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Автором рассматриваются особенности системы адаптации менеджера в новом
коллективе ООО «Округа» и предлагаются мероприятия по ее совершенствованию.
СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Председатель секции: Соловьева Евгения, гуманитарный факультет, V курс.
Научный руководитель: Гребнева Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель
кафедры социальной и практической психологии.
1. Соловьева Диана, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Влияние рефлексии на ситуативную тревожность студентов I-V курсов во время экзаменационной сессии
Научный руководитель: Гребнева Т. Е. старший преподаватель кафедры социальной
и практической психологии (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает особенности влияния рефлексии на ситуативную тревожность студентов.
2. Ганеева Юлия, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Влияния стажа работы на профессиональную мотивацию электромонтеров
Научный руководитель: Федяева А. Ф., заведующая кафедрой связей с общественностью, кандидат психологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает, как стаж работы влияет на профессиональную мотивацию
электромонтеров.
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3. Ефимова Валерия, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Проблема аборта в современной России
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Экономическая нестабильность порождает неуверенность в завтрашнем дне; Проект федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»(рассматривается ст.56) предоставляет возможности женщине самой решать рожать ребенка или нет; изменение статуса женщины в семье и государстве ведет к росту
количества абортов в современной России. В работе автор пытается дать свое видение
проблемы.
4. Лажских Елена, Кировская ГМА (педиатрический факультета, II курс).
Теоретические основы медико-психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна
Научный руководитель: Новгородцева И. В., доцент кафедры психологии и педагогики, к.п.н. (Кировская ГМА).
В докладе рассматриваются особенности развития детей с синдромом Дауна.
Предлагается программа медико-психолого-педагогического сопровождения родителей,
воспитывающих детей с данным заболеванием, включающая цель, задачи, принципы, разделы. Каждый раздел представлен как комплекс действий родителей и специалистов, что
отображает актуальность изучаемой проблематики.
5. Соловьева Евгения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
V курс).
Особенности саморегуляции подростков из полных и неполных семей
Научный руководитель: Шалагинова Л. В., профессор кафедры социальной и практической психологии, кандидат биологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Докладчик рассматривает особенности саморегуляции подростков из полных и неполных семей.
6. Шалагина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
V курс).
Влияние стажа работы на уровень субъективного контроля и тревожности
сотрудников организации
Научный руководитель: Ефремов В. Л., доцент кафедры социальной и практической
психологии, кандидат педагогических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Докладчик рассматривает влияние стажа работы на уровень субъективного контроля и тревожности сотрудников организации.
7. Горбунова Светлана, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
V курс).
Личностные акцентуации студентов старших курсов разных специальностей
Научный руководитель: Ефремов В. Л., доцент кафедры социальной и практической
психологии, кандидат педагогических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает личностные акцентуации свойственные студентам разных
специальностей.
8. Зорина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Особенности эмоциональной сферы личности педагогов реабилитационного
центра
Научный руководитель: Гребнева Т. Е. старший преподаватель кафедры социальной
и практической психологии (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает особенности эмоциональной сферы личности педагогов реабилитационного центра.
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9. Лукоянова Татьяна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
V курс).
Стратегия преодоления стрессовых ситуаций в связи с мотивацией труда и
влияние на профессиональное выгорание сотрудников СИЗО.
Научный руководитель: Федяева А. Ф., заведующая кафедрой связей с общественностью, кандидат психологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает особенности поведения в стрессовых ситуациях сотрудников
СИЗО, несущих службу со спецконтингентом и с оружием, анализирует, как это связано с
мотивацией труда и какое влияние оказывает на эмоциональное состояние.
10. Яворский Игорь, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Проблема эмоционального выгорания у представителей социально значимых
профессий и пути её решения
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент (Кировская
ГМА).
Автор оценивает синдром эмоционального выгорания с позиции психосоматического
нарушения возникающего вследствие продолжительного воздействия профессиональных
стрессов средней интенсивности. Описывает различные методы диагностики, профилактики и лечения, которые необходимо внедрять в организации здравоохранения, психологической и социальной помощи населению, для повышения уровня оказываемых услуг и охраны
психического здоровья сотрудников.
СЕКЦИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И ЛИНГВИСТИКИ
Председатель секции: Коробейникова Анжелика, гуманитарный факультет, IV курс.
Научный руководитель: Решетова З. П., декан гуманитарного факультета, кандидат
филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
1. Алышева Елена, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Женские образы житийной литературы
Научный руководитель: Полякова О. А., доцент кафедры русской и зарубежной литературы, кандидат филологических наук (ВятГГУ).
Автор дает характеристику самых известных героинь православной житийной литературы, подробно останавливаясь на канонах изображения жизни и образа святой, а
также отмечая жанровое своеобразие агиографических произведений.
2. Биричевская Ирина, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Цветовая символика в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Научный руководитель: Ануфриев А. Е., доктор филологических наук, профессор
(ВятГГУ).
Автор статьи рассматривает вопросы, связанные с цветовой символикой в романе
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», анализирует роль цвета в создании неповторимых
образов в названном произведении.
