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Уважаемый (ая)
____________________________
Кировский филиал Московского гуманитарно-экономического
института приглашает Вас принять участие в XVIII студенческой
межвузовской научной конференции «Весна-2014». Конференция
состоится 11 апреля 2014 года по адресу: г. Киров, ул. Щорса, 66
(проезд в сторону завода «Сельмаш» до остановки «Проезд «Солнечный»).
Открытие конференции 11 апреля в 09-30 в ауд. 701-А.
Телефоны для справок. 62-13-00, 51-48-70.

© Кировский филиал МГЭИ, 2014 г.
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ПРОГРАММА
конференции
09.00 Регистрация участников конференции …………........... ауд. 701-А
09.30 -12.00 Открытие конференции, награждение победителей олимпиад,
конкурсов студенческих научных работ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ …….………….…………… ауд. 701-А
12.00-12.30 Обеденный перерыв
12.30-16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ:
Секция общегуманитарных наук
История, литература, культура………………............ ауд. 307-А
Физическая культура и здоровый образ жизни………..ауд. 223-Б
Секция государственно-правовых наук ………………..…….ауд. 702-А
Секция гражданско-правовых наук……………………….…. ауд. 701-А
Секция уголовно-правовых наук …………………….….…... ауд. 705-А
Секция таможенного дела………………………………..…... ауд. 808-А
Секция экономики и финансов........................................…..... ауд. 601-А
Секция менеджмента и маркетинга..……….………………... ауд. 501-А
Секция психологии и педагогики ……………………..…..… ауд. 204-Б
Секция журналистики, связей с общественностью
и рекламы ………………………………………………………ауд. 205-Б
Секция искусства и дизайна ………………………….….…... ауд. 203-Б
16.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ………….…..……..…ауд. 601-А

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

доктор

технических

наук,

профессор,

директор

Награждение победителей олимпиад и конкурсов студенческих научных работ
1. Лекомцев Александр, Глазовский государственный педагогический институт
им. В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и филологии, V курс);
Мильчакова Наталия, Глазовский государственный педагогический институт
им. В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и филологии, III курс).
Фанатически преданный родной земле человек»: к юбилею В. К. Семибратова.
Научный руководитель: Закирова Н. Н., кандидат филологических наук (Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко).
В краеведческом отношении Республика Удмуртия является неотъемлемой частью
Вятского края. Одним из тех, кто вносит в её изучение свой посильный вклад, является кировский исследователь В. К. Семибратов. Им написаны десятки работ, непосредственно
связанных с историей и культурой удмуртской земли, к которым в процессе изучения региональной культуры часто обращаются и студенты Глазовского педагогического института.
2. Колышницын Кирилл, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, III курс).
Защита прав собственника и добросовестного залогодержателя в договоре залога.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный гуманитарный
университет).
Автор анализирует проблему защиты прав лиц в договоре залога движимого имущества. Рассматривается возможность удовлетворения требований собственника и добросовестного залогодержателя в случае неисполнения обязательства.
3. Нелюбина Людмила, Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (факультет экономики и управления, II курс).
Внешнеэкономическая деятельность России: проблемы и перспективы.
Научный руководитель: Шалина Н. В., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации).
Данная работа посвящена анализу внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации на современном этапе. В ходе исследования выявлены проблемы развития российского экспорта и импорта (в сравнении с другими странами), в соответствии с которыми выдвинуты и обоснованы возможные пути решения.
4. Дудин Константин, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Проблемы взаимоотношений руководителей и подчиненных в организации.
Научный руководитель: Даровских Е. В., 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.
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5. Швецова Надежда, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, II курс).
Взаимосвязь свойств темперамента и механизмов психологической защиты.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет взаимосвязь таких показателей темперамента, как ригидность,
эмоциональная возбудимость, экстравертированность, с соответствующими им механизмами психологической защиты – отрицание, регрессия, проекция.
6. Ермолина Анастасия, Савельева Екатерина, Вятский государственный университет (гуманитарный факультет, II курс).
Жанр тотальной журналистики: задачи, возможности, трудности и опасности.
Научный руководитель: Карпова М. В. (Вятский государственный университет).
Авторы фиксируют появление нового направления в медиа-сфере – тотальной журналистики. Определяют специфику использования жанра и особенности работы журналиста в процессе его подготовки.
7. Глускер Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров офисного центра "Zepter".
Научный руководитель: Субботина Н. Н., Кировский филиал МГЭИ, член Союза
дизайнеров России.
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СЕКЦИЯ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ НАУК

