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Уважаемый (ая)
____________________________
Кировский филиал Московского гуманитарно-экономического
института приглашает Вас принять участие в XVII студенческой
межвузовской научной конференции «Весна-2013». Конференция
состоится 12 апреля 2013 года по адресу: г. Киров, ул. Щорса, 62а
(проезд в сторону завода «Сельмаш» до остановки «Троллейбусное
депо»).
Открытие конференции 12 апреля в 09-30 в ауд. 205-Б.
Телефоны для справок. 62-13-00, 51-48-70.

© Кировский филиал МГЭИ, 2013 г.
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ПРОГРАММА
XVII студенческой межвузовской научной конференции «ВЕСНА-2013»
12 апреля 2013 г.
09.00 Регистрация участников конференции …………............... ауд. 205-Б
09.30-11.30 Открытие конференции, награждение победителей олимпиад,
конкурсов студенческих научных работ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ …….………….………………..ауд. 205-Б
10.00 - Секция математики и информатики ………………….…........ауд. 601-А

12.10-16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ:
Секция общегуманитарных наук
Философия. История. Культурология. Литературоведение...........ауд. 307-А
Социология, Медицина, Безопасность жизнедеятельности ...........ауд. 208-А

Секция государственно-правовых наук ………………..……...ауд. 701-А
Секция гражданско-правовых наук……………………...….….ауд. 801-А
Секция уголовно-правовых наук …………………….….……..ауд. 808-А
Секция таможенного дела……………………………….….......ауд. 601-А
Секция экономики и финансов........................................…........ауд. 403-А
Секция менеджмента и маркетинга..……….………………......ауд. 501-А
Секция психологии и педагогики ……………………..…..…...ауд. 204-Б
Секция журналистики………………………..………………….ауд. 202-Б
Секция связей с общественностью и рекламы ..........................ауд. 222-Б
Секция искусства и дизайна ………………………….….….......уд. 205-Б
14.00 - 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. Орлова Евгения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Специфика организации и проведения корпоративного мероприятия (на примере
Развлекательной Корпорации «RomanMamedov.ru»)
Научный руководитель: Игошина Ю. В., доцент кафедры связей с общественностью,
кандидат философских наук (Кировский филиал МГЭИ).
Докладчик анализирует основные моменты организации корпоративного мероприятия, выделяет функции и приоритетные задачи. Разрабатываются рекомендации для проведения конкретного мероприятия РК «Roman Mamedov.ru».
2. Кропачева Дарья, Михайлова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Государственное устройство России: некоторые проблемы юридической теории
и практики
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют основные проблемы современного федерализма в России, рассматривают основные пути его реформирования.
3. Новикова Кристина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, V курс).
Визуальный мерчандайзинг как инструмент стимулирования продаж
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает одно из популярнейших сегодня направлений в маркетинге –
визуальный мерчандайзинг, который призван увеличивать продажи товара при помощи визуального воздействия на чувства и желания потребителя.
4. Паламодова Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс),
Ходырев Денис, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Проблемы развития торгово-экономических отношений России с Китаем
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ)
В докладе актуализируются проблемные вопросы, возникающие в процессе торговоэкономических отношений России и Китая
5. Харунжева Анна, Кировский филиал МГЭИ, (факультет дизайна, VI курс).
Особенности поисковой работы и формирования концепции фирменного стиля
на примере издательства ООО «Радуга-ПРЕСС».
Научный руководитель: Савинова С. В., кандидат педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
В докладе рассматриваются различные методы поисковой работы и проектирования фирменного стиля. Раскрываются особенности формирования концепции на примере
фирменного стиля ООО «Радуга-ПРЕСС».
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СЕКЦИЯ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Председатель секции: Казакова Екатерина, гуманитарный факультет, I курс.
Научный руководитель: Семибратов Владимир Константинович, доцент кафедры
общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии.
ПОДСЕКЦИЯ 1: ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ,
КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
1. Казакова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
I курс).
Феномен советского праздника (на примере анализа поздравительных открыток)
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
С распадом СССР и упразднением социалистического строя ушли в пошлое и такие
советские праздники, как День Советской Армии и Военно-морского флота СССР, День
международной солидарности трудящихся, День Великой Октябрьской Социалистической
Революции. Однако за многие десятилетия они смогли прочно войти в обиход советских
людей, о чём свидетельствует сделанный в докладе культурологический анализ поздравительных открыток.
2. Карачёва Екатерина, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Социально-этическая проблематика прозы Эльфриды Елинек (на примере романа «Похоть»)
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор
(ВятГГУ).
Автор анализирует идейно-художественные особенности романа современной австрийской писательницы Э. Елинек «Похоть», в котором проблемы современного социума
представлены сквозь призму семейных отношений. Гендерные стереотипы, модели социального поведения, вопросы этического самоопределения, раскрываемые в произведении,
характеризуются в контексте жанровой поэтики, с учетом приемов организации повествования, субъектно-объектных отношений и др.
3. Кожухова Ксения, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Аксиологическая структура романа Г. Белля «Глазами клоуна»
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор
(ВятГГУ).
В докладе раскрываются ценностные ориентации, воплощенные в романе Г. Белля
«Глазами клоуна», на примере образа главного героя Г. Шнира. Личностная самоидентификация героя рассматривается в связи с проблемами общественной и религиозной жизни
Германии на переломе исторических эпох. Выявляются художественные средства (как
реалистические, так и модернистские), использованные автором для раскрытия социально-этической проблематики романа.
4. Латипова Лилия, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Трактат о лженауке, или Эзотерические знания как неотъемлемый атрибут
современного развития
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Автор анализирует положение лженауки в жизни современного человека: её сущность, «питательные субстраты» для её развития, некоторые критерии отличия лженауки от науки, социальные причины её возникновения, влияние общественных сдвигов на
развитие науки и лженауки, мировоззренческое состояние и российскую науку как наиболее
питательный субстрат для развития лженауки.
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5. Некрасова Ксенья, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, I курс).
Становление немецкого этноса в Кировской области
Научный руководитель: Вахрушева С.Н., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
В докладе анализируются основные причины становления немецкого этноса в Кировской области, такие, как внешняя политика Екатерины II, война 1812 года, миграция во
время второй мировой войн, депортация в Сталинский период. Исследуется влияние граждан немецкой национальности на быт и культуру Вятского края.
6. Пацаева Аминат, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Идеи космизма в современной философии и науке
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент (Кировская
ГМА).
Автор анализирует русский космизм, включающий в себя проблемы науки, философии, искусства и религии. Рассматривается литература, которая дает возможность
найти ответы на проблемы современности как для России, так и для мирового сообщества в целом.
7. Савенкова Юлия, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Жанровая категория “romance” в романе А. Мердок «Зеленый рыцарь»
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор
(ВятГГУ).
Доклад посвящён одному из последних произведений А. Мердок – роману «Зелёный
рыцарь» (1997), в котором воплощаются традиции «romance» как романтического повествования с элементами готики. Своеобразие авторской интерпретации жанра проявляется в постмодернистской актуализации средневекового сюжета, его обогащении бытийными смыслами, восходящими к различным эпохам философской мысли.
8. Скобёлкина Юлия, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, I курс).
История в газетной «шапке»
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Своеобразным документом, по которому можно проследить историю страны, является газетная «шапка». В докладе проанализированы изменения в «шапках» отечественных газет, произошедшие в связи с изменением в России основ общественно-политического
строя.
9. Смирнов Илья, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (III курс).
Необходимость гражданско-патриотического воспитания
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Университета им. О. Е. Кутафина).
Автор анализирует основные направления реализации государственной политики в
рамках реализации Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 г.
10. Чарушина Татьяна, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Наука и паранаука. Оценка и критерии
Научный руководитель: Полуян Н.Н., кандидат философских наук (Кировская ГМА).
Автор даёт сравнительную оценку и критерии науки и паранауки. Определяет науку
как ограниченную структуру, требующую экспериментального доказательства. В связи с
этим появляется паранаука, уходящая за строгие рамки и опирающаяся на непосредственные ощущения, чем на проверяемые и доказательные факты.
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11. Швецова Инга, Северный (Арктический) федеральный университет им.
М. В. Ломоносова (институт социально-гуманитарных и политических наук, магистрант,
I курс).
Архангельский литературный музей и сохранение культурного наследия Русского
Севера
Научный руководитель: Коваль С. А., кандидат педагогических наук, доцент (Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова).
Автор рассматривает историю создания и специфику работы Архангельского литературного музея, его роль в сохранении культурного наследия Русского Севера.
12. Широких Ксения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, I курс).
Совершившие подвиг в небе
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Мы довольно много знаем о наших героях-земляках, совершивших подвиги на фронтах Великой Отечественной войны. А кто из них, жертвуя своей жизнью, совершил воздушный таран? На этот вопрос и пытается ответить докладчик.

ПОДСЕКЦИЯ 2: СОЦИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА,
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научный руководитель: Садакова Любовь Георгиевна, доктор педагогических
наук, профессор.
1. Боровенкова Анастасия, Сыктывкарский государственный университет (институт социальных технологий, V курс).
Формирование института замещающей семьи для детей, оставшихся без попечения родителей, в Усть-Сысольском уезде (последняя четверть XVIII – нач. XX вв.)
Научный руководитель: Хотемова Л. В., кандидат исторических наук, доцент (Сыктывкарский государственный университет).
Автор исследует реализацию государственной политики в отношении детей-сирот,
рассматривает виды и особенности жизнедеятельности замещающих семей, рисует исторический портрет приемной семьи в Усть-Сысольском уезде.
2. Бушенева Елена, Сыктывкарский государственный университет (институт социальных технологий, V курс).
Проблемы социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних правонарушителей в современной России
Научный руководитель: Хотемова Л. В., кандидат исторических наук, доцент (Сыктывкарский государственный университет).
Автор характеризует состояние и динамику правонарушений несовершеннолетних,
проводит социологическое исследование, целью которого является выработка практических выводов и рекомендаций в социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних
правонарушителей в современной России.
3. Ваняшин Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Анализ и оценка чрезвычайных ситуаций
Научный руководитель: Шишкин А. Б., кандидат педагогических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Чрезвычайные ситуации сопровождают человечество на всех этапах его истории.
Проводя их научный анализ и давая им правильную оценку, люди могут значительно уменьшить их негативное влияние на развитие общества

8
_______________________________________________________________________
4. Ваняшин Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Невербальная коммуникация
Научный руководитель: Садакова Л. Г., доктор педагогических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
В докладе идёт речь об четырёх основных системах невербальной коммуникации,
которые играют большую вспомогательную роль в коммуникативном процессе.
5. Веселова Наталья, Кировский лесопромышленный колледж (специальность
080114 Экономика и бухгалтерский учёт, II курс).
Социальные ценности современной молодёжи
Научный руководитель: Морозова И. А. (Кировский лесопромышленный колледж).
6. Вылегжанина Анастасия, Кузина Яна, Кировский лесопромышленный колледж
(специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учёт, II курс).
«Реален только ты!» (о социальном зомбировании)
Научный руководитель: Морозова И. А. (Кировский лесопромышленный колледж).
7. Глушкова Виктория, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (I курс)
Проблемы профессионального образования инвалидов
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Университета им. О. Е. Кутафина).
Исходя из положений Концепции модернизации российского образования, автор
анализирует основные направления обеспечения прав и свобод, гарантий в области образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, выявляя аспекты, требующие наиболее детального изучения как со стороны государства, так и всего
общества в целом.
8. Докунихина Анна, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Исследование феномена любви в биомедицине
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Автор анализирует основные исследования понятия любви: трактовки и взгляды
учёных различных сфер деятельности на данный феномен, выявление стержневых источников любви, аргументированное объяснение любви в качестве биологической потребности, отличной от сексуального влечения, доказательства существования вечного чувства,
влияние сексуального влечения на интеллект.
9. Казакова Кристина, Черанева Мария, Кировская ГМА (лечебный факультет,
II курс).