3. Вахрушева Елена, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Жанровая структура романа Генри Маккензи «Человек чувства».
Научный руководитель: Поляков О. Ю., профессор кафедры русской и зарубежной
литературы, доктор филологических наук (ВятГГУ).
В докладе рассматривается роман Генри Маккензи, английского писателясентименталиста XVIII в., с точки зрения жанровой структуры. Проводится сопоставление с традиционным просветительским романом, сентименталистским романом, романом воспитания. Анализируется процесс становления героя во времени, его взаимодействие
с обществом, особая роль повествователя.
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4. Ведерникова Ульяна, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (к истории интерпретаций)
Научный руководитель: Богатырёва Н. Д., кандидат филологических наук, доцент
(ВятГГУ)
Роман Достоевского представлен в оценках начала XX и начала XXI столетия. Докладчик обращается к сравнению классического варианта интерпретации романа Ф. М.
Достоевского – В .В. Розанова – и самого последнего обращения к материалу романа одного из ведущих достоевсковедов современности – Л. И. Сараскиной. Выявляются полемические моменты разных подходов к анализу классического текста.
5. Вылегжанина Евгения, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Рассказ Леонида Андреева «Бездна» (интерпретация средствами кинематографа)
Научный руководитель: Богатырёва Н. Д., кандидат филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
На примере рассказа Л. Андреева «Бездна» посредством использования приемов литературоведческого и искусствоведческого анализа выявляется этико-философская и эстетическая ценность интерпретации художественной литературы средствами кинематографа.
Оцениваются режиссерская концепция, работы актеров, цветовое решение и другие эстетические параметры фильма Антона Коскова по рассказу писателя («Бездна», 2009).
6. Гетманченко Л. Н., ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
К вопросу о влиянии английского языка на формирование компьютерного сленга в
русском языке
Научный руководитель: Миронина А. Ю., ассистент кафедры лингвистики и перевода (ВятГГУ).
Автор анализирует влияние английского языка на формирование компьютерного
сленга в русском языке, а также рассматривает различные способы образования компьютерного сленга в современном русском языке: калька, полукалька, перевод, фонетическая
мимикрия.
7. Димова Юлия, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Восприятие творчества Дж. Мильтона в эссеистике С. Джонсона (на примере
журнала «Рэмблер»)
Научный руководитель: Поляков О. Ю., профессор кафедры русской и зарубежной
литературы, доктор филологических наук (ВятГГУ).
В докладе рассматриваются эссе журнала «Рэмблер», посвящённые трагедии Джона Мильтона «Самсон-борец» и поэме «Потерянный рай». Анализ данных публикаций, принадлежащих перу выдающегося английского критика XVIII века Сэмюэла Джонсона, позволяет раскрыть особенности его просветительского классицизма, жанрового мышления, а
также определить специфику его религиозного дидактизма, связанного с основными положениями англиканской идеологии.
8. Иванова Ольга, ВятГГУ (факультет лингвистики, II курс).
Семиотический смысл одежды
Научный руководитель: Швецова М. Г., заведующая кафедрой английского и немецкого языков и методики обучения иностранным языкам, кандидат филологических наук,
доцент (ВятГГУ).
В настоящее время одежда играет в жизни каждого человека свою определенную
роль. В каждой сфере социального общества есть свои критерии и особенности в выборе
одежды. Человек, обращаясь к fashion-культуре, создает в своем сознании модель мира и
порождает актуальную информацию. То есть каждый предмет одежды носит свой семиотический смысл.
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9. Козлов Дмитрий, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Жанрово-стилевое своеобразие сборника миниатюр В. П. Астафьева «Затеси»
Научный руководитель: Ануфриев А. Е., доктор филологических наук, профессор
(ВятГГУ).
Автор объясняет смысл названия, анализирует жанровые особенности и стилевое
своеобразие сборника миниатюр Виктора Петровича Астафьева «Затеси».
10. Король Анна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, II курс).
Фамилии Вятки: опыт лингвистического анализа.
Научный руководитель: Калинин А. А., кандидат филологических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
В докладе делается попытка представить результаты словообразовательного и
лексико-семантического анализа фамилий г. Кирова, взятых автором методом сплошной
выборки из телефонного справочника города (2010).
11. Михайлова Мария, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Обратная интерференция в речи билингва (на материале русского и английского
языков)
Научный руководитель: Порческу Г. В., ассистент кафедры лингвистики и перевода
(ВятГГУ).
Рассматривается понятие «обратной интерференции» – влияния иностранного
языка на родной язык билингва. Основная задача, стоящая перед автором работы – выявить примеры обратной интерференции в работах студентов факультета лингвистики и
проанализировать их.
12. Овечкина Анна, ВятГГУ (филологический факультет, IV курс).
Трансформация афоризмов в заголовках современных глянцевых журналов
Научный руководитель: Полякова О. А., доцент кафедры русской и зарубежной литературы, кандидат филологических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует поэтику заголовков в современных глянцевых журналах, отмечая в качестве ведущей тенденции такой интертекстуальный метод, как использование
видоизмененных афоризмов, пословиц и поговорок.