История, литература, культура
Председатель секции: Лосев Денис, факультет экономики и управления, I курс.
Научный руководитель: Семибратов Владимир Константинович, доцент кафедры
общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии.
1. Бровцына Елизавета, Вятский государственный гуманитарный университет
(филологический факультет, V курс).
Гендерные аспекты романов Фэй Уэлдон.
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор
(Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует воплощение проблем гендерной стратификации современного
общества в романах английской писательницы Фэй Уэлдон «Род-Айленд блюз» и «Ненавижу семейную жизнь». Репрезентации социума в произведениях Уэлдон рассматриваются
сквозь призму литературного феминизма, идеи которого отчасти разделяла романистка.
2. Дмитрук Юлия, Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко.
Актуальные проблемы толерантности в молодежной среде вуза.
Научный руководитель: Щенина Т. Е., кандидат юридических наук (Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко).
Доклад посвящен проблемам толерантности среди молодежи. В нем анализируются
понятия «толерантность» и «интолерантность». Особое внимание автор уделил проведенному в Удмуртии мониторингу межнациональной ситуации.
3. Иващенко Андрей, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Рельсы Вятлага.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологи профессор (Кировский филиал МГЭИ).
Благодаря многочисленным трудам исследователей феномен Вятлага изучен достаточно хорошо. Однако есть темы, прояснить которые ещё предстоит. К таковым относится, например, история строительства и использования на территории Вятлага узкоколейных железных дорог.
4. Котляров Дмитрий, Быкова Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Социально-психологические проблемы молодых семей.
Научный руководитель: Садакова Л. Г., доктор педагогических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Авторы уделяют внимание социально-психологическим проблемам молодых семей:
противоречия, конфликты, адаптация молодых супругов друг к другу, к новой ситуации
(смена ролей, стереотипов и стилей поведения) и к новым родственникам, а также трудностям молодых семей в процессе становления и жизнедеятельности.
5. Ложкина Ксения, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Имидж г. Кирова-Вятки в оценке известных людей (по материалам газеты
«Источник новостей»).
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологи профессор (Кировский филиал МГЭИ).
После того, как Киров перестал быть «закрытым» городом, в нём побывало огромное число политиков, учёных, писателей, артистов. Что они знали о городе до своего первого приезда сюда? Что им особенно запомнилось? Их впечатления о Кирове отразились, в
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частности, в интервью, которые еженедельно публикуются в газете «Источник новостей».
6. Лосев Денис. Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
I курс).
История в газетной «шапке».
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологи профессор (Кировский филиал МГЭИ).
Одним из ценных источников по изучению истории является периодика. При этом о
совершавшихся в разное время событиях могут рассказать и так называемые газетные
«шапки», содержащие названия газет, гербы городов, девизы, другие элементы. В работе
впервые предпринята попытка анализа «шапок» газет Кировской области, отразивших
важнейшие изменения в нашей стране на рубеже XX-XXI вв.
7. Лосев Денис. Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
I курс).
Молодежная политика в деятельности «Единой России» и ЛДПР на территории Кировской области.
Научный руководитель: Садакова Л. Г., доктор педагогических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
8. Мартынюк Кристина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, 2 курс).
Кировчане на фронтах Великой Отечественной.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологи профессор (Кировский филиал МГЭИ).
В 2015 г. страна и мир будут отмечать 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Какой непосредственный вклад внесли в неё жители Кировской
области? Автор – постоянный участник «Вахты Памяти» – рассказывает об этом на
примере биографий наиболее известных солдат и полководцев.
9. Нечаева Юлия, Галкин Александр, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, 1 курс).
Макиавелли и его последователи в современной России.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологи профессор (Кировский филиал МГЭИ).
Взгляды итальянского мыслителя эпохи Возрождения Н. Макиавелли до сей поры не
утратили своей актуальности и остроты. Подтверждением этому служит и то, что политика нынешнего российского руководства так или иначе перекликается с идеями, высказанными, в частности, в известном сочинении «Государь».
10. Нечаева Юлия, Галкин Александр, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, 1 курс).
Утопический социализм.
Научный руководитель: Садакова Л. Г., доктор педагогических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
11. Фокин Алексей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
К вопросу о патриотическом воспитании в Российской Федерации.
Патриотическое воспитание молодёжи в России является актуальной проблемой
сегодняшнего дня. В своем докладе автор делает попытку разносторонне рассмотреть
этот вопрос и выявить наиболее оптимальную, на его взгляд, структуру данного процесса.
12. Шибанова Анна, Вятский государственный гуманитарный университет (филологический факультет, V курс).
«Приключения Родрика Рэндома» Тобайаса Смоллетта: особенности жанра.
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор
(Вятский государственный гуманитарный университет).
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Автор анализирует жанровые особенности романа «Приключения Родерика Рэндома» английского писателя XVIII века Тобайаса Смоллетта: воплощение жанра классической пикарески в романе, отклонения от жанрового канона, а также особые приемы создания сатирической картины общества.
СЕКЦИЯ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Физическая культура и здоровый образ жизни
Научный руководитель: Чайкин Виктор Валентинович, доцент кафедры физического воспитания, кандидат педагогических наук, доцент.
1. Баранова Анастасия, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Пропаганда здорового образа жизни в России.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина).
Автор анализирует основные направления пропаганды здорового образа жизни: исторические аспекты, пропаганду составляющих здорового образа жизни, значение пропаганды здорового образа жизни.
2. Гусаров Никита, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Детская и подростковая наркомания в России.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина).
Исходя из возросшего уровня детской наркомании в России, автор раскрывает причины столь стремительного роста наркомании среди детей, а также последствия употребления наркотиков детьми. Автор призывает использовать описанные меры профилактики наркомании родителям в отношении своих детей.
3. Зубарева Елизавета, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Роль физической культуры в социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина).
Автор анализирует современные подходы к процессам социальной реабилитации и
адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры.
4. Исакова Анна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Современные проблемы физического воспитания в общеобразовательных учебных заведениях.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина).
Автор анализирует актуальную в современном обществе проблему физического
воспитания в общеобразовательных учреждениях, а также основные причины ее возникновения.
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5. Комлева Влада, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Алкоголизм в России.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Исходя из факта процветания алкоголизма в России, автор раскрывает такие аспекты, как история, причины возникновения в России, последствия алкоголизма.