Взгляд на мир людей с нарушениями нервной системы
Научный руководитель: Гайда В. В., , кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Авторы, опираясь на труды психологов, проанализировали взгляды людей с нарушениями нервной системы на окружающий мир и их поведения в нем. Попытались показать
возможность более гуманного отношения и понимания этих людей обществом.
10. Коваленко Ольга, Сыктывкарский государственный университет» (институт
социальных технологий, IV курс).
Исследование уровня социальной защищенности детей из сельской семьи группы
риска
Научный руководитель: Козырева И. А., кандидат философских наук, доцент (Сыктывкарский государственный университет).
В докладе анализируется состояние социальной защищенности детей в семьях
группы риска, что позволяют разработать комплексные эффективные мероприятия, охватывающие разные сферы жизни.
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11. Кудрявцева Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Роль физической культуры в условиях современной жизни
Научный руководитель: Казеко В. А., старший преподаватель (Кировский филиал
МГЭИ).
В работе рассматривается влияние физических упражнений на организм человека в
современных условиях. У каждого из нас множество дел, которые требуют физических
усилий, надежной закалки. Для того чтобы быть здоровым и успешным в жизни, нам
требуется сохранять бодрость, а сделать это возможно при условии наличия регулярных
физических нагрузок ,правильного режима дня и питания.
12. Лапина Марина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Как развить быстроту бега
Научный руководитель: Казеко В. А., старший преподаватель (Кировский филиал
МГЭИ).
В докладе анализируются методики, позволяющие развивать быстроту бега
13. Малыгина Анастасия, Сыктывкарский государственный университет (институт
социальных технологий, IV курс).
Диагностика жестокого обращения с гражданами пожилого возраста в семье и
обществе
Научный руководитель: Соколова А. В., доцент кафедры социальной работы, кандидат исторических наук (Сыктывкарский государственный университет).
В современном российском обществе происходит интенсивное развитие процесса
старения, детерминирующее появление множества новых проблем в жизни старшего поколения и общества в целом. В докладе обобщены данные анкетирования, проведённого в
г. Сыктывкаре с целью выявления пожилых, испытывающих жестокое обращение со стороны семьи и общества.
14. Мансурова Марина, Кировская ГМА (педиатрический факультет, II курс).
Философия в трансплантологии
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Автор анализирует основные проблемы в трансплантации органов и тканей на
протяжении всего времени развития трансплантологии. Затронуты проблемы с точки
зрения биоэтики и медицины. Рассматриваются современные моральные, законодательные принципы трансплантологии. Охватываются точки зрения о получении, распределении, трансплантации органов и тканей от живых организмов, трупов, фетальных, а также небиологических компонентов, акцентировано внимание на позициях трансгуманизма.
Автор своей работой дает, понять полезность трансплантологии, ее развитие в период
научно технического прогресса.
15. Овчинникова Анастасия, Червякова Юлия, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Проблема изменения мировоззрения людей, перенесших клиническую смерть
Научный руководитель: Гайда В. В., , кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Авторы в своей работе анализируют влияние клинической смерти на изменение мировоззрение людей, ее перенесших. В современной литературе описывается 15 видов рассказов: кто-то видел свет в конце туннеля, а кто-то со стороны наблюдал за действиями
врачей, пытающихся его спасти, и др. Душа ли это? Или определенные свойства мозга? На
эти вопросы авторы пытаются ответить, опираясь на статью русского патофизиолога
В. А. Неговского «Клиническая смерть глазами реаниматолога».
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16. Окулова Екатерина, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Основные подходы в понимании эффекта плацебо
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Автор анализирует основные подходы в понимании эффекта плацебо: подход, основанный на внушаемости человеческой психики, и подход, рассматривающий плацебо как
нечто допсихическое, присущее даже животному. Также рассматриваются негативные
стороны данного феномена, эффекту плацебо противопоставляется его отрицательный
аналог – ноцебо.
17. Орлов Иван, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Биомедицинские технологии как путь к бессмертию
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент (Кировская ГМА).
Автор анализирует основные исследования современности на пути к бессмертию:
действие стволовых клеток на лечение и омоложение человека, процесс интеграции человеческого тела с различными механизмами с целью его улучшения, практику замораживания людей, находящихся в состоянии клинической смерти, с надеждой на возрождение их
в будущем.
18. Петербургская Ольга, Сыктывкарский государственный университет (институт
социальных технологий, IV курс).
Женский алкоголизм: социопатогенез проблемы
Научный руководитель: Зубова Р. И., кандидат экономических наук, доцент (Сыктывкарский государственный университет).
Автор рассматривает внутренние и внешние мотивации употребления женщинами
алкоголя, природу, развитие и факторы, обусловливающие асоциальное поведение женщин,
больных алкоголизмом.
19. Погудина Екатерина, Эндакова Анастасия, Кировская ГМА (лечебный факультет, II курс).
Проблема милосердия врачей в современном обществе
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент (Кировская
ГМА).
В своей работе авторы рассматривают актуальную в наше время проблему милосердного отношения медицинского работника к пациенту, выявляют влияние гуманитарных наук на развитие внутренних качеств будущего врача. Для сравнительного анализа
авторы проводят исследование по методу В. В. Бойко на студентах 2, 5 курсов медицинской академии, студентах технических факультетов ВГУ и анализируют уровень развития милосердия у студентов.
20. Турубанова Анна, Сыктывкарский государственный университет (институт социальных технологий, IV курс).
Степень удовлетворенности пожилых сельских женщин в качестве жизни
Научный руководитель: Соколова А. В., доцент кафедры социальной работы (Сыктывкарский государственный университет).
Автор анализирует основные показатели качества жизни пожилых сельских женщин. Исходя из этого было проведено социологическое исследование, для оценки качества
жизни в определенном сельском пункте.
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21. Чуманова Елена, Сыктывкарский государственный университет (институт социальных технологий, V курс).
Оценка функционального ресурса семьи, находящейся в социально опасном положении (по материалам исследования в «Центре социальной помощи семье и детям
г. Сыктывкара» ОПБ и СС «Вера»)
Научный руководитель: Носова Т. А., кандидат исторических наук, доцент (Сыктывкарский государственный университет).
Автор анализирует мнения, суждения родителей их функционального ресурса для
выявления сохранившегося потенциала семьи. Определяет основные показатели неблагополучия семей. Дает характеристику детско-родительским отношениям, анализирует занятость семьи. Предлагает социальный проект, направленный на развитие коммуникативных навыков общения детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ НАУК
Председатель секции: Михайлова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Научный руководитель: Михайлова Марина Васильевна, декан юридического
факультета, кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).

1. Азизова Гюллю, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Противодействие коррупции в Российской Федерации
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует причины коррупции и пути ее преодоления.
2. Азизова Гюннэль, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Проблемы реализации избирательных прав граждан Российской Федерации
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует актуальную проблему, связанную с демократическим развитием
РФ, в том числе с реализацией ее гражданами принадлежащих им избирательных прав.
Анализируются избирательные системы с позиций обеспечения ими полноты реализации
гражданами избирательных прав.
3. Ануфриева Светлана, Попова Александра, Волго-Вятский институт (филиал)
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
(юридический факультет, I курс).
Смертная казнь: за и против
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы исследуют вопросы, связанные с такой неоднозначной проблемой, как
смертная казнь. Анализируют международное право и законодательство Российской Федерации, касающееся предмета исследования. Знакомят с отечественной и иностранной
практикой с целью выявить динамику решения этой проблемы. Исследуют различные аспекты этого вопроса, приводят аргументы в защиту и против смертной казни, представляют результаты социологического опроса.
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4. Владыкина Ольга, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, III курс).
Некоторые аспекты избрания кандидатов в главы субъектов в США и Российской Федерации (на примере Кировской области и штата Мичиган)
Научный руководитель: Козловский С. И., кандидат исторических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы
субъекта в США и Российской Федерации: гражданство, возрастной ценз, ценз проживания, порядок получения должности, замещение должности.
5. Вотинцева Анастасия, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, III курс).
Реформа законодательства о политических партиях: к вопросу об оптимальной
численности
Научный руководитель: Комарова И. А., аспирант кафедры конституционного и муниципального права (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует изменения в законодательстве, касающиеся политических партий, начиная с периода образования Российской Федерации как государства и заканчивая
современным этапом, а именно: вопрос оптимальной численности членов политической
партии и её влияние на становление и развитие многопартийности и представительства.
6. Городилова Мария, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, I курс).
Правовое закрепление эвтаназии в Российской Федерации и в других странах
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
В докладе дается понятие эвтаназии, ее сущность, рассказывается об истории появления этого явления. В настоящее время широко обсуждается, наряду со смертной казнью, нужно или нет узаконить эвтаназию в нашей стране. В докладе раскрываются положительные и отрицательные стороны этого явления. Также освещается проблема эвтаназии и ее правовое закрепление в других странах.
7. Зрайченко Екатерина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, I курс).
Соотношение понятий «государство» и «государственность»
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
У многих возникает вопрос: идентичны ли понятия «государство» и «государственность»? Нередко эти понятия употребляются как тождественные. Но это далеко не так.
Совершенно очевидно, что понятие "государственность" шире и глубже, чем понятие "государство", но оно безусловно включает в качестве своего компонента государство, хотя
и не сводится только к нему. В работе анализируются понятия «государственность» и
«государство», выделяются сходства и различия в особенностях этих категорий.
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8. Капустина Алёна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет,
I курс).
Мультикультурализм и его крушение в Германии
Научный руководитель: Козловский С. И., кандидат исторических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует основные аспекты мультикультурализма: исторические истоки, правовую политику в этой области, особенности жизни иммигрантов в Германии, причины крушения мультикультурной политики.
9. Кирпикова Анна, Изместьева Юлия, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
(юридический факультет, I курс).
Проблемы законотворческого процесса и пути их решения
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы анализируют некоторые проблемные аспекты законотворческого процесса на
федеральном уровне на примере внесения поправок в действующие законодательство. При
этом характеризуется роль регламента Государственной Думы в процессе законотворчества. Представляются пути решения некоторых проблем законотворческого процесса.
10. Лумпова Виктория, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
I курс).
Правовое регулирование национальных проблем в современной России
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует национальные проблемы в Российской Федерации и способы их решения правовыми средствами.
11. Михайлова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Анализ статистических данных дорожно-транспортных происшествий по Кировской области за 2011-2012 гг.
Научный руководитель: Каранаева Г. Р., старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует вопросы, связанные с состоянием статистических данных дорожно-транспортных происшествий на территории Кировской области за последние годы, рассматривает способы снижения состояния данного правонарушения в нашем регионе.
12. Муралева Наталия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Конституционный запрет цензуры: понятие, признаки и гарантии
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует содержание понятия «цензура» в федеральном законодательстве.
Рассматривает соотношение запрета цензуры с конституционными правами и свободами
личности.
13. Ольшанова Ульяна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, III курс).
Проблемы правового регулирования совместной собственности супругов
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
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Автор анализирует пробелы в законодательстве, которые создают проблемы в
правовом регулировании совместной собственности супругов. В частности, отсутствие
определения предметов роскоши в имуществе супругов, критерии оценивания имущества
супругов. Также в работе описывается проблема отсутствия норм, регламентирующих
необходимость нотариально удостоверенного согласия второго супруга на совершение
сделок с ценным движимым имуществом.
14. Пластинина Наталья, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, I курс).
Право на смерть
Научный руководитель: Чиркова Е. С., преподаватель кафедры теории государства и
права (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор рассматривает эвтаназию как право на смерть с нескольких позиций: религии, медицины и юриспруденции. Ставятся вопросы, которые заставляют сомневаться в
возможности применения эвтаназии в Российской Федерации. Анализируется позиция российского законодателя на вопрос о возможности применения эвтаназии в России.
15. Потанина Алла, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет,
I курс).