13. Подлевских Мария, ВятГГУ (факультет лингвистики, II курс).
Человек в мире культуры
Научный руководитель: Швецова М. Г., заведующая кафедрой английского и немецкого языков и методики обучения иностранным языкам, кандидат филологических наук,
доцент (ВятГГУ).
Человек живет в мире культуры и постигает ее, овладевая ею. В историческом развитии понятия «культура» была своя внутренняя логика. Наряду с биологическим кодом у
человека существует еще одна кодирующая система – социокод. Автор анализирует новые
способы кодирования коммуникации, роль Интернета и социальных сетей в ходе развития
человеческого общества.
14. Усова Алена, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Образ Кармен в творчестве А. Блока
Научный руководитель: Полякова О. А., доцент кафедры русской и зарубежной литературы, кандидат филологических наук (ВятГГУ).
В докладе представлен анализ поэтического цикла А. Блока «Кармен», в котором
воплотились личные и художественные переживания поэта, связанные с интерпретацией
вечного образа роковой женщины.
15. Чеснокова Татьяна, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Пародии А. П. Чехова на зарубежные романы
Научный руководитель: Полякова О. А., доцент кафедры русской и зарубежной литературы, кандидат филологических наук (ВятГГУ).
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В докладе анализируются причины обращения А. П. Чехова к жанру пародии, а
также рассматриваются произведения, в которых он пародирует творческую манеру В.
Гюго, Ж. Верна и других известных зарубежных писателей.
16. Швецова Инга, Северный (Арктический) Федеральный университет имени
М. В. Ломоносова (институт социально-гуманитарных и политических наук, направление
«филологическое образование», IV курс).
Неожиданное созвучие: малая проза Ф. Абрамова и В. Сухомлинского
Научный руководитель: Коваль С. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и истории языка, литературы и культуры (С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова).
Автор проводит сопоставительный анализ малой прозы Ф. Абрамова и В. Сухомлинского и выделяет нравственные проблемы, основные темы, мотивы, образы на которых базируются произведения обоих писателей.
СЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
Председатель секции: Охотникова Дарья, гуманитарный факультет, V курс.
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики
(Кировский филиал МГЭИ).
1. Баданина Юлия, С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова (Институт социальногуманитарных и политических наук, IV курс).
Использование СМИ негативных эмоций в языковой манипуляции.
Научный руководитель: Прохорова И. Ф., кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии (С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова).
Автор исследует проблему использования негативных эмоций в манипуляции сознанием человека на примере современных печатных СМИ медицинского характера. Автор
выявляет категории средств манипуляции, единицы каждой категории и определяет частотность употребления этих единиц.
2. Кожевникова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
V курс).
Мультимедийность как одна из особенностей работы журналистов в еженедельнике «Репортёръ»
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики (Кировский
филиал МГЭИ).
Ещё несколько лет назад журналист, работающий в прессе, мог ограничиться работой над текстом. Сегодня он должен уметь на достаточно качественном уровне делать пресс-фото, снимать видео, писать для сайта и уметь размещать свою информацию
на портале. Автор анализирует собственный опыт мультимедийной журналистики.
3. Козвонина Наталья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
VI курс).
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики (Кировский
филиал МГЭИ)
Экологическая информация на страницах местной общественно-политической
газеты «Прикамская новь»
4. Хитрова Наталья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, VI курс).
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики (Кировский
филиал МГЭИ).
«Вятское комьюнити» – первая попытка создания интернет-сообщества Кировской области
В июле 2011 года телекомпания “СТС 9-й канал. Киров» совместно с информационным порталом www.davecha.ru провела Первый региональный форум районных вебпроектов Кировской области «Вятское комьюнити». Проанализировав интернет-поле
вятской глубинки, организаторы обнаружили около 40 интернет-сайтов, половина из ко-
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торых является реально работающими ресурсами, и поняли, что здесь существует настоящая медийная жизнь.
5. Эткеева Наталья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, VI курс).
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики (Кировский
филиал МГЭИ).
Фельетон на страницах современной общероссийской прессы
Современный фельетон не только обращается к новым темам, сюжетам, типам,
но и ищет новые подходы к действительности и новые способы её сатирического осмысления. Активизируются поиски новых форм и средств комической выразительности.
СЕКЦИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЫ
Председатель: Орлова Евгения, гуманитарный факультет, IV курс.
Научный руководитель: Менчикова Ксения Юрьевна, преподаватель кафедры связей с общественностью.
1. Байбородина Алена, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
IV курс).
Основные тенденции и перспективы развития туризма на примере Золотое
кольцо России
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает общую характеристику туристического рынка России, более
подробно останавливаясь на туре по городам Золотого кольца.
2. Губин Алексей, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, IV курс).
Роль транспортной инфраструктуры в развитии туризма Кировской области
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор рассматривает роль развития транспортной инфраструктуры в
рамках создания благоприятного имиджа региона для развития его туристической привлекательности на примере Кировской области.