6. Кротова Алёна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
К вопросу о проблеме доступности спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина).
При исследовании положения лиц с ограниченными возможностями в Российской
Федерации была установлена проблема доступности спортивных объектов для инвалидов
и предложены пути решения данной проблемы.
7. Леонтьев Андрей, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Паралимпийские игры – колыбель духа и воля к жизни.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина).
Автор рассматривает концепцию социальной адаптации инвалидов в современном
обществе с различных точек зрения, в особенности – психологической адаптации. Приводит значительное оздоровительное влияние движения Паралимпийцев в социализации и
психологической абиляции.
8. Ракитин Дмитрий, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Здоровое питание как составляющая здорового образа жизни.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина).
Исходя из положений о здоровом образе жизни, автор анализирует основные подходы к пониманию здорового питания как составляющей здорового образа жизни, выявляя
правила такого питания и необходимые рекомендации.
9. Тимкина Анна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Молодежный спорт в России: тенденции и перспективы.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина).
В докладе проводится анализ сложившейся ситуации в современном обществе, а
именно рассматривается статистика в области молодежного спорта. На основе полученных данных делается попытка выработать рекомендации по устранению данных негативных тенденций в России.
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СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ НАУК
Председатель секции: Михайлова Екатерина, юридический факультет, III курс.
Научный руководитель: Травина Ирина Геннадьевна, декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент.
1. Абросова Анна, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, I курс).
Правоприменение и источники права в США.
Научный руководитель: Горбунова Н. А., кандидат юридических наук, доцент (Вятский государственный гуманитарный университет).
2. Ганьшина Любовь, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, I курс).
Индивидуальное правосознание как источник права.
Научный руководитель: Горбунова Н. А., кандидат юридических наук, доцент (Вятский государственный гуманитарный университет).
Рассматриваются вопросы индивидуального правосознания как источника права.
3. Калинин Анатолий, Межрегиональный открытый социальный институт,
г. Йошкар-Ола (факультет права и психологии, I курс).
Побудительные факторы противоправного поведения в современной России.
Автор анализирует основные причины проявления противоправного поведения на
примере депрессивных районов современной России.
4. Ржавитина Мария, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Образование в России: конституционное право граждан или платная услуга?
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Автор допускает, что образовательная деятельность может рассматриваться
как услуга, однако это социальная услуга особого рода, требующая специального правового
регулирования. Норм Гражданского кодекса и упоминания в законе «Об образовании» об
услуге, как одном из видов деятельности, для регулирования образовательной услуги недостаточно.
5. Ржавитина Мария, Савиных Елена, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(I курс).
Джерримендеринг: особенности применения в России и за рубежом.
Научный руководитель: Пибаев И. А. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Авторы рассматривают джерримендеринг как нарушение основных принципов избирательного права в связи с неправильной нарезкой территории. В работе проанализировано применение джерримендеринга как в России, так и за рубежом; выявлены его особенности.
6. Савиных Елена, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Законодательство о государственной гражданской службе субъектов РФ: сравнительно-правовой анализ и проблематика.
Научный руководитель: Сучкова Т. Е. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Автор анализирует законодательство, регулирующее государственную гражданскую службу некоторых субъектов Российской Федерации в сравнении с Федеральным законом «О государственной гражданской службе РФ».
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7. Тогулёв Артём, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Национальные республики и принцип равноправия народов в Российской Федерации.
Научный руководитель: Чиркова Е. С. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Автор рассматривает фундаментальный изъян государственного устройства Российской Федерации и национальной политики государства через оценку статуса национальных республик в составе РФ.
8. Токманова Екатерина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Информационные войны в XXI веке.
Научный руководитель: Коврижных Л. А., кандидат юридических наук, доцент
(Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
В докладе автор раскрывает сущность понятия «информационная война», анализирует основные аспекты данного явления, поднимает проблемные вопросы информационных войн, говорит о том, что информационные войны дестабилизируют жизнь общества,
а также предлагает пути решения данной проблемы.
9. Федорова Наталья, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Аттестация государственных гражданских служащих: опыт России и Великобритании.
Научный руководитель: Сучкова Т. Е. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
В настоящей работе анализируется один из наиболее важных элементов прохождения государственной службы – аттестация государственных служащих на примере
Российской Федерации и Великобритании.
10. Халтурина Валерия, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (II курс).
К вопросу о военной полиции.
Научный руководитель: Сучкова Т. Е. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Автор раскрывает понятие и полномочия военной полиции и исследует процесс
становления военной полиции в России и в мире, указывая на необходимость военной полиции в России.
11. Чермных Кирилл, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы соотношения территориальной целостности государства с правом
на самоопределение народов.
Научный руководитель: Чиркова Е. С. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Автор анализирует соотношение понятий территориальной целостности государства с правом на самоопределение народов.
12. Черных Елизавета, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Формы осуществления антикоррупционной политики в Кировской области.
Научный руководитель: Сучкова Т. Е. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Анализируются предпринимаемые антикоррупционные меры как на федеральном
уровне, так и на уровне субъекта РФ. Автор предлагает иные пути противодействия коррупции.
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13. Шутова Инна, Глазовский филиал Университета Российской академии образования (юридический факультет, V курс).
Правовые проблемы усыновления детей в Российской Федерации.
Научный руководитель: Зернова О. Г., кандидат юридических наук, доцент (Глазовский филиал Университета Российской академии образования).
14. Якимова Екатерина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Сравнительный анализ полиции России и полиции США.
Научный руководитель: Сучкова Т. Е. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Автор анализирует правовые положения органов полиции России и США по основным критериям: правовая регламентация, структура, полномочия, требования к кандидату в полицию, законодательная регламентация. Делает выводы на основе данного анализа,
выделяя положительные и отрицательные стороны обеих структур.