Некоторые правовые проблемы сетевой рекламы
Научный руководитель: Коврижных Л.А., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует рекламу как субъект правовых отношений, регламентацию в законодательстве, а также пробелы в праве. На конкретных наглядных примерах описываются несоответствия законов и фактически сложившихся правоотношений. Подчеркивается необходимость устранения несовершенства права во благо общества, потому как
скорость развития общества отличается от скорости принятия соответствующего
НПА.
16. Сорокина Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
I курс).
Беспризорность и правонарушения несовершеннолетних
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
За всю историю человечества беспризорность несовершеннолетних и попытки ее
решить были актуальными всегда. В настоящее время проблема беспризорности несовершеннолетних присутствует не только в России, но и в зарубежных странах с развитой
экономикой и отлаженными службами социального обеспечения. Однако в современной
России масштабы беспризорности приобретают массовый характер. Автор анализирует
причины данного явления.
17. Тетерина Нелли, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет,
I курс).
Виды законов в Российской Федерации
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Закон – это нормативно-правовой акт, регулирующий наиболее важные отношения
в обществе. В зависимости от предмета правового регулирования, юридической силы, порядка принятия и т. д. в правовой системе Российской Федерации выделяется несколько
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видов законов. В работе анализируется каждый вид законов и выделяются особенности
его применения.
18. Тогулев Артём, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет,
II курс).
Проблемы разграничения полномочий между федерацией и ее субъектами
Научный руководитель: Комарова И. А., аспирант кафедры конституционного и муниципального права (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор раскрывает проблему разграничения полномочий между федерацией и её
субъектами, анализирует подходы и модели разграничения компетенции, специфику данной
проблемы в Российской Федерации, а также пути решения данной проблемы.
19. Фрейман Мария, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, I курс).
Деятельность судебных приставов: правовые аспекты и личностные факторы
Научный руководитель: Чиркова Е. С., преподаватель кафедры теории государства и
права (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
В докладе анализируется деятельность судебных приставов в Российской Федерации. Рассматриваются изменения по ужесточению требований судебного приставаисполнителя, что является положительным моментом, влияющим на повышение уровня
профессионализма. Автор уделяет внимание не только правовым, но и психологическим аспектам этой деятельности.
20. Чермных Кирилл, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, II курс).
Основания роспуска Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
Научный руководитель: Комарова И. А., аспирант кафедры конституционного и муниципального права (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует основания роспуска Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
21. Чолак Елена, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет,
I курс).
Становление арбитражных судов в Российской Федерации
Научный руководитель: Чиркова Е. С., преподаватель кафедры теории государства и
права (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
В докладе рассматривается система арбитражных судов Российской Федерации.
Автор анализирует развитие института специализированных судов, в частности, создание Суда по интеллектуальной собственности. Автор отмечает, что исторический и
систематический анализ современных проблем арбитражного судопроизводства показывает не только их преемственность, но и непрерывный поиск новых процессуальных форм,
совершенствование ранее накопленного опыта.
22. Шулятьева Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Демократия протестных отношений
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета, кандидат
философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
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Автор анализирует проблему, которая еще не получила необходимого исследования в
конституционном праве России. Политический протест оценивается как неотъемлемый
элемент демократического общества. В ряде случаев протест присутствует при осуществлении публичной власти. Вносятся предложения по совершенствованию конституционно-правовых основ протестных отношений.
СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель секции: Вахрушева Кристина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Научный руководитель: Харькина Наталья Николаевна, преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
1. Бабинцева Александра, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Изменения законодательства в сфере государственной регистрации аренды зданий и сооружений
Научный руководитель: Татаринова Е. П., ст. преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (ВятГГУ).
Автор анализирует, в связи с вступлением в силу 1 марта 2013 года Федерального
закона от 30 декабря 2012 года №302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», положения, отменяющие с 1 марта
2013 года государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом. Сравнивает
старые положения о государственной регистрации аренды зданий и сооружений с внесёнными изменениями.
2. Багаева Маргарита, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, I курс).
Тайна усыновления как объект правовой охраны
Научный руководитель: Коврижных Л. А., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор рассматривает вопрос о необходимости тайны усыновления и возможностях ее как правовой, так и нравственной реализации на практике, условия, обеспечивающие тайну усыновления, степень защищенности от неправомерного разглашения тайны
усыновления, круг лиц, участвующих в рассмотрении дела по усыновлению, трудности в
мониторинге всех лиц, имеющих отношение к конкретному делу об усыновлении.
3. Баранова Елена, Кировский филиал РАНХиГС (юридический факультет,
II курс).
Принцип добросовестности
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор анализирует основные положительные и отрицательные стороны закрепления принципа добросовестности как одного из основных начал гражданского законодательства.
4. Белева Наталья, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Анализ судебной практики по разграничению договоров займа и кредита
Научный руководитель: Татаринова Е. П., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
В работе автор рассматривает 2 точки зрения на разграничение договора займа и
кредита: первая группа авторов считает, что кредитный договор – это разновидность
договора займа, другая группа утверждает, что кредитный договор и договор займа –
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2 самостоятельных договора. Данные точки зрения автор подтверждает примерами из
судебной практики.
5. Варлыгина Оксана, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Проблемные вопросы восстановления работников на работе
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автором анализируются процедурные и процессуальные аспекты в связи с восстановлением работников на работе.
6. Вахрушева Кристина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
IV курс)
Способы защиты на произведение научного характера в вузе
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе высвечивается проблема плагиата научных работ студентами. Выявляются причины порождения копирования, а также даются предложения по борьбе со сложившимися трудностями в сфере образования.
7. Дегтева Мария, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс)
Предметы роскоши при разделе имущества супругов
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе освещается проблема раздела совместно нажитого имущества, в частности, предметов роскоши. Выделяется различие между вещами индивидуального пользования и предметами роскоши, дается ответ на вопрос, какие вещи и на каких основаниях
можно отнести к элементам роскоши.
8. Дектярева Елена, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет,
III курс).
Возможности использования лицензий Creative Commons в Российской Федерации
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует основные проблемы использования лицензий Creative Commons в
Российской Федерации и статью 1233 ГК РФ о распоряжении исключительным правом.
Предлагается дополнить данную статью пунктом 6, который предусматривает право
правообладателя публично в одностороннем порядке распорядиться своим исключительным правом.
9. Деньгина Ксения, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
К вопросу о дисциплинарной ответственности
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор проводит анализ дисциплинарной ответственности на предмет проработанности законодательства в данной сфере и выявляет ряд актуальных вопросов ее регулирования.
10. Жидков Сергей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Проблемы защиты прав граждан при признании их недееспособными
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует законодательство и судебную практику по вопросу признания
гражданина недееспособным, а также основные проблемы, возникающие при признании
гражданина недееспособным, и предлагает пути их решения.
11. Жуйкова Мария, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва) (юридический факультет, магистратура, II курс).
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Понятие завещания, его правовая природа
Научный руководитель: Иванова С. А., доктор юридических наук, профессор (Кировский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации).
Автор анализирует проблему понятия завещания, его правовую природу: соотношение понятий «завещание», «завещательное распоряжение» и «специальное завещательное
распоряжение». Раскрывает проблемные вопросы в составлении завещательных распоряжений и предлагает пути их разрешения.
12. Забалуева Татьяна, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
К вопросу об определении содержания трудовой функции
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует терминологические проблемы трудового законодательства по
определению содержания трудовой функции как обязательного условия трудового договора.
13. Забалуева Татьяна, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Проблемы судебной практики признания гражданско-правового договора подряда
Научный руководитель: Татаринова Е. П., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Автор анализирует проблемы судебной практики признания гражданско-правового
договора подряда. Выделяет отличительные признаки и существенные условия договора
подряда, обозначенные арбитражными судами и судами общей юрисдикции.
14. Заботина Светлана, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, IV курс).
Договор лизинга: проблемы определения выкупной цены
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор рассматривает в своей работе проблемы определения выкупной цены в договоре лизинга, анализирует судебную практику и отечественное законодательство по данному вопросу, а также характеризует методы определения выкупной цены, существующие
на настоящий день в правоприменительной практике, их преимущества и недостатки.
15. Зайцева Полина, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Проблемы правового регулирования переводов на работу к другому работодателю
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
В данной работе автор раскрывает понятие переводов на работу к другому работодателю, выявляет и исследует проблемы в указанной сфере – такие, как понимание и закрепление переводов в действующем Трудовом кодексе РФ, затягивание их осуществления и вопросы оформления.
16. Зайцева Полина, Перминова Алёна, ВятГГУ (юридический факультет,
III курс).
К вопросу о «карманных» третейских судах в России
Научный руководитель: Петрунева А. Н., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Авторы работы указывают, что в последнее время количество третейских судов неуклонно растет, в том числе создаются третейские суды при различных организациях,
включая кредитные, которые в буквальном смысле навязывают стороне по договору третейскую оговорку о рассмотрении дела в конкретном третейском суде. При этом ряд правовых и организационных вопросов остается неоднозначно решенными, чтобы в полной мере
обеспечить их успешную деятельность.
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17. Иванова Мария, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
К вопросу о защите прав «обманутых дольщиков»
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Данный доклад посвящен очень актуальной теме – защите прав участников долевого
строительства. Автор анализирует законодательство РФ в области данного вопроса и
предлагает пути решения проблемы.
18. Колеватова Оксана, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
III курс).
Право на отказ от наследства: теория и практика
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается вопрос о порядке отказа от наследства, способы отказа от наследства. Автор проводит анализ действующего законодательства и материалов
судебной практики.
19. Колышницын Кирилл, ВятГГУ (юридический факультет, II курс).
Проблемы правового регулирования ненормированного рабочего времени
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор освещается вопрос правового регулирования такого режима рабочего времени, как ненормированный режим. В работе раскрывается понятие и порядок привлечения
работников к работе на условиях ненормированного режима рабочего времени.
20. Конева Ксения, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет,
IV курс).
Роль Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в ипотечном кредитовании
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
В РФ существует проблема предоставления жилья гражданам. Давно уже существует опробованный и надежный механизм решения этой проблемы – ипотечное кредитование. Важным шагом развития ипотеки в России стало создание на основе правительственного постановления в 1996 году Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
Одними из главных задач данного Агентства являются: становление рынка ипотечного
кредитования, разработка средств для снижения рисков всех участников рынка и увеличение доступности кредитных ресурсов для заемщиков.
21. Костина Анастасия, РАНГХ и ГС (юридический факультет, II курс).
Охрана изображений граждан: проблемы правового регулирования
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Рассматриваются проблемы правового регулирования охраны изображения граждан.
Основное содержание доклада – это анализ современного законодательства в сфере охраны изображения и так называемых «подводных камней» регулирования правоотношений,
возникающих в данной сфере, и пути их разрешения.
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22. Медведева Анна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, III курс).
О необходимости правового регулирования дистанционных работ
Научный руководитель: Сосновщенко А. В, ассистент кафедра трудового права и
права социального обеспечения (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
В докладе рассмотрены основные аспекты весьма актуального в настоящее время
вопроса о регулировании дистанционного труда. Автор анализирует основные преимущества и недостатки такой работы, предлагает своё видение сложившейся ситуации.
23. Микрюкова Дарья, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, IV курс).
Третейский суд и юридическое лицо: соотношение понятий
Научный руководитель: Верхорубов И. Н., ассистент кафедры гражданского и семейного права (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Третейское разбирательство является одним из предусмотренных гражданским и
процессуальным законодательством России способов защиты нарушенных или оспариваемых гражданских прав. На сегодняшний день актуален вопрос о статусе третейского суда. С одной стороны, возможно использование понятия юридического лица, сформулированного в гражданском кодексе РФ, с другой стороны, допускается существование квазисубъектных организаций, в той или иной степени участвующих в гражданско-правовых и
публично-правовых отношениях.
24. Момотова Алина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, II курс).