3. Загребин Владимир, аспирант кафедры социологии (НГГУ им. Н. И. Лобачевского); Менчикова Ксения, магистрант кафедры социальной работы (ВятГГУ).
Особенности использования рекламных и PR-средств в профилактике употребления ПАВ и алкоголя среди молодежи
В докладе авторы рассматривают возможность использования рекламы и средств
PR-деятельности в целях профилактики употребления психоактивных веществ среди молодежи и делают попытку выявления среди них наиболее эффективных форм.
4. Кошедов Сергей, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, IV курс).
Народные промыслы и ремесла как объект PR-деятельности в рамках формирования туристической привлекательности региона
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
В работе автор рассматривает PR-возможности продвижения народных промыслов и ремесел.
5. Кулакова Екатерина, журналист турпортала «Votpusk43.ru»
Комплексный анализ интернет-портала (на примере «Votpusk43.ru» - турпортала Кировской области)
Научный руководитель: Вихляева Е. А., директор турпортала «Votpusk43.ru».
Автор анализирует основные направления в работе туристического портала на примере кировского сайта «Votpusk43.ru», дает представление о его структуре и перспективах.
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6. Минчакова Елена, магистрант кафедры русского языка (ВятГГУ).
«Чёрный пиар» в политике: лингвистический аспект характеристики»
Научный руководитель: Калинина Л. В., доцент кафедры русского языка, доктор филологических наук (ВятГГУ).
В докладе на материале устных и письменных текстов политической коммуникации
наших дней анализируются языковые приёмы недобросовестного пиар-воздействия на аудиторию.
7. Орлова Евгения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, IV курс).
Фестивальный туризм в Кировской области
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается возможность создания привлекательного имиджа Кировской области для туристов через развитие фестивального туризма.
8. Попыванова Наталья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
IV курс).
PR-оценка туристической привлекательности Кировской области
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
Автор делает попытку оценить имидж Кировской области с точки зрения ее привлекательности для развития внутреннего и внешнего туризма, а также делает попытки
оценки PR-потенциала развития региона в данном направлении.
9. Ходырева Надежда, Кировский филиал СПбУСЭ (социально-культурный сервис
и туризм, IV курс).
Роль рекламы в сфере туризма
В докладе автор рассматривает особенности рекламы туристических компаний и
услуг на примерах рекламы кировских турагентств и выявляет наиболее используемые
формы и средства рекламы, применяемые в этой сфере.
СЕКЦИЯ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
Председатель секции: Харунжева Анна, факультет дизайна, V курс.
Научный руководитель: Чащина Светлана Васильевна, доцент кафедры дизайна
среды, кандидат искусствоведения.
1. Булдакова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Разработка фирменного стиля центра страхования и оценки «Авангард» города
Слободского Кировской области
Научный руководитель: Колчанова О. А., заведующая кафедрой графического дизайна, член Союза художников России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение фирменного стиля центра страхования и оценки «Авангард» г. Слободского.
2. Булдакова Софья, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров издательского дома глянцевых журналов города
Научный руководитель: Рожкина Л. А., доцент кафедры дизайна среды, член Союза
архитекторов России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение интерьеров издательского дома
глянцевых журналов.
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3. Ворончихина Ольга, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Разработка фирменного стиля креативной группы «Intelligent Design» города
Москвы
Научный руководитель: Колчанова О. А., заведующая кафедрой графического дизайна, член Союза художников России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение фирменного стиля креативной группы «Intelligent Design» города Москвы
4. Глухих Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров школы танцев «Палитра движения» города Донецка
Научный руководитель: Дружкова Н. В., доцент кафедры дизайна среды, член Союза
художников России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение интерьеров школы танцев «Палитра
движения» города Донецка.
5. Грохольская Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Разработка дизайна серии театральных плакатов для Кировского театра кукол
имени А. Н. Афанасьева
Научный руководитель: Веприков А. И., доцент кафедры графического дизайна, заслуженный художник России, член Союза художников России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение серии театральных плакатов для
Кировского театра кукол имени А. Н. Афанасьева
6. Дуденко Мария, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров реабилитационного центра для больных сахарным
диабетом (город Киров)
Научный руководитель: Рожкина Л. А., доцент кафедры дизайна среды, член Союза
архитекторов России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение интерьеров реабилитационного центра для больных сахарным диабетом для г. Кирова.
7. Зяблых Антон, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров молодёжного культурного центра «Арт-Завод»
Научный руководитель: Субботина Н. Н., заведующая кафедрой дизайна среды, член
Союза дизайнеров России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение интерьеров молодёжного культурного центра «Арт-Завод».
8. Кедрова Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров учебно-оздоровительного центра «Йога Дом»
Научный руководитель: Рожкина Л. А., доцент кафедры дизайна среды, член Союза
архитекторов России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение интерьеров учебно-оздоровительного
центра «Йога Дом».
9. Ковалева Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров центра дополнительного образования «Отражение» города Томска
Научный руководитель: Рожкина Л. А., доцент кафедры дизайна среды, член Союза
архитекторов России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение интерьеров центра дополнительного
образования «Отражение» города Томска.