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель секции: Вахрушева Кристина, юридический факультет, V курс.
Научный руководитель: Плотников Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук.
1. Бабинцева Александра, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, IV курс).
Правовое регулирование брачного договора в Российской Федерации и зарубежных
странах: сравнительно-правовой анализ.
Научный руководитель: Плотников Д. А., кандидат юридических наук (Вятский государственный гуманитарный университет).
В большинстве развитых стран заключение брачного договора давно стало нормой,
обеспечивающей цивилизованные отношения между супругами. В российском обществе
договорное регулирование имущественных отношений супругов посредством брачного договора пока не получило широкого распространения. Для решения возникающих проблем
необходимо изучить правовое регулирование брачного договора в зарубежных странах, где
он имеет большую историю, практику и разнообразие содержания.
2. Бармаченко Нина, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, II курс).
Курение на работе: правовой аспект.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует курение на работе с точки зрения действующего законодательства.
3. Борисенкова Жанна, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, III курс).
Проблема распоряжение земельным участком, выделенным из земель сельскохозяйственного назначения.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный гуманитарный
университет).
Автор анализирует основные проблемы распоряжения земельным участком, полученным в счет земельной доли.

_______________________________________________________________________

13

4. Веретенникова Ирина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (IV курс).
Пособия по безработице в России и за рубежом.
Научный руководитель: Сосновщенко А. В. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Автор анализирует гарантии, предоставляемые безработным гражданам в России
и в зарубежных странах, акцентируя внимание на пособиях по безработице.
5. Гельман Александр, Жданова Анастасия, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, IV курс).
Правовое регулирование национализации в России и зарубежных странах.
Научный руководитель: Плотников Д. А., кандидат юридических наук (Вятский государственный гуманитарный университет).
В докладе рассматривается вопрос о принятии в России по аналогии с зарубежными странами Федерального Закона «О национализации». Кроме того представлен опыт
зарубежных стран по применению института национализации. Также представлены
предложения по рассматриваемому вопросу.
6. Горностаева Виктория, Кошкина Алена, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
К вопросу о профессиональном представительстве в цивилистическом процессе
в зарубежных странах.
Научный руководитель: Плотников Д. А., кандидат юридических наук (Кировский
филиала МГЭИ).
В докладе поднимается вопрос о необходимости расширения требований к лицам,
осуществляющим судебное представительство. Для этого авторы изучили опыт зарубежных стран (Франции, Германии, США) в части регулирования данного вопроса.
7. Гущина Виктория, Кировский филиал Московского финансового университета
МФЮА (юридический факультет, II курс).
Водопользование: правовое регулирование, понятие, виды, проблемы и пути их
решения в современном законодательстве РФ.
Научный руководитель: Новиков А. Н. (Кировский филиал Московского финансового университета МФЮА).
В докладе анализируются актуальные современные проблем водопользования и
предлагаются авторские пути решения представленных проблем.
8. Добровольская Александра, Кировский филиал Московского финансового университета МФЮА (юридический факультет, II курс).
Несанкционированные свалки на территории РФ.
Научный руководитель: Новиков А. Н. (Кировский филиал Московского финансового университета МФЮА).
В докладе анализируются проблемы правового регулирования незаконного размещения и складирования твердых бытовых отходов и отходов производства в РФ.
9. Домрачева Алла, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, III курс).
К вопросу о качестве в сфере оказания туристических услуг.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный гуманитарный
университет).
Автор поднимает проблемы влияния такой категории, как «качество», на надлежащее исполнение договора оказания туристических услуг и защиту прав потребителей в
данной сфере.
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10. Заварина Мария, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, II курс).
Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
В докладе автор рассматривает вопросы, связанные с приемом на работу и выполнением трудовой функции беременными женщинами и лицами с семейными обязанностями. Автором предлагаются варианты разрешения ситуаций, связанных с дискриминацией
данных категорий работников.
11. Зайцева Полина, Перминова Алёна, Вятский государственный гуманитарный
университет (юридический факультет, IV курс).
Особенности заключения брака в России и за рубежом: сравнительно-правовой
анализ.
Научный руководитель: Плотников Д. А., кандидат юридических наук (Вятский государственный гуманитарный университет).
Авторы сравнивают условия вступления в брак в России и зарубежных странах и
приходят к выводу, что процедура заключения брака в Российской Федерации является
наиболее приемлемой и доступной по сравнению с другими странами в связи с историческими, этническими и религиозными особенностями российского государства.
12. Карманова Анастасия, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, III курс).
Значение бартерных сделок в период экономического кризиса.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный гуманитарный
университет).
13. Клепикова Наталья, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, II курс).
Роль профсоюзов в современных условиях.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор рассматривает и анализирует правовой статус профсоюзов относительно
субъектов трудовых правоотношений.
14. Комарова Мария, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, III курс).
К вопросу о сроке как основной проблеме потребителя в договоре купли-продажи
жилого помещения.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный гуманитарный
университет).
Автор анализирует проблему потребителя, связанную со сроком исполнения обязательства по передаче жилых помещений. Также затрагивает проблему срока, в течение
которого покупатель обязан оплатить жилое помещение.
15. Коротаева Валерия, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, I курс).
Применение нормативного договора как источника права.
Научный руководитель: Горбунова Н. А., кандидат юридических наук (Вятский государственный гуманитарный университет).
16. Кропачева Дарья, Михайлова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Особенности проявления активности в суде в производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Научный руководитель: Плотников Д. А., кандидат юридических наук (Кировский
филиала МГЭИ).
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В докладе обращается внимание на особенности проявления принципа диспозитивности при рассмотрении отдельных категорий дел неискового производства (особенно – в
производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений).
17. Крысова Дарья, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, II курс).
Дискриминация беременных женщин при приеме на работу.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
В докладе поднимается достаточно актуальный вопрос о реализации трудовых
прав и обеспечении гарантий при трудоустройстве выпускников образовательных учреждений.
18. Микрюкова Евгения, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, II курс).
Проблемы применения норм трудового права к государственным гражданским
служащим.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор выявляет особенности правового регулирования трудовых отношений с государственными гражданскими служащими, а также предлагает внесений изменений в действующее законодательство с целью повышения эффективности регулирования труда
данной категории работников.
19. Минлибаева Илона, Глазовский филиал Университета Российской академии
образования (юридический факультет, III курс).
Особенности и перспективы интернет-торговли в условиях рынка.
Научный руководитель: Зернова О. Г., кандидат юридических наук, доцент (Глазовский филиал Университета Российской академии образования).
20. Нелюбина Светлана, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, II курс).
Перспективы развития трудовой книжки как основного документа работника.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор рассматривает основные направления трудовой книжки, ее необходимость в
современных трудовых отношениях.
21. Нещеменко Марина, Глазовский филиал Университета Российской академии
образования (юридический факультет, V курс).
Проблемы становления ТСЖ.
Научный руководитель: Зернова О. Г., кандидат юридических наук, доцент (Глазовский филиал Университета Российской академии образования).
22. Новоселова Татьяна, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, III курс).
Проблемы, возникающие при одностороннем отказе заказчика от исполнения
договора возмездного оказания образовательных услуг.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный гуманитарный
университет).
Автор рассматривает условия и порядок реализации заказчиком права на односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания образовательных услуг. Особое внимание уделено проблеме фактически понесенных расходов исполнителя, которые
возмещаются заказчиком при отказе от исполнения договора.
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23. Окунева Вероника, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, IV курс).
К вопросу о подведомственности земельных споров.
Научный руководитель: Плотников Д. А., кандидат юридических наук (Вятский государственный гуманитарный университет).
Анализируются проблемы определения подведомственности дел, возникающих из
земельных правоотношений. Для этого автор соотносит гражданское процессуальное законодательство и судебную практику по вопросу рассмотрения земельных споров.
24. Опарина Анна, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, II курс).
Недееспособность субъектов трудового права.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор рассматривает особенности трудового статуса недееспособных граждан,
предлагает внесений изменений в действующее законодательство.
25. Пантелеева Дарья, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (IV курс).
К вопросу о необходимости принятия Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
Научный руководитель: Сапожников С. А., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
В работе автор рассматривает наиболее актуальные вопросы, касающиеся возможного исключения из Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
категорий дел, возникающих из публичных правоотношений.
26. Полякова Екатерина, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, II курс).
Трудовой договор: его понятие и значение при регулировании трудовых отношений.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор предлагает внести изменения в понятие трудового договора для уточнения
его сущности.
27. Рябова Марина, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, III курс).
Различия терминов факторинг и договор финансирования под уступку денежного требования.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный гуманитарный
университет).
Автор анализирует различия правовых терминов факторинг и договор финансирования под уступку денежного требования в гражданском законодательстве.
28. Савиных Елена, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, II курс).
Правовой аспект переводов и перемещений.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор выявляет пробелы в законодательстве, связанные с незаконными переводами
и перемещениями.
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29. Савиных Елена, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (IV курс).
Современные проблемы участия прокурора в гражданском процессе.
Научный руководитель: Сапожников С. А., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Автор анализирует процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве, целесообразность его участия в гражданских делах, проблемы, связанные с его
участием в гражданском процессе.
30. Санникова Оксана, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, II курс).
Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя в трудовых
правоотношениях.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автором рассматриваются особенности правового статуса индивидуального предпринимателя в сфере трудового права.
31. Смирнова Диана, Чинасылова Карина, Кировский филиал Московского финансового университета МФЮА (юридический факультет, II курс).
Правовое регулирование окружающей среды: понятие, признаки, проблемы и пути их решения в современном экологическом законодательстве РФ (на примере объектов животного мира).
Научный руководитель: Новиков А. Н. (Кировский филиал Московского финансового университета МФЮА).
В докладе представляется определение понятия и раскрываются признаки животного мира, рассматриваются проблемы животного мира и законодательство по охране
животного мира, предлагаются решения выявленных проблем животного мира в РФ.
32. Спирина Ольга, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, II курс).
Сравнительный анализ трудовых отношений в Российской Федерации и Японии.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
В докладе выявляются особенности трудовых правоотношений в РФ и Японии,
предлагается внесение изменений в трудовое законодательство РФ с учетом позитивного
опыта Японии.
33. Тарасов Андрей, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, III курс).
Проблемы определения результата по договору возмездного оказания «магических» услуг.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный гуманитарный
университет).
Автор анализирует основные проблемы определения результата при предоставлении «магических услуг» экстрасенсами.
34. Учайкина Анна, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, II курс).
Дискриминация беременных женщин при приеме на работу.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
В докладе поднимается достаточно актуальный вопрос о реализации трудовых
прав и обеспечении гарантий при трудоустройстве беременных женщин.