Статус биологических объектов в гражданском праве РФ
Научный руководитель: Верхорубов И. Н., ассистент кафедры гражданского и семейного права (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует гражданско-правовой статус органов и тканей; отдельных
частей человеческого тела, остриженных волос, ногтей, человека в целом, а также останков человека в законодательстве России и за рубежом.
25. Невидимова Мария, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Дискриминация выпускников образовательных учреждений при приеме на работу
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Поднимается достаточно актуальный вопрос о реализации трудовых прав и обеспечении гарантий при трудоустройстве выпускников образовательных учреждений.
26. Окунева Вероника, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Проблемы судебной практики признания технического задания существенным
условием договоров на выполнение НИР
Научный руководитель: Татаринова Е. П., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Автор обосновывает значимость технического задания. Анализирует проблемы судебной практики признания технического задания существенным условием договоров на
выполнение научно-технических работ.
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27. Пантелеева Дарья, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, III курс).
Проблема залога движимого имущества в гражданском законодательстве
Научный руководитель: Гребенкина И.А., ассистент кафедры гражданского и семейного права (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор рассматривает две основные проблемы в сфере залоговых обязательств относительно движимого имущества: во-первых, сложность в определении последовательности заключения договоров залога с разными лицами (проблема последующего залога); вовторых, переход залога движимого имущества посредством заключения иных договоров; а
также анализирует пути решения существующих проблем.
28. Пересторонина Александра, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Правовое регулирование договорных отношений найма жилых помещений
Научный руководитель: Татаринова Е. П., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Автор анализирует правовое регулирование договорных отношений, возникающих из
договора найма жилых помещений, анализирует законодательство по данной тематике,
выводит проблемы и недостатки правового регулирования.
29. Перминова Алена, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Негативные последствия отмены трудовой книжки
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует правовые проблемы, связанные с отменой трудовой книжки в
России.
30. Пестрикова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
IV курс).
Создание административных судов в Российской Федерации
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
В докладе освещается вопрос создания административных судов в Российской Федерации. Возможность их создания и причины. Построение судов по опыту Украины.
31. Плюснина Анна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, III курс).
О трудовой миграции из России и ее причинах
Научный руководитель: Сосновщенко А. В, ассистент кафедра трудового права и
права социального обеспечения (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Рассматриваются основные причины трудовой миграции. Правовое основание выезда из страны и права рабочих за рубежом. Автор анализирует основные преимущества и
недостатки выезда на заработки за границу, выявляя проблемы правового регулирования
труда российских граждан у иностранных работодателей.
32. Расюк Алена, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Содержание самозащиты трудовых прав работников
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует правовые основы по самозащите работниками своих трудовых
прав, определяя ее место среды других способов защиты трудовых прав.
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33. Россохина Ксения, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, III курс).
Защита прав участников долевого строительства при банкротстве застройщика в случае залога объекта незавершенного строительства
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
«Каждый имеет право на жилище» – закрепляет Конституция Российской Федерации. С целью приобретения жилья граждане заключают договоры участия в долевом
строительстве. Однако застройщики зачастую признают себя банкротами. Каким образом дольщики могут защитить свои права при банкротстве застройщика?
34. Сабашников Иван, ВятГГУ (юридический факультет, II курс).
Ответственность сторон социального партнерства
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор проводит сравнительно-правовой анализ действующего законодательства по
вопросам привлечения сторон социального партнерства к юридической ответственности.
35. Смирнов Илья, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет,
III курс).
Проблемы безвозмездной передачи имущества от основного общества дочернему
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует правомерность безвозмездной передачи имущества от основного
общества дочернему, которая ставится под сомнение налоговыми органами, Росреестром,
арбитражными судами; рассматривает вопрос об отличиях дарения и сделки по безвозмездной передаче имущества между основным и дочерним обществами; считает, что на
данную сделку не может распространяться запрет дарения между коммерческими организациями.
36. Стародубцева Юлия, ВятГГУ (юридический факультет, V курс).
Режим ненормированного рабочего дня: международно-правовой и национальный аспекты регулирования
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует правовые соотношение российского трудового законодательства
международным нормам по вопросу регулирования ненормированного рабочего времени.
37. Токманова Кристина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, III курс).
Защита прав кредиторов при реализации предприятия
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
В докладе проводится анализ правового регулирования предприятия как имущественного комплекса в рамках защиты прав кредиторов при различных способах реализации предприятия. Более подробно исследуется возможность продажи предприятия по частям, что
существенно затрудняет в последующем удовлетворение требований кредиторов.
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38. Ушакова Марина, ВятГГУ (юридический факультет, II курс).
Правовые проблемы заключения срочного трудового договора
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует теоретические и практические проблемы, относящиеся к обеспечению гарантий трудовых прав работников при заключении срочного трудового договора.
39. Фоминых Светлана, ВятГГУ (юридический факультет, IV курс).
Правовое регулирование института испытательного срока в зарубежных странах
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор рассматривает вопросы, связанные с прохождением испытания при приеме на
работу в РФ, а так же Беларуси, Казахстане, Латвии, Украине. Автором анализируются
положения о продолжительности испытания и предлагаются решения возникающих проблем. Раскрываются проблемы, связанные с неточностью формулировок и некоторых моментов, которые нарушают законные интересы работников.
40. Чердынцева Анна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет).
Закон о защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию
(18+)
Научный руководитель: Ивонина Е. В. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющий вред их здоровью и развитию», выделяет основные концепции,
идеи и проблемы, связанные с применением и реализацией данного закона.
41. Чернова Анна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет,
III курс).
Отказ в регистрации товарных знаков, не соответствующих принципам морали и
нравственности: перспективы правового закрепления оценочных понятий
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор выделяет основные проблемы, связанные с неоднозначным толкованием нормы об
отказе в государственной регистрации товарных знаков по причине их противоречия принципам морали и нравственности; связанные с отсутствием единообразной судебной практики,
что в итоге затрудняет определить правомерность или неправомерность отказа.
42. Четверикова Татьяна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический
факультет, IV курс).
Гражданско-правовые средства защиты прав и интересов потребителя при оказании туристических услуг
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор исследует проблемы, связанные с выявлением природы отношений в сфере туризма, особенностями правовой регламентации указанных отношений, спецификой договора на
туристическое обслуживание. Также доклад содержит положения о выработке предложений по эффективному правовому регулированию этих отношений на современном этапе развития туризма в России.
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43. Шабалина Дарья, РАНГХиГС (юридический факультет, II курс).
Предметы роскоши в современном законодательстве
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор рассматривает проблему отсутствия в гражданском и семейном законодательстве понятия "роскошь", анализирует имеющиеся мнения относительно указанной проблемы и предлагает собственное видение ее решения.
44. Шарапова Татьяна, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Проблемы самозащиты работниками своих прав
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Доклад информирует о том, что на сегодняшний день российское трудовое законодательство не предусматривает закрепленного перечня способов самозащиты, что вызывает неоднозначное правоприменение.
45. Шулаева Екатерина, РАНГХиГС (юридический факультет, II курс).
Ответственность за вред, причиненный транспортным средством
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Рассматривается ответственность за вред, причиненный транспортным средством. Основное содержание доклада составляет анализ случаев, когда владелец не отвечает
за вред, причиненный принадлежащим ему транспортным средством, и случаев, когда владелец транспортного средства может быть освобожден от возмещения ущерба.

СЕКЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель секции: Набиев Аслан, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, V курс).
Научный руководитель: Травина Ирина Геннадьевна, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (Кировский филиал
МГЭИ).

1. Алыпова Анжелика, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Уклонение от уплаты таможенных платежей
Научный руководитель: Травина И. Г. заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматривается уклонение от уплаты таможенных платежей как проблема недополучения государственной казной денежных средств.
2. Бородин Максим, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет,
I курс).
Противодействие коррупции
Научный руководитель: Козловский С. И., доцент кафедры теории государства и
права, кандидат исторических наук (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Тема коррупции в России в условиях современных рыночных отношений и построения правового государства на сегодняшний день, несомненно, является актуальной. Автор

_______________________________________________________________________

25

рассматривает источники коррупции, приводит пример коррупционной деятельности,
анализирует современные методы противодействия коррупции.
3. Вдовкина Алина, ВятГГУ (юридический факультет, IV курс).
Проблемы свидетельского иммунитета в уголовном судопроизводстве
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор раскрывает понятие и содержание свидетельского иммунитета в уголовном
судопроизводстве, проблемы его реализации, гарантии соблюдения и последствия нарушения
данной привилегии, аргументируются рекомендации по оптимизации законодательства и
правоприменительной практики.
4. Гребенкина Дарья, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей: к вопросу о
проблемах реализации процессуальной формы
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует судопроизводство с участием присяжных заседателей, организационно-правовые и процессуальные проблемы применения данной дифференцированной формы отправления правосудия, объективные и субъективные факторы, затрудняющие разрешение присяжными заседателями поставленных перед ними вопросов, ставящие под сомнение правосудность выносимых решений.
5. Деньгина Ксения, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор затрагивает проблему института государственной защиты потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, административно-правовые и
процессуальные механизмы защиты их личных неимущественных и имущественных прав.
6. Ершова Анастасия, ВятГГУ (юридический факультет, IV курс).
К вопросу об обеспечении прав участников процесса при назначении судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор раскрывает роль и юридико-социальное значение судебной экспертизы в качестве самостоятельного способа получения доказательственной информации в контексте
новейших изменений УПК РФ, внесенных Федеральным законом № 23-ФЗ от 04.03.2013 г.,
проблемные аспекты обеспечения прав заинтересованных лиц в процессе назначения и производства судебной экспертизы, оценки заключения эксперта.
7. Козлова Юлия, ВятГГУ (юридический факультет, IV курс).
Сравнительная характеристика процессуального статуса эксперта и специалиста
в уголовном судопроизводстве
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует сходства и различия сущности, цели, процессуальной формы и назначения участия эксперта и специалиста в производстве по уголовному делу, причины, детерминирующие привлечение к производству процессуальных действий названных участников, квалификационные и иные критерии, обусловливающие выбор эксперта или специалиста
для участия в следственном, судебном или ином процессуальном действии.
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8. Кузнецова Анна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет,
III курс).
Положительная динамика принятых нормативно-правовых актов, влияющих на
личность несовершеннолетних преступников
Научный руководитель: Фещенко П. Н., кандидат юридических наук, доцент (ВолгоВятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор раскрывает проблему противодействия совершению несовершеннолетними
преступлений в современной России. Рассматривает различные нормативно-правовые акты,
затрагивающие права детей. Описывает положительную динамику их принятия.
9. Курбатова Татьяна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Контрабанда прекурсоров как предмет преступления в сфере оборота наркотиков
Научный руководитель: Травина И. Г. заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается контрабанда прекурсоров через государственную границу Российской Федерации, целью которой является незаконный оборот наркотиков. Также
указывается проблематика перемещения прекурсоров и ответственность за нарушение законодательства.
10. Матвиевская Галина, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Содержание и пределы процессуальной самостоятельности и независимости следователя в уголовном судопроизводстве
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует сущность процессуальной независимости и инициативности следователя при организации расследования уголовных дел, согласованность федерального законодательства и ведомственного нормотворчества в данной сфере, аргументирует целесообразность принятия закона «О статусе следователя» в целях оптимизации ведомственного контроля и укрепления самостоятельности следователя при производстве процессуальных действий, принятии решений.
11. Мелехина Екатерина, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Процессуальный статус понятого в уголовном судопроизводстве: новеллы правового регулирования
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автором актуализирована проблематика декларативности участия понятых при
производстве следственных и иных процессуальных действий, отражена сущность и процессуальная форма привлечения лиц, не заинтересованных в исходе дела, для удостоверения
содержания, хода и результатов производства процессуального действия, практическая и
теоретическая значимость новелл Федерального закона № 23-ФЗ от 04.03.2013 г.
12. Пачина Екатерина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, III курс).