10. Кокорин Михаил, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров речного вокзала города Ульяновска
Научный руководитель: Субботина Н. Н., заведующая кафедрой дизайна среды, член
Союза дизайнеров России (Кировский филиал МГЭИ).
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В докладе обосновывается авторское решение интерьеров речного вокзала города
Ульяновска.
11. Коптелова Оксана, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Разработка рекламно-полиграфического пакета и элементов продвижения корпорации «Teabet»
Научный руководитель: Гагаринов В. В., доцент кафедры графического дизайна,
член Союза дизайнеров России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение рекламно-полиграфического пакета и
элементов продвижения корпорации «Teabet».
12. Кузнецова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров областной клинической психиатрической больницы имени В. М. Бехтерева города Кирова
Научный руководитель: Дружкова Н. В., доцент кафедры дизайна среды, член Союза
художников России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение интерьеров областной клинической
психиатрической больницы имени В. М. Бехтерева города Кирова
13. Мазурова Мая, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров Дворца бракосочетания города Кирова
Научный руководитель: Дружкова Н. В., доцент кафедры дизайна среды, член Союза
художников России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение интерьеров Дворца бракосочетания
города Кирова.
14. Максимова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров санатория «Голубая Ока» Нижегородской области
Научный руководитель: Субботина Н. Н., заведующая кафедрой дизайна среды, член
Союза дизайнеров России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение интерьеров санатория «Голубая
Ока» Нижегородской области.
15. Новожилова Алёна, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, V курс).
Цвет как фактор, влияющий на функциональные передвижения человека
Научный руководитель: Субботина Н. Н., заведующая кафедрой дизайна среды, член
Союза дизайнеров России (Кировский филиал МГЭИ).
Из всего комплекса вопросов, составляющих сложную проблему психологического
воздействия цвета, для дизайнеров особенно актуальны вопросы физиологических реакциях
человека на цвет и вопрос о цветовых ассоциациях. Любое произведение прикладного искусства или дизайна – стены зданий, декоративные ткани, предметы убранства – создает
цветовую среду, так или иначе формирующую душевное состояние человека, влияющую на
строй его мыслей и уровень работоспособности.
16. Половникова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
VI курс).
Проект решения интерьеров Центра творческой реабилитации детейинвалидов города Кирова
Научный руководитель: Субботина Н. Н., заведующая кафедрой дизайна среды, член
Союза дизайнеров России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение интерьеров Центра творческой реабилитации детей-инвалидов города Кирова
17. Пономарев Олег, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров жилого и общественного корпусов с благоустройством прилегающей территории пансионата «Молодёжный» Московской области
Научный руководитель: Субботина Н. Н., заведующая кафедрой дизайна среды, член
Союза дизайнеров России (Кировский филиал МГЭИ).
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В докладе обосновывается авторское решение интерьеров жилого и общественного
корпусов с благоустройством прилегающей территории пансионата «Молодёжный» Московской области.
18. Ходырев Евгений, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Дизайн-проект для ребрендинга Центрального универмага города Кирова
Научный руководитель: Гагаринов В. В., доцент кафедры графического дизайна,
член Союза дизайнеров России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское предложение по ребрендингу Центрального
универмага г. Кирова.
СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
Председатель секции: Кононова Светлана, факультет экономики и управления,
I курс.
Научный руководитель: Зорина Людмила Геннадьевна, старший преподаватель
кафедры информатики и математики.
1. Алыпова Анжелика, Смертина Надежда, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I V курс).
Таможенная статистика таможенных платежей
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры информатики
и математики (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются теоретические аспекты таможенной статистики
таможенных платежей: цели, объекты, задачи и основные направления деятельности.
Также приводятся данные за последние годы пополнения доходной части федерального
бюджета за счет взимания таможенных платежей.
2. Барышникова Екатерина, Берёзкина Ирина, Исмагилова Мария, Кировский
филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс)
Приложение производной в экономической теории.
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры информатики
и математики (Кировский филиал МГЭИ).
Проанализировав экономический смысл производной, нетрудно заметить, что многие законы производства и потребления, спроса и предложения оказываются прямыми
следствиями математических теорем. Также производная является важнейшим инструментом экономического анализа, позволяющим углубить геометрический и математический смысл экономических понятий, а также выразить ряд экономических законов с помощью математических формул. При помощи производной можно значительно расширить круг рассматриваемых при решении задач.
3. Булдакова Елена, Кабакова Анастасия, Татаурова Анастасия, Чермных Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Применение функций в экономике и управлении
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры информатики
и математики (Кировский филиал МГЭИ).
Математические идеи пронизывают современные макро- и микроэкономику, служат основой автоматизации управленческих и производственных процессов, базой для совершенствования компьютерных программ. В настоящее время математический аппарат
является признанным инструментом менеджмента и экономики. С его помощью разрабатываются конкретные прикладные задачи управления предприятиями и организациями,
оптимизации бизнеса и производства, финансового регулирования.
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4. Дудин Константин, Новоселова Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет
экономики и управления, I курс)
Системы линейных уравнений в экономике
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры информатики
и математики (КФ МГЭИ).