18
_______________________________________________________________________
35. Федорова Наталья, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (IV курс).
Косвенные доказательства: понятие и значение.
Научный руководитель: Сапожников С. А., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина) (МГЮА) (III курс).
Автор анализирует один из видов доказательств – косвенные доказательства, которые выделяются по характеру связи содержания доказательств с доказываемым фактом. Также анализируется значение данного вида доказательств и их юридическая сила.
36. Черемискина Юлия, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (IV курс).
Проблемы пенсионной реформы на современном этапе развития Российской Федерации.
Научный руководитель: Сосновщенко А. В. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
В данной работе анализируются особенности пенсионной реформы России на 2014
и последующие года. Автор конкретно описывает проблемы и предлагает иные пути совершенствования пенсионной системы Российской Федерации.
37. Чурпинова Анастасия, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, II курс).
Актуальные проблемы правового регулирования испытательного срока.
Научный руководитель: Стародубцева Ю. В. (Вятский государственный гуманитарный университет).
В докладе автор рассматривает вопросы, связанные с прохождением испытания
при приеме на работу в РФ. Раскрываются проблемы, связанные с неточностью формулировок и некоторых моментов, которые нарушают законные интересы работников.
38. Шабалина Анна, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, III курс).
К вопросу условия о качестве в договоре оказания стоматологических услуг.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный гуманитарный
университет).
Автор поднимает проблемы сложности определения качества оказания стоматологических услуг.
39. Шангина Анджела, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, III курс).
Разграничение договоров комиссии и агентского договора в правоприменительной
практике.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный гуманитарный
университет).
Договоры комиссии и агентирования получили существенное распространение на
практике, причем сравнительно новый для российского гражданского права агентский договор, как известно, строящийся по схемам традиционных для России договоров поручения и
комиссии, все шире используется в различных областях предпринимательской деятельности.
40. Шихова Искрина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (IV курс).
Особенности трудовых правоотношений с работодателем – индивидуальным
предпринимателем.
Научный руководитель: Сосновщенко А. В. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Автор анализирует трудовые правоотношения с ИП. Данный вид отношений, наряду
с общими правами и обязанностями работодателя, имеет предусмотренные законодательством особенности.
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41. Шутова Инна, Глазовский филиал Университета Российской академии образования (юридический факультет, III курс).
Правовые проблемы усыновления детей в Российской Федерации.
Научный руководитель: Зернова О. Г., кандидат юридических наук, доцент (Глазовский филиал Университета Российской академии образования).
42. Якимова Екатерина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Бремя доказывания: право или обязанность?
Научный руководитель: Сапожников С. А., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Автор анализирует подходы ученых к термину «бремя доказывания» как праву и как к
обязанности. Проводит анализ обязанности доказывания истца и ответчика, выводит элементы бремени доказывания – бремя утверждения и бремя представления доказательств,
выясняет суть доказывания и делает соответствующие выводы.

СЕКЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель секции: Кропачева Дарья, юридический факультет, III курс.
Научный руководитель: Шмарева Татьяна Александровна, заведующая кафедрой
уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук.
1. Азизова Гюнель, Сорокина Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Анализ формулировки диспозиции мошенничества.
Научный руководитель: Мосечкин И. Н. (Кировский филиал МГЭИ).
Авторами анализируется существующая формулировка диспозиции состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Делается вывод о необходимости внесении
изменений ввиду возможного несоответствия объективной действительности описанных
в статье способов совершения преступления. Предлагается возможная редакция формулировки диспозиции данного преступления.
2. Азизова Гюллю, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Возвращение лечебно-трудовых профилакториев в РФ.
Научный руководитель: Мосечкин И. Н. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует возможность возращения лечебно-трудовых профилакториев.
Было проведено эмпирическое исследование, в ходе которого выяснилось отношение общественности к ЛТП. Автором сделан вывод о необходимости возвращении института ЛТП.
3. Багаева Маргарита, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (II курс).
К вопросу об изъятии электронных носителей информации.
Научный руководитель: Петухов Ю. Е., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Автор рассматривает вопрос о необходимости особого порядка производства изъятия электронных носителей информации при обыске и выемке, а также возможностях
его правовой реализации на практике, роли специалиста при осуществлении данных процессуальных действий.
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4. Большагина Виктория, Устюгова Мария, Волго-Вятский институт (филиал)
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) (III курс).
Особенности привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности
в Соединенных Штатах Америки.
Научный руководитель: Ветошкина Е. Д., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Авторы анализируют особенности привлечения несовершеннолетних к уголовной
ответственности в США. Историю развития данного института. Освещаются основные
требования к ювенальной юстиции в США и виды наказания, которые могут применяться
к несовершеннолетним.
5. Бронников Денис, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (II курс).
К вопросу о принципе состязательности сторон в уголовном процессе.
Научный руководитель: Петухов Ю. Е., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Автор исследует принцип состязательности сторон в уголовном процессе, его сущность, историческое развитие, связь и противоречия между состязательностью и установлением объективной истины, а также проблему осуществления состязательности
сторон в досудебном производстве.
6. Ваняшин Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Принцип свободной оценки доказательств в уголовном судопроизводстве.
Научный руководитель: Шмарева Т. А., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Рассматривается содержание принципа свободной оценки доказательств в уголовном судопроизводстве, а также влияние внутреннего убеждения и совести на оценочную деятельность субъектов доказывания.
7. Гусева Елена, Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (юридический факультет, IV курс).
Адвокатская тайна: грани возможного.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации).
Автор анализирует отдельные аспекты законодательного и корпоративного обеспечения неприкосновенности адвокатской тайны, сущности и содержания профессиональной конфиденциальной информации, гарантии обеспечения фидуциарных отношений
профессионального советника по правовым вопросам и доверителя, сложности юридического обеспечения невмешательства в профессиональную деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве.
8. Дуняшев Кирилл, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, IV курс).
Клевета: актуальные вопросы уголовного преследования.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Автор рассматривает условия, основания и пределы уголовного преследования за
клевету, сущность и содержание предмета доказывания при осуществлении уголовного
судопроизводства в отношении лиц, распространяющих клеветнические измышления,
коллизионные вопросы доказывания и толкования субъективных и объективных признаков
клеветы.
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9. Житенева Анфиса, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, IV курс).
Допрос эксперта как форма использования специальных познаний в уголовном
судопроизводстве.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует актуальные аспекты вовлечения специальных познаний в уголовно-процессуальное доказывание защитником, участвующим в судебном разбирательстве по уголовному делу, тактико-процессуальные особенности и проблемы обеспечения
профессиональным советником по правовым вопросам вызова и допроса специалиста в
судебном следствии.
10. Жуковец Константин, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, IV курс).
Убийство матерью новорожденного ребенка: актуальные вопросы уголовноправовой квалификации.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Автор рассматривает правовую конструкцию статьи 106 УК РФ, соответствие
указанной нормы потребностям правоприменительной практики и правилам законодательной техники, особенности квалификации убийства нескольких новорожденных, нарушения уголовно-правового запрета лицом, не обладающим признаками специального
субъекта анализируемого преступления.
11. Золотарева Анна, Немчинова Ксения, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(III курс).
К вопросу о возвращении смертной казни в России.
Научный руководитель: Ветошкина Е. Д., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Рассматривается вопрос о том, возможно ли и нужно ли ввести смертную казнь в
России. Авторы на примере США выделяют плюсы и минусы применения смертной казни
и делают вывод о целесообразности возвращения смертной казни.
12. Исакова Ксения, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, IV курс).
Педофилия как уголовно-правовой феномен.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует уголовно-правовой инструментарий обеспечения половой неприкосновенности малолетних, актуальные аспекты сущности, юридической и лингвистической определенности педофилии как правовой категории, достаточности и адекватности уголовно-правовых средств предупреждения и пресечения социально опасных
девиаций в сфере половых межличностных отношений.
13. Искандерова Сабина, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, IV курс).
К вопросу о правомерности необходимой обороны и задержания лица, совершившего преступление.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует сущность, содержание и уголовно-правовое значение обстоятельств, исключающих преступность деяния, условия правомерности отражения опасности, угрожающей личным неимущественным правам и законным интересам оборо-
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няющегося, актуализирует необходимые изменения законодательной конструкции статьи 37 УК РФ, декриминализации статей 108 и 114 Кодекса.
14. Караваев Дмитрий, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, IV курс).
Согласие потерпевшего на причинение вреда своему здоровью как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Автор рассматривает наиболее дискуссионные научно-теоретические и практико-ориентированные вопросы уголовно-правового значения и юридической сущности согласия лица на причинение вреда своему здоровью, признаки и условия признания данного
согласия в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния, либо смягчающего наказание.
15. Кирпикова Анна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (II курс).
К вопросу о неприкосновенности депутатов.