Способы собирания доказательств следователем
Научный руководитель: Кошелева И. В., старший преподаватель, кафедры уголовнопроцессуального права (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор затрагивает важный вопрос о способах собирания доказательств следователем в уголовно-процессуальном праве, а также раскрывает проблемы правоприменительной
практики при собирании доказательств следователем.
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13. Собачкина Ольга, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Медиация в уголовном судопроизводстве: к вопросу о практической значимости
нормативного закрепления
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автором предложен комплексный анализ сущностных свойств и особенностей реализации медиации как способа урегулирования правовых конфликтов, рассмотрены сходства и
различия судебного и внесудебного разрешения дел по существу, потенциал законодательного закрепления медиации в качестве самостоятельной формы досудебного разрешения уголовно-правовых споров.
14. Суворов Александр, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, IV курс).
Криминальная субкультура в России: основные характеристики, причины, меры
противодействия
Научный руководитель: Фещенко П. Н., кандидат юридических наук, доцент (ВолгоВятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор описывает основные черты криминальной субкультуры, анализирует причины
ее распространения, предлагает возможные меры противодействия.
15. Тарасов Андрей, ВятГГУ (юридический факультет, II курс).
Физическое и(или) психическое принуждение: проблемы разграничения
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует различные аспекты физического и психического принуждения,
как обстоятельств, исключающих преступность деяния. Проводится разграничение таких
понятий, как «принуждение», «насилие», «непреодолимая сила». Определяются пределы
уголовной ответственности принуждающего и принуждаемого.
16. Троянова Алена, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Банкротство: уголовно-правовой аспект
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор анализирует отечественное законодательство в сфере банкротства, согласованность нормативно-правового регулирования и правоприменительную практику в области
привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное и фиктивное банкротство, аргументирует редакционные изменения Уголовного кодекса Российской Федерации в части дифференциации ответственности при наличии отягчающих обстоятельств.
17. Феденькова Анна, ВятГГУ (юридический факультет, IV курс).
Алгоритмизация расследования заказных убийств на первоначальном этапе расследования
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автором предложено толкование оптимального алгоритма организации доказательственной деятельности при выявлении признаков заказного убийства, правил разработки и
реализации криминалистической модели расследования, детализация последовательности и
тактических особенностей совершения следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий в зависимости от выдвигаемых версий.
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18. Харина Елена, ВятГГУ (юридический факультет, IV курс).
Убийство матерью новорожденного ребенка: законодательные коллизии и пути их
преодоления
Научный руководитель: Коротких Е. В., старший преподаватель кафедры уголовноправовых дисциплин (ВятГГУ).
Автор анализирует объективные признаки убийства матерью новорождённого ребёнка; выявляет противоречия, возникающие при применении статьи 106 УК РФ, связанные
как со спецификой самого деяния, так и с особенностями уголовно-правовой конструкции
данной нормы, ставящие под сомнение её целесообразность и возможность эффективного
применения.
19. Шалагинова Ксения, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Применение мер безопасности для защиты прав и законных интересов свидетелей
в уголовном судопроизводстве
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автором рассмотрены актуальные аспекты реализации уголовно-процессуальных и
организационно-управленческих мер, обеспечивающих безопасность свидетелей в уголовном
судопроизводстве, правоприменительные коллизии и пробелы правового регулирования в
сфере применения института государственной защиты свидетелей, механизма и сроков
осуществления мер процессуальной безопасности.
20. Шарапова Татьяна, ВятГГУ (юридический факультет, III курс).
Процессуальный статус понятых как участников уголовного судопроизводства
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (ВятГГУ).
Автор рассматривает проблемные аспекты и понятийный аппарат института понятых в уголовном судопроизводстве, анализирует процессуальную доктрину в данной сфере, актуальные вопросы сущности и практической реализации процессуального назначения
участия понятых в процессуальных действиях, достаточность изменений, внесенных Федеральным законом № 23-ФЗ от 04.03.2013 г., для преодоления формализма участия понятых.
21. Якимова Екатерина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, II курс).
Проблемы становления института обстоятельств, исключающих преступность
деяния в российском законодательстве
Научный руководитель: Гребенкин Ф. Б., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя
необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение
приказа или распоряжения. Делает выводы о их противоречивости и несогласованности с
общими нормами и принципами права.
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СЕКЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Председатель секции: Панфилова Елена, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, IV курс).
Научный руководитель: Огородова Юлия Александровна, преподаватель кафедры
таможенно-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
1. Алыпова Анжелика, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
V курс).
Обеспечение уплаты таможенных платежей в свете международных соглашений
Научный руководитель: Демина А. Н., преподаватель кафедры таможенно-правовых
дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
2. Бельтюкова Мария, Зайцева Елена, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, II курс).
История развития экспертизы в таможенном деле
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы рассматривают этапы становления экспертизы в таможенном деле и историю возникновения понятия "таможенная экспертиза".
3. Ваняшин Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Социально-психолические методы управления в таможенном деле
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор статьи анализирует социально-психологические методы управления и их применение на практике.
4. Габов Анатолий, Зуев Максим, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Основные ошибки при классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
5. Камилетдинова Яна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Завершающие таможенные процедуры
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассказывает о завершающих таможенных процедурах: дает понятие «завершающие таможенные процедуры», отражает их основные цели и виды, анализирует вопросы, связанные с реэкспортом и реимпортом продукции.
6. Комарова Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Страна происхождения товара: правила определения
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает понятие «страна происхождения товара» и рассматривает правила ее определения в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и Киотской конвенцией.
7. Кокорина Евгения, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
VI курс).
Возможные последствия вступления России в ВТО
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются положительные и отрицательные последствия от
вступления России во Всемирную торговую организацию.
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8. Курбатова Татьяна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
V курс).
Организация деятельности таможенных органов по контролю за перемещением
через таможенную границу стран Таможенного союза химических веществ (прекурсоров),
используемых для незаконного производства наркотиков
Научный руководитель: Волков С. А., начальник отдела административных расследований Кировского областного таможенного поста Нижегородской таможни, полковник
таможенной службы, преподаватель кафедры таможенно-правовых дисциплин (Кировский
филиал МГЭИ).
В данной работе рассматривается перемещение прекурсоров через таможенную
границу Таможенного союза, целью которой является незаконное производство наркотиков.
Также указывается проблематика перемещения прекурсоров и ответственность за нарушение законодательства.
9. Куцепалова Юлия, Мошкина Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, II курс).
История создания международных товарных классификаций
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы рассматривают предпосылки создания международных товарных классификаторов для ведения экономико-статистического анализа и осуществления таможенной
деятельности.
10. Мальцева Евгения, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Таможенная стоимость товаров: сущность и основные проблемы определения
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает сущность таможенной стоимости товаров, показывает ее
структуру и анализирует проблемные вопросы, связанные с определением, контролем и
подтверждением таможенной стоимости.
11. Носкова Татьяна, Пересторонина Диана, Шишкина Виктория, Кировский
филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Инвестирование Кировской области
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
Авторы анализируют вопросы, связанные с привлечением инвестиций в экономику
Кировской области
12. Носкова Татьяна, Пересторонина Диана, Шишкина Виктория, Кировский
филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Выявление и экспертиза контрабандной продукции
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют вопросы, связанные с контрабандой определённых видов товаров, отражают действия таможенных органов по выявлению контрабандной продукции,
провозимой через таможенную границу и дальнейшие действия по её ликвидации, рассматривают пути предотвращения этого вида деятельности.
13. Патрушев Денис, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Актуальные проблемы правового регулирования функционирования Таможенного
союза
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (ВятГГУ).
В докладе рассматриваются итоги работы и перспективы развития Таможенного
союза после вступления России в ВТО.
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14. Патрушев Денис, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Применение ТН ВЭД ТС в различных сферах таможенного дела
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует исторические этапы развития таможенной политики России и
изменения ТН ВЭД ТС, связанные со вступлением России в ВТО.
15. Первяков Максим, Жомбин Александр, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Классификация товаров как элемент таможенного декларирования и контроля
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Особое внимание авторы уделили методологии проведения классификации товаров с
помощью основных правил интерпретации ТН ВЭД. Подробно рассмотрены особенности
применения ТН ВЭД ТС для классификации групп товаров с учетом специфики объекта
классификации и структуры отдельных групп номенклатуры.
16. Сафина Люция, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Статистика коррупции в таможенных органах
Научный руководитель: Лаптева И. П., заведующая кафедрой таможенно-правовых
дисциплин, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе находят отражение понятие коррупции, статистика коррупции в таможенных органах, управление по противодействию коррупции в таможенных органах.
17. Смолева Марина, Лапина Марина, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, III курс).
Основные направления таможенно-тарифной политики России после вступления
в ВТО
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
18. Суслова Елена, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Статистика таможенных правонарушений
Научный руководитель: Лаптева И. П., заведующая кафедрой таможенно-правовых
дисциплин, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе находят отражение правонарушения в сфере таможенного дела, а именно
понятие таможенных правонарушений, их виды, приведены статистические данные о количестве возбужденных уголовных дел и дел об административных правонарушениях, данные о
структуре таможенных правонарушений и данные таможенных правонарушений относительно субъектов правонарушений.
19. Шулепов Кирилл, Андреев Василий, Лямина Анна, Кировский филиал МГЭИ
(юридический факультет, IV курс).
Перспективы расширения Таможенного союза
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры таможенноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются актуальные вопросы, связанные с расширением Таможенного союза.
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Председатель: Мокерова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, II курс).
Научный руководитель: Ашихмина Наталья Владимировна, преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
1. Андрианова Марина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Индия в мировой экономике
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает современную Индию – страну с одной из наиболее динамично
развивающихся экономик в мире. Преобразования, проводимые в Индии с1991 г., создали условия для ускоренного развития экономики, сделали экономическую среду страны более либеральной, прозрачной и благоприятной для внутренних и внешних инвестиций.
2. Березкина Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Украина в мировой экономике
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает современную ситуацию в украинской экономике, которая на
сегодняшний день является непростой, и попытки Европейского Союза стабилизировать
ситуацию, позволяющие испытывать некоторый оптимизм и в Украине.
3. Булдакова Елена, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Германия в мировой экономике
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает экономику Германии, особое внимание уделяется международным торгово-экономическим отношениям и сотрудничеству в инвестиционной сфере
Германии с Российской Федерацией.
4. Галкина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Канада в мировой экономике
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует Канаду в мировой экономике как развитое государство, в котором сформулированы основополагающие аспекты экономически успешного роста и развития страны.
5. Галкина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Роль ООН в развитии мировой экономики
Научный руководитель: Григорьева Н. В., ст. преподаватель кафедры финансов,
кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает основные задачи деятельности ООН, анализирует формы
деятельности ООН и специфику влияния основных организаций ООН на развитие современной мировой экономики и международных экономических отношений.
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6. Исмагилова Мария, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Китай в мировом хозяйстве
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует экономическое развитие Китая: ВВП и добавленную стоимость в
основных секторах экономики, промышленное производство, инвестиции в основные фонды,
внешнюю торговлю, а также перспективы развития китайско-российского торговоэкономического сотрудничества.
7. Костерина Дарья, Вятская ГСХА (экономический факультет, II курс).
Рынок монополистической конкуренции
Научный руководитель: Дьячков В. П., доцент кафедры информационных технологий и статистики, кандидат педагогических наук (Вятская ГСХА).
Автор раскрывает содержание темы «Рынок монополистической конкуренции» через рассмотрение поведения фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах, выделяет
преимущества и недостатки рынка и предлагает совокупность практических и самостоятельных работ, а также тестовых заданий в электронном ресурсе.
8. Мокерова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
II курс).
Платежный баланс Российской Федерации
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Платежный баланс является одним из основных инструментов макроэкономического
анализа и прогнозирования. На основании результатов платежного баланса принимаются
дальнейшие решения в области экономической политики страны. И во избежание негативных последствий необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант схемы построения
платежного баланса.