Экономика, как наука об объективных причинах функционирования и развития общества, еще со времен своего возникновения пользуется разнообразными количественными
характеристиками, а потому вбирает в себя большое количество математических методов. Использование элементов алгебры матриц является одним из основных методов решения многих экономических задач. Особенно актуальным этот вопрос стал при разработке
и использовании баз данных: при работе с ними почти вся информация хранится и обрабатывается в матричной форме.
5. Зимирева Юлия, Курбатова Татьяна Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, IV курс).
Правовая база и первичные документы статистики валютного контроля
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры информатики
и математики (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе идёт речь о валютном контроле, об органах и агентах валютного контроля, о нормативно-правовом регулировании валютных операций и документах статистики валютного контроля. Приводятся статистические данные.
6. Исупова Татьяна, Вятская ГСХА (экономический факультет, I курс).
Электронный учебный курс по изучению аппаратных средств персонального
компьютера
Научный руководитель: Дьячков В. П., доцент кафедры информационных технологий и систем в экономике, кандидат педагогических наук (
Автор описывает основные компоненты учебного электронного курса по изучению
аппаратных средств персонального компьютера, показывает приемы и способы работы с
ним, виды самостоятельных и практических работ, кроме того приводит различные виды
тестовых заданий.
7. Козлова Мария, Вятская ГСХА (экономический факультет, II курс).
Практическое обучение работе с первоисточниками по Классической философии
с применением электронного учебного курса
Научные руководители: Дьячков В. П., доцент кафедры информационных технологий и систем в экономике, кандидат педагогических наук; Грецков В. В., преподаватель кафедры философии (Вятская ГСХА).
Автор рассматривает различные способы организации практической работы с первоисточниками по Классическому периоду античной философии: анализирует портреты и
приводит описание основных идей каждого из философов; приводит набор цитат для определения их авторов и формулировки их основных взглядов; предлагает выписать основные факты биографии и составить план ответа по тексту; ответить на вопросы или заполнить таблицу, используя текст первоисточника и др. работы.
8. Кононова Светлана, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Значение линейной модели обмена для экономики
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры информатики
и математики (Кировский филиал МГЭИ).
При решении различных экономических прикладных задач часто приходится исследовать квадратичные формы. В качестве примера такой математической модели можно
рассмотреть линейную модель обмена (модель международной торговли).
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9. Кошкина Ольга, Тяжельникова Маргарита, Мосунов Александр,
Клинова Юлия, Кировская ГМА (лечебный факультет, I курс).
Проблема развития биомедицинских технологий и их отрицательное влияние
Научный руководитель: Михайлов А. Е., заведующий кафедрой гуманитарных наук,
кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Развитие биомедицинских технологий и отрицательные последствия этого являются причинами многих проблем: подавление личности, жесткий резонанс в религии, нарушение морально-этических норм и высокая стоимость развития и внедрения данной отрасли науки.
10. Окунева Светлана, Паламодова Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, IV курс).
Статистика таможенных правонарушений
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры информатики
и математики (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе отражены цель и основные задачи таможенной статистики таможенных правонарушений, представлены формы представления статистических данных. Приведен расчет относительных индексов динамики, темпа динамики, сравнения на примерах
показателей административных и уголовных дел, возбужденных за I квартал 2010 и 2011
годов.
11. Редозубова Анастасия, Вятская ГСХА (экономический факультет, III курс).
Проблема употребления компьютерного сленга студентами и преподавателями
вузов г. Кирова
Научный руководитель: Дьячков В. П., доцент кафедры информационных технологий и систем в экономике, кандидат педагогических наук (Вятская ГСХА).
Автор анализирует динамику употребления компьютерного сленга студентами и
преподавателями вузов г. Кирова. По результатам исследования данной проблемы автор
предлагает дифференцировать и систематизировать компьютерный сленг в несколько
групп.
12. Смольникова Ольга, Лаптева Наталья, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Особенности перемещения физических лиц через таможенную границу таможенного союза
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры математики и
информатики (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается раздел специальной таможенной статистики – перемещение физическими лицами товаров для личного пользования. Раскрывается содержание
и порядок заполнения пассажирской таможенной декларации; приводится перечень товаров, которые могут быть ввезены либо вывезены за пределы таможенного союза без уплаты таможенных пошлин, налогов; товары, подлежащие обязательному декларированию. Рассматривается импорт, связанный с «челночным» бизнесом.
13. Фофанова Оля, Галкина Екатерина, Мокерова Юлия, Кировский филиал
МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Интегральные исчисления в экономических задачах
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры информатики
и математики (Кировский филиал МГЭИ).
Определенный интеграл является не только мощным средством решения прикладных экономических задач, но и универсальным языком всей экономической теории, создает
новые возможности для экономических исследований. Сегодняшняя экономическая наука
так сильно математизирована, что иногда возникает обеспокоенность возможностью
исчезновения собственно экономического содержания из математических формул и графиков, поэтому современный экономист должен хорошо владеть количественными методами анализа.