Научный руководитель: Кошелева И. В. (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Автор анализирует вопросы, связанные с неприкосновенностью депутатов, раскрывает понятие иммунитета депутата. Выступление посвящено вопросам возбуждения уголовного дела в отношении членов законодательных органов субъектов РФ, поскольку УПК предусматривает различный процессуальный порядок привлечения к уголовной ответственности федеральных и региональных депутатов.
16. Клейменова Юлия, Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (юридический
факультет, IV курс).
Нравственность в адвокатской профессии: миф или реальность?
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации).
Автор анализирует актуальные аспекты корпоративной регламентации и обеспечения соблюдения этических стандартов поведения адвоката при оказании квалифицированной юридической помощи, разрешения коллизий, складывающихся при выполнении профессионального долга, соблюдении адвокатской тайны и морально-этических основ профессиональной деятельности в сфере отечественной уголовной юстиции.
17. Коткина Екатерина, Семакина Екатерина, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, IV курс).
Убийство новорожденного ребенка: содержание и проблемные аспекты определения предмета доказывания.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Авторы анализируют элементы предмета доказывания по уголовным делам об
убийствах новорожденных детей, особенности пределов доказательственной деятельности при расследовании детоубийств, значение установления факультативных объективных и субъективных признаков посягательства на жизнь новорожденного для полного,
всестороннего и объективного осуществления уголовного преследования.
18. Курмоярцева Владислава, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, IV курс).
Процессуальная самостоятельность следователя: проблемные аспекты определения.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
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Автором рассматриваются актуальные аспекты сущности и содержания последнего
слова подсудимого, значение психического и эмоционального состояния лица, преданного суду, для справедливого разрешения уголовного дела, элементарная структура речи подсудимого, тактико-процессуальные основы и практическое значение завершающего этапа судебного разбирательства для выполнения назначения уголовного судопроизводства.
19. Медведева Анна, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (IV курс).
Актуальные вопросы латентной преступности в Российской Федерации.
Научный руководитель: Фещенко П. Н., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
В работе рассмотрены актуальные вопросы латентной преступности в России.
Автор анализирует разные подходы к определению понятия латентная преступность,
статистические данные современного состояния латентности.
20. Момотова Алина, Суходоева Екатерина, Волго-Вятский институт (филиал)
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) (III курс).
Педофилия – наказание за рубежом и в России.
Научный руководитель: Ветошкина Е. Д., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Авторы рассматривают общественную опасность преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних и анализируют систему наказаний, применяемых
по данному виду преступлений, в России и зарубежных странах
21. Пантелеева Дарья, Сандакова Валентина, Волго-Вятский институт (филиал)
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) (IV курс).
К вопросу о криминологической характеристике террористок-смертниц.
Научный руководитель: Фещенко П. Н., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
В работе авторы рассматривают портрет потенциальных террористоксмертниц, методы воздействия на данную категорию женщин в целях совершения террористических актов, а также способы предотвращения террористических актов путем изобличения террористок-смертниц в обществе.
22. Пачина Екатерина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (IV курс).
Проблема рецидивного преступного поведения.
Научный руководитель: Фещенко П. Н., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Автор затрагивает важный вопрос о проблемах рецидивного преступного поведения, а также приводит статистику рецидивных преступлений.
23. Пацуков Алексей, Глазовский филиал Университета Российской академии образования (юридический факультет, II курс).
Детерминанты преступности военнослужащих.
Научный руководитель: Щенина Т. Е., кандидат юридических наук (Глазовский
филиал Университета Российской академии образования).
Доклад посвящен проблемам преступности среди военнослужащих. Раскрываются
особенности правового регулирования неуставных отношений. Особое внимание автор
уделил нарушениям уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.
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24. Потанина Алла, Юкляевский Дмитрий, Волго-Вятский институт (филиал)
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) (II курс).
Установление состояния аффекта.
Научные руководители: Ветошкина Е. Д., кандидат юридических наук, Гребенкин Ф. Б., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
Авторы исследуют проблемы наказания за совершение преступления в состоянии
аффекта, анализируют критерии отграничения сильного душевного волнения от состояния невменяемости и полной вменяемости. Предлагают внесение корректив в действующее
законодательство относительно квалификации преступлений по ст.ст. 107, 113 УК РФ.
25. Прозорова Анна, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, IV курс).
Криминологические аспекты клеветы.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Автор раскрывает элементы криминологической характеристики и детерминанты криминализации клеветы, виктимологическую профилактику, формы и значение ее
общей и частной превенции, перспективные направления законодательной регламентации
и оптимизации судебно-следственной практики противодействия клевете как преступлению.
26. Семерикова Мария, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, IV курс).
К вопросу об основаниях избрания меры пресечения в виде заключения под
стражей.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Автор рассматривает научно-теоретические и прикладные аспекты обеспечения
обоснованности и законности избрания заключения под стражу в качестве меры пресечения, достаточности и непротиворечивости доказательств, подтверждающих целесообразность временной изоляции лица, в отношении которого осуществляется уголовное
преследование, невозможность применения менее строгой меры уголовнопроцессуального принуждения.
27. Сорокина Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Кибератака – отказ в обслуживании (Ddos) как угроза конституционным правам
человека и гражданина: проблемы уголовно-правовой защиты.
Научный руководитель: Овсюков Д. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Раскрывается понятие Ddos-атаки, её цели и перечень нарушаемых прав и свобод
человека и гражданина при Ddos-атаке. А также представлено описание состояния данной проблемы в России и её возможное разрешение путем внесения изменений в нормативно-правовые акты.
28. Тарабрина Екатерина, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, IV курс).
Общественный помощник следователя: к вопросу о перспективах формирования
кадрового резерва органов следствия.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует проблемы формирования кадрового резерва следственных органов, перспектив юридической формализации процессуального статуса общественных помощников, порядка закрепления и реализации ими отдельных правомочий при производстве
по уголовным делам.
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29. Токманова Кристина, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (IV курс).
К вопросу о мерах противодействия коррупции.
Научный руководитель: Фещенко П. Н., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Как негативное явление, коррупция затрудняет нормальное функционирование органов государственной власти и местного самоуправления и подрывает доверие населения к
институтам государства. В докладе анализируются основные нормативные акты в области противодействия коррупции и предлагаются новые мероприятия по выявлению актов коррупции.