9. Татаурова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует денежную массу России и динамику основных денежных агрегатов, показывает причины изменения денежно-кредитных показателей.
10.
Фофанова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Современные миграционные процессы в России
Научный руководитель: Григорьева Н. В., ст. преподаватель кафедры финансов,
кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает виды миграционных процессов по основным классификационным признакам в соответствии со статистическими данными Российской Федерации.
11. Фофанова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Федеральный бюджет Российской Федерации
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Бюджет, объединяя в себе основные финансовые категории (налоги, государственный кредит, государственные расходы), является ведущим звеном финансовой системы любого государства и играет важную как экономическую, так и политическую роль в любом
современном обществе.
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12. Чермных Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Государство как субъект экономики
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает роль государства в развитии рыночной экономики. Особое
внимание уделено процессам разгосударствления и приватизации.
13. Швалёва Наталья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Инвестиции в экономике России
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает сущность понятия «инвестиции», анализирует инвестиции в экономике России, а также выделяет основные проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности.
СЕКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
Председатель: Петрова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, V курс).
Научный руководитель: Даровских Елена Владимировна, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
1. Бабаян Владислав, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Управление конкурентоспособностью предприятия
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
В докладе автор анализирует факторы, влияющие на развитие конкурентоспособности предприятия. Раскрывает понятие «конкурентоспособности» и дает краткую историю ее появления. Раскрывает сущность конкурентоспособности предприятия через ее
функции.
2. Ветошкин Дмитрий, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Макс Вебер: основные концепции теории организации
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и
маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
Доклад посвящен историческим аспектам развития менеджмента. Раскрывается
содержание основных концепций теории организации Макса Вебера.
3. Волонова Наталья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Психотехника как фактор повышения производительности труда
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и
маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
В работе рассматривается влияние психотехники на повышение производительности труда.
4. Глушкова Алла, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
I курс).
Условия успешного выбора карьеры
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и
маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
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Успешный выбор карьеры обусловлен достижениями и карьерными успехами, которые зависят от соответствия между индивидуально-личностными факторами и требованиями профессии.
5. Горошников Дмитрий, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, I курс).
Заслуги А. К. Гастева в развитии отечественного менеджмента
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и
маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
6. Дудин Константин, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Проблемы взаимоотношений руководителей и подчиненных в организациях
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные проблемы взаимоотношений в организации, уделяя
внимание вертикальным коммуникациям и формально-ролевым отношениям между подчиненными и руководителем.
7. Жуйков Николай, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Принципы производительности труда
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и
маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
Автор рассматривает заслуги в менеджменте Г. Эмерсона как продолжателя идей
Ф. Тейлора.
8. Кирилловых Константин, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, I курс).
Вклад Г. Гантта в развитие научной организации труда
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и
маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
Система плановых графиков позволяет осуществлять контроль за результатами
труда и материальным вознаграждением. Ленточная диаграмма.
9. Комаров Денис, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
I курс).
Значение идей Г.Форда в организации производства
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и
маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
В докладе автор уделяет внимание развитию теории управления и формированию
принципов производства.
10. Кононова Светлана, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Сложности в развитии малого и среднего предпринимательства в России
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
В докладе анализируется сложившаяся ситуация в сфере малого и среднего бизнеса
в Российской Федерации: инвестирования в данную сферу, сложности управления персоналом на малых предприятиях, поддержка предприятий со стороны государства и барьеры
входа в отрасль.
11. Новикова Кристина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, V курс).
Неэффективно работающий персонал организации (на примере ОАО «Глория
Джинс»)
Научный руководитель: Сорокина О. В., ст. преподаватель менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
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Неэффективно работающий персонал является одной из злободневных тем для руководителей организации. Автор рассматривает причины неэффективно работающего
персонала и анализирует рабочий коллектив на примере ОАО «Глория Джинс».
12. Новоселова Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Основные стратегии ценообразования
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
«Ценообразование – это игра» (Том Нэгл). Перед всеми фирмами, организациями
встает задача назначения цены на свои товары или услуги. Цена была и остается важнейшим критерием принятия потребительских решений. Поэтому производитель или продавец должны выбрать правильную ценовую политику. Цена сохраняет свои позиции как
традиционный элемент конкурентной политики, оказывает очень большое влияние на рыночную конъюнктуру и прибыль предприятия. Актуальность исследования обусловлена
тем, что цены, находясь в тесной взаимосвязи с маркетингом, определяют рентабельность фирмы, ее жизнеспособность и финансовую стабильность. Рынок диктует условия
выживания. Поэтому правильно выбранная ценовая политика, грамотная тактика формирования цен, экономически выверенные методы ценообразования составляют основу успешной деятельности любого предприятия, независимо от форм собственности.
13. Перминов Василий, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, V курс).
Организационная культура ее структура и функции
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
Автор рассматривает определение организационной культуры, три уровня ее
структуры, субъективную и объективную организационную культуру, а так же ее функции
и их характеристики.
14. Петрова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
V курс).
Сущность фандрайзинга как инструмента коммуникации во внешней среде
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
Автор дает понятие «фандрайзинга» и раскрывает сущность фандрайзинга в России и западноевропейских странах. Рассматривает основные задачи фандрайзинга, виды
фандрайзинга по способу осуществления и методы применения фандрайзинга.
15. Пушкарева Вера, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Вклад Г. Гантта в развитие научной организации труда
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и
маркетинга, кандидат экономических наук (Кировский Филиал МГЭИ).
16. Рядчиков Вадим, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, I курс).
Благотворительные фонды
Научный руководитель: Беспятых В. И., доктор экономических наук, профессор
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Дается понятие благотворительного фонда. Показываются способы изыскания
средств для благотворительной деятельности и принципы деятельности. Дает сравнительная характеристика работы ряда фондов. Выделяется фонд Михаила Прохорова и
показана его деятельность и объемы финансирования благотворительных программ. Поднимается проблема прозрачности в работе фондов.
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СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Председатель секции: Широких Ксения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, I курс).
Научный руководитель: Соловьева Татьяна Витальевна, доцент кафедры социальной и практической психологии (Кировский филиал МГЭИ).

1. Аббасова Анна, Сыктывкарский государственный университет (факультет психологии, V курс).
Особенности и способы коррекции эмоционального выгорания у сотрудников уголовно-исполнительной системы
Научный руководитель: Ветошева В. И., кандидат биологических наук, доцент (Сыктывкарский государственный университет).
Автор исследует особенности эмоционального выгорания у сотрудников, работающих в уголовно-исполнительной системе. Изучена специфика эмоционального выгорания
этого контингента обследованных, её зависимость от стажа работы, возраста, характера выполняемой деятельности. Это позволило разработать способы коррекции эмоционального состояния сотрудников.
2. Ахтулов Геннадий, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, II курс).
Взаимосвязь акцентуаций характера и агрессивности у подростков с отклоняющимся поведением
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и практической психологии, доктор психологических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
3. Виноградова Валентина, ВятГГУ (лингвистический факультет, II курс).
Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку
Научный руководитель: Трапезников С. М., доцент кафедры педагогики, кандидат
педагогических наук (ВятГГУ).
Автор изучает особенности личностно-ориентированного подхода в обучении иностранному языку, которые обеспечивают приобщение учащихся к культуре страны изучаемого языка, умение рисовать социокультурный портрет собственной страны с помощью средств иностранного языка и, в целом, готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
4. Дудина Оксана, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, II курс).
Механизмы психологической защиты юношей-сирот
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и практической психологии, доктор психологических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
5. Казакова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
I курс).
Особенности эмоционального выгорания у студентов после сессии
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и практической психологии, доктор психологических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
6. Карпенко Ольга, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, VI курс).
Влияние личностных особенностей на уровень эмоционального выгорания медицинских сестёр
Научный руководитель: Соловьева Т. В., доцент кафедры социальной и практической психологии (Кировский филиал МГЭИ).
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7. Колеватова Марина, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Коммуникативный подход и когнитивные стили учащихся как основа индивидуализированного обучения иностранному языку
Научный руководитель: Гуляева В. С., кандидат педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
8. Колпакова Елизавета, ВятГГУ (факультет лингвистики, II курс).
Использование интернет-ресурсов на уроках английского языка
Научный руководитель: Трапезников С. М., доцент кафедры педагогики, кандидат
педагогических наук (ВятГГУ).
Автор исследует актуальность и возможности наиболее эффективного использования интернет-ресурсов для обучения школьников на уроках английского языка.
9. Макарова Любовь, ВятГГУ (факультет лингвистики, IV курс).
Использование инновационных педагогических технологий в процессе обучения
иностранному языку
Научный руководитель: Лебедева О. В., профессор кафедры педагогики, доктор педагогических наук, доцент (ВятГГУ).
Автор рассматривает использование инновационных педагогических технологий в
образовательном процессе, выявляет и анализирует их сущность и признаки, а также раскрывает особенности информационно-коммуникационных технологий как инноваций при
обучении иностранному языку.
10. Мусихина Наталья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
VI курс).
Взаимосвязь защитных механизмов и эмоционального выгорания у диспетчеров
скорой помощи
Научный руководитель: Шалагинова Л. В., профессор кафедры социальной и практической психологии, кандидат биологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
11. Мусихина Ольга, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
VI курс).
Особенности эмоциональной сферы подростков с девиантным поведением
Научный руководитель: Федяева А. Ф., заведующая кафедрой связей с общественностью, кандидат психологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
12. Никонов Родион, ВятГГУ (факультет лингвистики, IV курс).
Анализ учебника французского языка «Objectif. Méthode de français» (10-11 класс) с
целью выявления его потенциальных возможностей для патриотического воспитания
учащихся
Научный руководитель: Лебедева О. В., профессор кафедры педагогики, доктор педагогических наук, доцент (ВятГГУ).
13. Пикова Анна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, VI курс).
Гендерные особенности агрессивности подростков
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и практической психологии, доктор психологических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
14. Подлевских Мария, ВятГГУ (факультет лингвистики, III курс).
Проектная технология при обучении иностранным языкам
Научный руководитель: Швецова М. Г., кандидат филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор рассматривает основную цель обучения иностранным языкам – формирование коммуникативной компетенции, что предусматривает не только практическое владение иностранным языком, но и развитие умений критического и творческого мышления.
Это предполагает использование разных технологий при обучении иностранным языкам, в
том числе и проектной технологии, и отражает принципы личностно-ориентированного
подхода.
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15. Половикова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
II курс).
Влияние ценностных ориентаций на межличностные отношения в юношеском
возрасте
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и практической психологии, доктор психологических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
16. Соколова Александра, Сыктывкарский государственный университет. Кафедра
общей психологии института социальных технологий (III курс).
Некоторые пути снижения тревожности у детей с нарушениями интеллекта
Научный руководитель: Ветошева В. И., кандидат биологических наук, доцент (Сыктывкарский государственный университет).
Автор попытался с помощью программы тренингов, включающих релаксационные
техники, нормализовать психоэмоциональное состояние детей с нарушениями интеллекта.
В результате проведенных мероприятий по данным теста М. Люшера было зарегистрировано снижение уровня тревожности, методика Н. П. Фетискина показала, что у детей
устанавливалось восторженное и радостное настроение. Полученные результаты позволяют заключить, что предлагаемые релаксационные техники улучшают психоэмоциональное состояние детей с нарушениями интеллекта.
17. Тарасова Анна, ВятГГУ (факультет лингвистики, II курс).
Использование информационных компьютерных технологий при обучении иностранному языку
Научный руководитель: Трапезников С. М., доцент кафедры педагогики, кандидат
педагогических наук (ВятГГУ); Бояринцева С. Л., кандидат педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор исследует состояние проблемы внедрения современных компьютерных технологий в процесс обучения иностранному языку, методы и формы организации учебного
процесса.
18. Трасковецкая Татьяна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
II курс).
Особенности самооценки подростков
Научный руководитель: Соловьева Т. В., доцент кафедры социальной и практической психологии (Кировский филиал МГЭИ).