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14. Чучалин Николай, ВСЭИ (факультет информационных технологий, V курс).
Разработка информационной системы для малого предприятия
Научный руководитель: Стариков А. И., и.о. заведующего кафедрой прикладной информатики и математики (ВСЭИ).
15. Швалёва Наталья, Конкина Диана, Андрианова Марина, Кировский филиал
МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Дифференциальные исчисления в экономике
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры информатики
и математики (Кировский филиал МГЭИ).
Дифференциальное исчисление – широко применяемый для экономического анализа
математический аппарат. Базовой задачей экономического анализа является изучение связей экономических величин, записанных в виде функцийВ экономике очень часто требуется
найти наилучшее или оптимальное значение показателя: наивысшую производительность
труда, максимальную прибыль, минимальные издержки и т. д. Каждый показатель представляет собой функцию от одного или нескольких аргументов. Таким образом, нахождение оптимального значения показателя сводится к нахождению экстремума функции.
16. Шишкина Александра, Вятская ГСХА (экономический факультет, II курс).
Обучение студентов арифметическим операциям в двоичной системе счисления
Научный руководитель: Дьячков В. П., доцент кафедры информационных технологий и систем в экономике, кандидат педагогических наук (Вятская ГСХА).
Автор предлагает один из подходов к процессу обучения студентов выполнению
арифметических операций в двоичной системе счисления, реализованный в электронном
учебном курсе по информатике. Суть метода сводится к использованию обратных и дополнительных кодов, а также использованию сдвигов двоичных чисел при умножении и делении.
СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Председатель секции: Кабакова Анастасия, факультет экономики и управления,
I курс.
Научный руководитель: Шамова Нина Васильевна, заведующая кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент.
1. Ваняшин Андрей, Кировского филиала МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Стили вербальной коммуникации
Научный руководитель: Фетинина Т. Ю., ст. преподаватель кафедры иностранных
языков, кандидат педагогических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает основные стили вербальной коммуникации: прямой и непрямой, искусный и краткий, инструментальный и аффективный; анализирует коммуникативные стили, характерные для различных национальностей.
2. Вязникова Мария, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Стилистические фигуры как проблема перевода
Научный руководитель: Шамова Н. В., заведующая кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается проблема перевода стилистической фигуры «метафора» на
основе художественного произведения С. Э. Филлипс «Назови меня неотразимым».
3. Жилина Юлия, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Переводческие трансформации.
Научный руководитель: Швецова М. Г., заведующая кафедрой английского и немецкого языков и методики обучения иностранным языкам, кандидат филологических наук,
доцент (ВятГГУ).
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В докладе на материале романа Татьяны Устиновой «Подруга особого назначения»
исследуются особенности перевода с русского языка на немецкий: рассматриваются и
анализируются переводческие трансформации.
4. Кабакова Анастасия, Кировского филиала МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Англицизмы в современном немецком языке
Научный руководитель: Шамова Н. В., заведующая кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В последние годы в немецкий язык проникает всё больше английских слов. Автор
рассматривает пути, причины и способы заимствования английских слов, а также поднимает проблему чрезмерного употребления англицизмов в немецком языке.
5. Маслова Юлия, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Концепт “stiff upper lip” как характерная черта англосаксонского менталитета
Научный руководитель: Миронина А. Ю., ассистент кафедры лингвистики и перевода факультета лингвистики (ВятГГУ).
Автор рассматривает концепт «Stiff Upper Lip», способы его выражения в языке, а
также несколько коррелирующих с этим концептом понятий.
6. Подорога Наталья, Кировского филиала МГЭИ (гуманитарный факультет,
IV курс).
Особенности национального немецкого характера
Научный руководитель: Шамова Н. В., заведующая кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Анализируются особенности немецкого менталитета. Автор рассматривает исторические предпосылки, анализирует отражение особенностей национального характера
в языке, а также приводит примеры стереотипов о немецком народе.
7. Попова Екатерина, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Экстралингвистические особенности неофициальных именований лица в массмедийном политическом дискурсе (на материале журнала «FOCUS»).
Научный руководитель: Швецова М. Г., заведующая кафедрой английского и немецкого языков и методики обучения иностранным языкам, кандидат филологических
наук, доцент (ВятГГУ).
Автор анализирует неофициальные именования политических деятелей на выявление знаний о человеческой картине мира и языковых сущностях, формирующих семантическую структуру именований. Анализ проходит с учётом трёх основных факторов внеязыкового воздействия: социального, культурно-национального и эмоционального, который в
свою очередь выражается через эмоциональное восприятие и рациональную оценку.
8. Попыванова Наталья, Кировского филиала МГЭИ (гуманитарный факультет,
IV курс).
Основные грамматические особенности англоязычного рекламного текста
Научный руководитель: Шиляева И. А., ст. преподаватель кафедры иностранных
языков (Кировский филиал МГЭИ).
Рекламный текст обладает рядом особенностей. Для него характерны специфические грамматические структуры. Автор рассматривает повелительное наклонение, превосходную степень прилагательных, инфинитивы и т.д.