19. Чарушин Владимир, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет).
Особенности самостоятельности мышления и рефлексивности студентовпсихологов
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и практической психологии, доктор психологических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
20. Часовникова Виктория, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
VI курс).
Гендерные различия защитных механизмов личности и копинг-стратегий менеджеров
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и практической психологии, доктор психологических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
21. Чиркова Евгения, ВятГГУ (факультет лингвистики, магистратура, I курс).
Воспитание будущих юристов в процессе изучения учебной дисциплины «Теория
государства и права»
Научный руководитель: Лебедева О. В., профессор кафедры педагогики, доктор педагогических наук, доцент (ВятГГУ).
В докладе анализируется содержание учебной дисциплины «Теория государства и
права» для выявления её потенциала в целях правового воспитания будущих юристов. Будучи самой мировоззренческой из юридических наук, она призвана вырабатывать правовые
идеалы и критическое отношение к действительности. Автор рассматривает воспита-
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тельный характер обучения как принцип, которым должны руководствоваться преподаватели.
22. Швецова Надежда, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
I курс).
Влияние структуры сигнальных систем на профессиональный выбор старшеклассников
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и практической психологии, доктор психологических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
23. Широких Ксения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, I курс).
Коммуникативные способности студентов
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и практической психологии, доктор психологических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
24. Шулакова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
I курс).
Мотивы выбора профессии студентами вуза
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и практической психологии, доктор психологических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
СЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
Председатель секции: Король Анна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, III курс).
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики
(Кировский филиал МГЭИ).
1. Глухих Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Специфика взаимоотношений пресс-служб организаций и журналистов
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., ст. преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает теоретические аспекты организации взаимоотношений
пресс-служб и журналистов, выделяет на этой основе причины столкновения интересов
журналистов и пресс-секретарей, рассказывает о технологиях работы пресс-службы со
СМИ. Автором рассматривается работа пресс-службы УФССП по Кировской области,
выделены технологии работы пресс-службы со СМИ.
2. Донскова Елена, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, VI курс).
К вопросу о современных методах сбора информации
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики (Кировский
филиал МГЭИ).
Анализируются и систематизируются основные методы сбора журналистской информации. Объектом исследования стали материалы автора, вышедшие в эфир информационного канала «Город» на «Первом городском канале в Кирове». Приведены примеры
действенности и результативности по каждому методу и технологии сбора информации.
3. Коробейникова Анжелика, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
V курс).
Деятельность региональных корреспондентов Фонда Защиты Гласности
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики (Кировский
филиал МГЭИ).
В докладе анализируются причины появления региональных отделений ФЗГ, их необходимость. Выявляются особенности работы региональных корреспондентов, в том числе
и в Кировской области. Предметом анализа стали способы взаимодействия корреспондентов с Фондом, уровни этого взаимодействия. Приводятся наглядные примеры работы
корреспондентов Фонда в Кировской области.
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4. Никитина Валентина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
VI курс).
Творческий рост юнкоров в процессе участия в проектах ЛГО
Научный руководитель: Кузнецова Т. А.
Выявляются и систематизируются факторы роста знаний, навыков и умений у
школьников, занимающихся юнкоровской деятельностью. Описываются наиболее эффективные методы и формы организации работы, а также критерии успешной деятельности
юных корреспондентов.
5. Полякова Маргарита, Нижегородский государственный лингвистический университет (переводческий факультет, I курс).
«Что ни шаг, то государство»: Германия последней трети XVIII в. в восприятии Д. И. Фонвизина
Научный руководитель: Иванюк Н. И., кандидат филологических наук, доцент (Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова).
Автор анализирует отзывы Фонвизина-публициста о Германии, составленные им во
время путешествия по Европе и отраженные в «Письмах о Франции», выделяя имагологические аспекты восприятия немецкого уклада жизни.
6. Пушкарёва Ксения, ВятГГУ (филологический факультет, V курс).
Жанр путевого очерка в журналистском творчестве Н. Варсегова
Научный руководитель: Полякова О. А., кандидат филологических наук, доцент
ВятГГУ.
Автор определяет своеобразие путевых очерков специального корреспондента газета «Комсомольская правда» Н. Варсегова, имеющего вятские корни, на примере его публикаций о Великорецком крестном ходе.
7. Халикова Елизавета, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
V курс).
Особенности подачи материалов социальной направленности на региональных
телеканалах
Научный руководитель: Лопатин С. Н., ст. преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
Проанализированы подача и глубина раскрытия социально-проблемных тем на региональном телевидении, а также информационная и аналитическая деятельность тележурналистов при подготовке журналистских материалов.
СЕКЦИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЫ
Председатель: Орлова Евгения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Научный руководитель: Гребнева Татьяна Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры
связей с общественностью.
1. Байбородина Алена, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
V курс).
Спонсорство и благотворительность как PR – деятельность в организациях
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., ст. преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает состояние, проблемы и направления совершенствования PRдеятельности в организациях на примере ОАО «Группа «ИЛИМ»
2. Брюхов Артем, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Виртуальная реальность как мультимедийная технология
Научный руководитель: Игошина Ю. В., доцент кафедры связей с общественностью,
кандидат философских наук (Кировский филиал МГЭИ).
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Автор рассматривает состояние, проблемы и направления совершенствования PRдеятельности в организациях на примере мультимедийных технологий.
3. Верещагина Ирина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
V курс).
Формирование имиджа организации
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., ст. преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает современные подходы формирования имиджа организации
средствами PR.
4. Ворожцов Андрей, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Разработка PR-кампании на примере крупной торговой сети
Научный руководитель: Федяева А. Ф., заведующая кафедрой связей с общественностью, кандидат психологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор рассматривает PR-кампании в организациях на примере торговой
сети.
5. Головенкина Светлана, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
V курс).
Особенности разработки PR-кампании для продвижения вуза
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., ст. преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
В работе автор рассматривает PR-возможности продвижения образовательных
услуг в сфере высшего профессионального образования.
6. Губин Алексей, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Связи с общественностью в органах государственного управления
Научный руководитель: Гребнева Т. Е., ст. преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор рассматривает состояния, проблемы и направления развития связей с общественностью в органах государственного управления в рамках создания благоприятного имиджа региона для развития его туристической привлекательности на примере Кировской области.
7. Гулиева Сабина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Использование маркетинговых коммуникаций в продвижении товара
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., ст. преподаватель кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор рассматривают возможность использования маркетинговых коммуникаций как средств PR-деятельности в целях продвижения товара.
8. Даценко Надежда, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, V курс).
Специфика организации и проведения пресс-конференции
Научный руководитель: Игошина Ю. В., доцент кафедры связей с общественностью,
кандидат философских наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует специфику организации и проведения пресс-конференции, дает
представление о ее структуре.
9. Колегова Наталья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
III курс).
Роль и значение PR-технологий
Научный руководитель: Федяева А. Ф., заведующая кафедрой связей с общественностью, кандидат психологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Говорят, что на сегодняшний день существует более 500 определений PR. Неудивительно, что людям, не являющимся специалистами в области PR или маркетинга, иногда
сложно понять, для чего это нужно. Тем более обывателю мало известно о том, что такое
PR-технологии. В своей работе автор раскрывает эти понятия и обозначает их роль и значение в современной действительности.
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10. Некрасова Софья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,

III курс).
Эффективная наружная реклама: практика и рекомендации
Научный руководитель: Федяева А. Ф., заведующая кафедрой связей с общественностью, кандидат психологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Реклама здесь, реклама там - реклама везде. Реклама поистине вездесуща. Наружная
реклама – это, вероятно, самый древний способ представления деловой информации. Жанры
и формы представления наружной рекламы широки и разнообразны. В докладе автор рассматривает значение и правильное использовании наружной рекламы.
11. Половникова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
III курс).
Бизнес PR-технологий: практика и рекомендации
Научный руководитель: Федяева А. Ф., заведующая кафедрой связей с общественностью, кандидат психологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Отечественный PR – это преимущественно политический PR. Но также в некотором смысле PR – выраженная в информационных технологиях нравственная культура современного бизнеса на уровне отдельной фирмы и общества в целом. Технология PR основана
на принципах развитого и зрелого бизнеса: партнерства и ответственности.
12. Смоленцева Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
III курс).
Социальная реклама: практика и рекомендации
Научный руководитель: Федяева А. Ф., заведующая кафедрой связей с общественностью, кандидат психологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
У всего есть цель, социальная реклама не исключение. С ее помощью мы обращаем
внимание на что-то по-настоящему важное и стоящее. Мы обращаем наше внимание на
искореженные машины, на прокуренные легкие, на брошенных детей. Мы говорим, что это
плохо, что это нельзя... и получается, что это и есть наша цель – показать усталым и загнанным людям еще больший ужас, посеять еще больший страх в их сердца. Или, может,
мы ошиблись и показали не то?

СЕКЦИЯ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
Председатель секции: Харунжева Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Научный руководитель: Савинов Андрей Михайлович, декан факультета дизайна,
кандидат педагогических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
1. Ефимова Алла, ВятГГУ (факультет технологии и дизайна, IV курс).
Значение выразительных графических средств в процессе выполнения академического рисунка
Научный руководитель: Савинов А. М., декан факультета дизайна, кандидат педагогических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются различные выразительные графические средства и раскрывается их роль в процессе освоения художественной грамоты по рисунку.
2. Курбатова Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Этапы разработки фирменного стиля Специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва № 1 города Кирова
Научный руководитель: Колчанова О. А., заведующая кафедрой графического дизайна, член Союза художников России, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе раскрыты этапы работы над фирменным стилем, с учетом особенностей
спортивной организации.
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3. Никитинская Алена, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Особенности выполнения проекта интерьера автосалона (на примере интерьеров автосалона BMW в Нижнем Новгороде)
Научный руководитель: Субботина Н. Н., заведующая кафедрой дизайна среды, член
Союза дизайнеров России, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются основные подходы к проектированию автосалона. Раскрываются особенности формирования концепции на примере интерьеров автосалона BMW.
4. Огородникова Наташа, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Дизайн-проект фирменного стиля библиотеки имени народного художника России А. М. Колчанова
Научный руководитель: Колчанова О. А., заведующая кафедрой графического дизайна, член Союза художников России, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается концепция фирменного стиля библиотеки имени народного
художника России А. М. Колчанова, которая заключается в красоте и богатстве книжной
графики. Показывается концептуальная основа знака, построенного на образе распахнутой
книги и гравированного оттиска.
5. Феофилактова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Разработка фирменного стиля и рекламной графики для Вятского художественного училища им. А. А. Рылова
Научный руководитель: Колчанова О. А., заведующая кафедрой графического дизайна, член Союза художников России, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе раскрывается актуальность проведенного исследования и обосновывается
авторское решение фирменного стиля Вятского художественного училища им. А. А. Рылова.
6. Фофанова Марина, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, VI курс).
Редизайн фирменного стиля Кировской государственной медицинской академии
Научный руководитель: Колчанова О. А., заведующая кафедрой графического дизайна, член Союза художников России, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе обосновывается авторское решение редизайна фирменного стиля Кировской государственной медицинской академии.
7. Черемисинова Кира, Кировский филиал МГЭИ, (факультет дизайна, VI курс).
Особенности проектирования печатной продукции на примере книги братьев
Стругацких «Улитка на склоне»
Научный руководитель: Колчанова О. А., заведующая кафедрой графического дизайна, член Союза художников России, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе сообщается о том, как шла работа по концептуальному обоснованию
проекта. Автор, отталкиваясь от заметок Стругацких об их замечаниях в процессе создания «Улитки на склоне» и посмотрев на конструкцию повести изнутри глазами самих авторов, выделил основные черты произведения, вокруг которых и была построена концепция проекта.
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СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
Председатель секции: Жемчугова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет
экономики и управления, I курс).
Научный руководитель: Зорина Людмила Геннадьевна, ст. преподаватель кафедры
информатики и математики (Кировский филиал МГЭИ).
1. Барышникова Катя, Березкина Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет
экономики и управления, II курс).
Критерии принятия решений
Научный руководитель: Зорина Л. Г., ст. преподаватель кафедры информатики и математики (Кировский филиал МГЭИ).
Критерий принятия решений – это функция, выражающая предпочтения лица, принимающего решения, и определяющая правило, по которому выбирается оптимальный вариант решения. Всякое решение в условиях неполной информации принимается с учетом
количественных характеристик ситуации, в которой принимаются решения. Наиболее
часто применяются критерии Гурвица, Байеса-Лапласса, Сэвиджа и Ходжа-Лемана.
2. Булдакова Елена, Галкина Екатерина, Конкина Диана, Кировский филиал
МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Классификация игр в теории игр
Научный руководитель: Зорина Л. Г., ст. преподаватель кафедры информатики и математики (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют применение теории игр, классификацию игр в экономике в целом, а также необходимость концепции теории игр для понимания современной экономической литературы. Представлена актуальность теории игр (с экономической точки зрения) в том, чтобы помочь экономистам понимать и предсказывать то, что может происходить в экономических ситуациях.
3. Ваняшин Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Компьютерные вирусы: заражение и защита
Научный руководитель: Страбыкина Л. А., заведующая кафедрой информатики и
математики, кандидат педагогических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В настоящее время компьютеры стали нас окружать практически во всех сферах
нашей жизни. И, конечно же, куда мы без всемирной паутины – Интернет? Интернет, не
только дает нам большое количество информации, но и позволяет весело и интересно проводить время. Но он также таит в себе и скрытые угрозы. А знаем ли хотя бы элементарные средства защиты нашего компьютера? Как сделать так, чтобы Интернет был
только другом, а не вредителем?
4. Веснина Юлия, Вятская ГСХА (экономический факультет, II курс
Разработка электронного учебного курса (ЭУК) по теме «Древняя цивилизация
Майя»
Научный руководитель: Дьячков В. П., доцент кафедры информационных технологий и статистики, кандидат педагогических наук (Вятская ГСХА).
Автор выявляет преимущества использования электронного учебного курса для обучения студентов теме «Древняя цивилизация майя»». Показывает структуру и особенности построения данного вида электронных ресурсов, приводит сравнительную характеристику данного средства обучения с существующими аналогами.
5. Жемчугова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Линейная модель обмена
Научный руководитель: Зорина Л. Г., ст. преподаватель кафедры информатики и математики (Кировский филиал МГЭИ).
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Автор анализирует, какими должны быть соотношения между бюджетами стран,
торгующих между собой, чтобы торговля была взаимовыгодной, то есть практически
бездефицитной для каждой из этих стран.
6. Исмагилова Мария, Андрианова Марина, Швалёва Наталья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Теория Нэша в игре двух лиц с нулевой суммой
Научный руководитель: Зорина Л. Г., ст. преподаватель кафедры информатики и математики (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматривается вид конечных бескоалиционных игр двух лиц: матричные (антагонистические) игры. Также уделено внимание понятию ситуации равновесия как решению
кооперативных игр. В качестве метода решения предлагается, в частности, равновесие по
Нэшу, на примере игры «Семейный спор». Рассматривается понятие кооперативной игры.
Данный материал предназначен для студентов и аспирантов этой специальности, может
быть полезным для всех, кто интересуется теорией игр.
7. Николаева Ксения, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Использование системы линейных уравнений в экономических задачах
Научный руководитель: Зорина Л. Г., ст. преподаватель кафедры информатики и математики (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные решения систем линейных уравнений в экономических
задачах для легкого составления и решения на основе прогноза выпуска по известным запасам сырья.
8. Полянская Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, I курс).
Математическая модель В. В Леонтьева и ее значение для экономики
Научный руководитель: Зорина Л. Г., ст. преподаватель кафедры информатики и математики (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает сущность модели Леонтьева, анализирует те экономические
проблемы, которые удалось решить с помощью модели, раскрывает математический
смысл данной модели (использование матриц, уравнений и т.д.).
9. Фофанова Ольга, Мокерова Юлия, Чермных Ирина, Татаурова Анастасия,
Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Кооперативные и некооперативные игры
Научный руководитель: Зорина Л. Г., ст. преподаватель кафедры информатики и математики (Кировский филиал МГЭИ).
Из двух типов игр некооперативные описывают ситуации в мельчайших деталях и
выдают более точные результаты. Кооперативные рассматривают процесс игры в целом.
Попытки объединить два подхода дали немалые результаты. Так называемая программа
Нэша уже нашла решение некоторых кооперативных игр как ситуации равновесия некооперативных игр.
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СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Председатель секции: Швецова Надежда, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный
факультет, I курс).
Научный руководитель: Шамова Нина Васильевна, заведующая кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
1. Бажан Мария, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Структурно-стилистическая характеристика и перевод каламбуров на фразеологической основе
Научный руководитель: Шамова Н. В., кандидат филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор даёт определение каламбура, выделяет его стилистические особенности.
Также рассматривается классификация каламбуров на фразеологической основе, производится структурно-стилистическая характеристика и перевод немецких каламбуров,
встречающихся в пословицах, шутках и анекдотах. Далее делается вывод об особенностях
перевода данного вида каламбуров.
2. Бородин Максим, Волго-Вятский институт (филиал) университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (юридический факультет, I курс).
Молодёжный сленг в немецком языке
Научный руководитель: Вахрушева С. Н., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)).
Изучение молодежного языка приобретает всё большую актуальность в условиях
расширяющихся интернациональных контактов. Автор анализирует лексику, употребляемую немецкой молодёжью, классифицирует её и выявляет наиболее используемые сленгизмы.
3. Дзямко Вита, ВятГГУ (факультет лингвистики, IV курс).
Cемантизация лексических единиц на начальной ступени обучения немецкому
языку в школе
Научный руководитель: Гуляева В. С., кандидат педагогических наук, доцент
(ВяГГУ).
В статье идет речь об использовании переводного и беспереводного способа раскрытия значения иностранных слов на начальной ступени обучения немецкому языку в
школе. Показан ряд преимуществ и недостатков данных способов и их эффективность при
обучении иностранному языку.
4. Кострова Татьяна, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Лингвистические особенности рекламных текстов на примере журналов «der
Spiegel».
Научный руководитель: Швецова М. Г., кандидат филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор дает определение рекламного текста, анализирует основные лингвистические особенности, присущие ему: стилистические, грамматические, лексические, – раскрывает их влияние на рекламный текст, проводит статистический анализ и приводит конкретные примеры использования указанных особенностей.
5. Лопаткина Виктория, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Использование
технологии
развития
критического
мышления
для обучения учащихся изучающему чтению на уроках английского языка
Научный руководитель: Бояринцева С. Л., кандидат педагогических наук (ВятГГУ).
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В докладе раскрывается сущность и структура технологии развития критического
мышления, перечисляются и кратко характеризуются ее фазы и приемы и доказывается
эффективность применения технологии развития при обучении изучающему чтению.
6. Михина Ирина, ВятГГУ (факультет лингвистики, IV курс).
Коммуникативный метод в обучении лексической стороне говорения
Научный руководитель: Лопарева Т. А., кандидат педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор рассматривает обучение лексической стороне говорения на основе коммуникативного метода обучения иностранному языку. Главной задачей метода является обучение посредством учебной коммуникативной деятельности, приближенной к реальной, а
также учет индивидуальных особенностей учащихся.
7. Монако Татьяна, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Происхождение немецких фразеологизмов с компонентом «зооним»
Научный руководитель: Швецова М. Г., кандидат филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор определяет термины «фразеологизм», «зооним», анализирует образность
животных и ее влияние на происхождение фразеологизмов с компонентом «зооним». Также автор представляет результаты исследования 415 немецких фразеологизмов с компонентом «зооним» на предмет их происхождения.
8. Осипова Марина, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Трудности при формировании лексических навыков иноязычного говорения и пути их преодоления
Научный руководитель: Куклина С. С., доктор педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
Анализируются основные трудности, с которыми сталкиваются учащиеся при формировании лексического навыка говорения на иностранном языке, а именно: трудности в осуществлении операций вызова и сочетаемости лексических единиц. По мнению автора, эффективными средствами для преодоления этих трудностей являются условно-речевые упражнения первого порядка в сочетании с функциональными зрительно-вербальными опорами.
9. Перминова Виктория, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
I курс).
История переводческой деятельности в России
Научный руководитель: Шамова Н. В., кандидат филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются основные черты и особенности русского перевода до
первой половины ХIХ века.
10. Решетова Дарья, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Использование приемов добавления и опущения при переводе на русский язык
Научный руководитель: Шамова Н. В., кандидат филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор анализирует актуальность применения переводческих приемов добавления и
опущения при переводе романа Б. Шлинка «Чтец» с немецкого языка на русский.
11. Cобровина Елена, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Морфологическая трансформация заимствованных глаголов в системе немецкого языка
Научный руководитель: Швецова М. Г., кандидат филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор рассматривает ассимиляцию англоязычных глаголов в немецком языке в сфере экономики, описывает особенности их спряжения и изменения по лицам и числам. Автор
приходит к выводу, что ассимиляция заимствованной лексики в орфографической и морфологической системах языка имеет свою специфику, основанную на различиях исходного
языка и языка-реципиента.
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12. Холстинина Ольга, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Концептуальный анализ названий немецких фильмов.
Научный руководитель: Шамова Н. В., кандидат филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор анализирует способы и стратегии перевода названий немецких фильмов на
основе концептуального анализа. Автор приводит примеры фильмов и варианты их перевода, выявляет общие тенденции перевода названий фильмов, делает выводы.
13. Шаврина Ольга, ВятГГУ (факультет лингвистики, V курс).
Ведущая роль процесса сегментации среди экспрессивных синтаксических построений в немецком художественном произведении
Научный руководитель: Швецова М. Г., кандидат филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор рассматривает дифференциальные признаки сегментированных конструкций
на основе анализа книги Э. М. Ремарка „DreiKameraden“, доказывая тем самым существенную роль процесса сегментации среди экспрессивных синтаксических построений.
14. Швецова Надежда, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, I курс).
Мировоззрение В. А. Жуковского как поэта-переводчика.
Научный руководитель: Шамова Н. В., кандидат филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает проблемы перевода поэзии в творчестве В. А. Жуковского.
15. Щепеткова Елена, ВятГГУ (факультет лингвистики, IV курс).
Роль обучения произносительной стороне говорения в 6 классе средней школы.
Научный руководитель: Гуляева В.С., кандидат педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор рассказывает о важности и необходимости обучения произносительной
стороне говорения в 6 классе средней школы, раскрывает связь обучения фонетике с другими видами речевой деятельности, акцентирует внимание на упражнениях, которые используются при обучении произношению в 6классе.
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Организационный комитет
Председатель:
Калинин Алексей Анатольевич, 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);
Харькина Наталья Николаевна, преподаватель 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 таможенно-правовых
дисциплин (секция таможенного дела);
Ашихмина Наталья Владимировна, преподаватель кафедры финансов (секция
экономики и финансов);
Даровских Елена Владимировна, доцент кафедры менеджмента и маркетинга,
кандидат экономических наук (секция менеджмента и маркетинга);
Соловьева Татьяна Витальевна, доцент кафедры социальной и практической
психологии (секция психологии и педагогики);
Карпова Марина Васильевна, доцент кафедры журналистики (секция журналистики);
Гребнева Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель кафедры связей с общественностью (секция связей с общественностью и рекламы);
Савинов Андрей Михайлович, декан факультета дизайна, кандидат педагогических наук, доцент (секция искусства и дизайна);
Семибратов Владимир Константинович, доцент кафедры общегуманитарных
дисциплин, кандидат культурологии (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).
Николайчук Людмила Александровна, секретарь
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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, менеджмента и маркетинга, таможенного дела, 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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