9. Орлова Евгения, Даценко Надежда, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный
факультет, IV курс).
Понятие Britishness по материалам службы BBC online
Научный руководитель: Шиляева И. А., ст. преподаватель кафедры иностранных
языков (Кировский филиал МГЭИ).
В статье авторы рассматривают понятие Britishness, часто обсуждаемое СМИ
Британиии (в частности, службой BBC). Также авторы приводят различные трактовки
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данного понятия – от учёных (социологов, политологов и т.д.) до простых граждан, проживающих на Британских островах.
10. Смолева Марина, Кировского филиала МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Особенности поведения в разных культурах и его факторы
Научный руководитель: Фетинина Т. Ю., ст. преподаватель кафедры иностранных
языков, кандидат педагогических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует причины, детерминирующие поведение людей, и выделяет отличительные характеристики поведения представителей разных культур в процессе коммуникации.
11. Стрельникова Ольга, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Морфологические средства связности предложений в тексте (на материале романа Э. М. Ремарка «Три товарища»)
Научный руководитель: Швецова М. Г., заведующая кафедрой английского и немецкого языков и методики обучения иностранным языкам, кандидат филологических наук,
доцент (ВятГГУ).
Автор рассматривает текст как некоторую законченную последовательность
предложений, исследует морфологические средства связности предложений в тексте романа Э. М. Ремарка «Три товарища».
12. Сушенцова Валентина, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Способы передачи бытовых реалий XIX в. на немецком языке
Научный руководитель: Шамова Н. В., заведующая кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается проблема передачи русских бытовых реалий XIX в. на немецком языке (на основе пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор»).
13. Холстина Ольга, ВятГГУ (факультет лингвистики, IV курс).
Использование DVD-фильмов как одно из средств языковой подготовки студентов
Научный руководитель: Черемисинова И. С., ассистент кафедры английского и немецкого
языков
и
методики
обучения
иностранным
языкам,
магистрант
(ВятГГУ).
Автор информирует о степени значимости аудирования как вида речевой деятельности в процессе обучения иностранным языкам. Автор анализирует роль использования
видеофильмов при обучении аудированию на втором курсе языкового ВУЗа. Также автор
статьи приводит результаты проведенной апробации, выявляет причины успехов и неудач
при выполнении отдельных видов заданий. В заключении автор делает выводы о влиянии
использования видеофильмов при обучении аудированию на втором курсе и намечает дальнейшую работу над преодолением трудностей и исключения ошибок.
14. Шаврина Ольга, ВятГГУ (факультет лингвистики, IV курс).
Коллективный способ обучения как неотъемлемая часть учебного процесса
Научный руководитель: Черемисинова И. С., ассистент кафедры английского и
немецкого языков и методики обучения иностранным языкам, магистрант (ВятГГУ).
Доклад посвящен проблеме использования коллективного способа обучения (КСО) на
занятиях по иностранному языку у студентов 2-го курса. Автор уделяет особое внимание
реализации КСО посредством использования разнообразных методик с целью повышения
эффективности учебного процесса, а также подтверждает актуальность его применения
на основе результатов проведённого опроса студентов.
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15. Щур Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Отношение современных британцев к основным социальным институтам
Научный руководитель: Воробьева О. Е., доцент кафедры иностранных языков
(Кировский филиал МГЭИ).
Главными ценностными характеристиками общества является отношение его членов к
основным социальным институтам. В докладе анализируется отношение британцев к
религии, морали, семье и образованию.
16. Суворова Анастасия, ВятГГУ (факультет лингвистики, IV курс).
Проблемы использования здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного языка
Научный руководитель: Соловьёва Л. Д., старший преподаватель кафедры английского и немецкого языков и методики обучения иностранным языкам (ВятГГУ).
Автор освещает проблему использования здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного языка, объясняет суть некоторых методик здоровьесбережения, способствующих укреплению и сохранению здоровья школьников
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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);
Огородова Юлия Александровна, преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин и таможенного дела (секция таможенного дела);
Хлебникова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры финансов
(секция финансов и бухгалтерского учета);
Сорокина Оксана Викторовна, преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга (секция менеджмента и маркетинга);
Гребнева Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель кафедры социальной и
практической психологии (секция психологии и педагогики);
Карпова Марина Васильевна, 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);
Зорина Людмила Геннадьевна, старший преподаватель кафедры информатики
и математики (секция математики и информатики).
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Московский гуманитарно-экономический институт (МГЭИ) – один из
крупнейших негосударственных вузов России, основан в 1994 г.
Кировский филиал МГЭИ открыт в 1996 г. За эти годы филиал подготовил более 6000 дипломированных специалистов в области юриспруденции,
экономики, журналистики, психологии, дизайна, связей с общественностью.
Кировский филиал МГЭИ готовит выпускников по следующим направлениям:
036401.65 Таможенное дело
030300.62 Психология
030900.62 Юриспруденция
031300.62 Журналистика
031600.62 Реклама и связи с общественностью
072500.62 Дизайн
080100.62 Экономика
080200.62 Менеджмент

_______________________________________________________________________
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