30. Халтурина Валерия, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (II курс).
К вопросу об особенностях процессуального задержания.
Научный руководитель: Петухов Ю. Е., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Автор исследует особенности процессуального задержания, раскрывая понятие
задержания, основания, мотивы и процессуальный порядок задержания на основании
ст. 91 и ст. 92 УПК РФ.
31. Чумачева Анастасия, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, IV курс).
Процессуальная самостоятельность следователя: проблемные аспекты определения.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Автор раскрывает сущность и содержание уголовно-процессуальной категории
«процессуальная самостоятельность следователя», основные элементы уголовнопроцессуального статуса следователя, пределы и формы ограничения его полномочий по
расследованию уголовных дел, значение санкционированного вмешательства руководителя следственного органа и прокурора в реализуемую следователем компетенцию.
32. Чурина Татьяна, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, IV курс).
Личность потерпевшей по делам об изнасиловании как элемент предмета доказывания.
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский
государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует достаточность юридической конструкции предмета доказывания по уголовным делам для полного и объективного установления обстоятельств совершения изнасилования, обосновывает необходимость включения в предмет доказывания
обстоятельств, характеризующих личность потерпевшей, значимость виктимологической профилактики для предупреждения преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности личности.
33. Юкляевский Дмитрий, Никитин Игорь, Волго-Вятский институт (филиал)
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) (II курс).
Проблемы и перспективы развития института суда присяжных в России.
Научный руководитель: Петухов Ю. Е., кандидат юридических наук, доцент (Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина).
Авторы исследуют проблемы развития института суда присяжных в РФ, анализируют способность присяжных заседателей к объективной оценке обстоятельств дела
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и всех доказательств по данному делу для вынесения справедливого решения. Предлагают
решение проблем на основе практики других стран.
СЕКЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Председатель секции: Панфилова Елена, юридический факультет, V курс.
Научный руководитель: Лаптева Ирина Павловна, заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин и таможенного дела, кандидат экономических наук, доцент.
1. Ваняшин Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Отношения между Россией и Украиной.
Научный руководитель: Огородова Ю. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует состояние торгово-экономических отношений России и Украины, рассматривает перспективные направления их сотрудничества.
2. Дьяконова Майя, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Ряды динамики в таможенной статистике.
Научный руководитель: Лаптева И. П., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает понятие и классификацию рядов динамики. Показывает их роль в
таможенной статистике.
3. Дьяконова Майя, Науменко Алеся, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, IV курс).
Методы определения контрактной цены.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы рассказывают о методике определения контрактной цены.
4. Дьяконова Майя, Науменко Алеся, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, IV курс).
Таможенные платежи.
Научный руководитель: Огородова Ю. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы рассказывают о таможенных платежах, а именно – о льготах по уплате
таможенных платежей, задолженности по таможенным платежам, структуре таможенных платежей по регионам в первой половине 2012 года и производят вывод по исследованию.
5. Кротова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Статистика таможенных платежей в РФ.
Научный руководитель: Лаптева И. П., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлены общие сведения о таможенных платежах, а также динамика и структура перечислений таможенных платежей в доход федерального бюджета РФ.
6. Кузнецова Карина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Статистика валютных правонарушений.
Научный руководитель: Лаптева И. П., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлены общие сведения о валютных правонарушениях, ответственность за нарушения валютного законодательства и статистические данные по ним.
7. Кузнецова Карина, Кротова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, IV курс).
Скидки, их виды и назначение.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлены общие сведения о скидках, как об одном из тактических
приемов, используемых в ценообразовании, рассмотрены их виды и сущность.
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8. Кузнецова Карина, Кротова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, IV курс).
Методы мотивации персонала в таможенных органах.
Научный руководитель: Огородова Ю. А. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлены основные методы мотивации персонала в ТО РФ, а именно
– экономические и неэкономические стимулы.
9. Куцепалова Юлия, Мошкина Юлия, Юрченко Ксения, Кировский филиал
МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Вступление России в ВТО.
Научный руководитель: Лузянина И. Ю. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассмотрен факт вступления России в ВТО и выявлены позитивные и негативные последствия данного членства.
10. Лапина Марина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Статистика таможенных правонарушений.
Научный руководитель: Лаптева И. П., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлены показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по линии дознания и по линии административного производства за 2013 год.
11. Лапина Марина, Смолева Марина, Колобова Дарья, Кировский филиал
МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Особенности таможенного сотрудничества России и стран Евросоюза.
Научный руководитель: Огородова Ю. А. (Кировский филиал МГЭИ).
12. Мальцева Евгения, Оникийчук Ирина, Камилетдинова Яна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Электронное декларирование – приоритетное направление развития таможенных органов России и Таможенного союза.
Научный руководитель: Самоделкин С. И. (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы раскрывают особенности электронного декларирования, как приоритетного направления деятельности таможенных органов Таможенного Союза. Выявляют достоинства и недостатки электронного декларирования, а также анализируют проблемные
вопросы внедрения электронного декларирования и возможные пути их решения.
13. Мошкина Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Ответственность за недостоверное декларирование классификационного кода
товара.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет последствия неправильного указания кода ТН ВЭД при заполнении
декларации на товары в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Пересторонина Диана, Носкова Татьяна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Анализ интеграционных процессов российско-украинских экономических отношений.
Научный руководитель: Огородова Ю. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы раскрывают положительные и отрицательные моменты интеграционных
процессов. Анализируют выгоду и потери от вступления Украины в ТС, а также проблемы
взаимодействия секторов экономик Украины и России. Изучают политические и экономические отношения ЕС и Украины.
15. Смолева Марина, Колобова Дарья, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, IV курс).
Трансфертное ценообразование и налоговый контроль.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
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Автор раскрывает актуальность вопроса о контроле в области трансфертного ценообразования и вместе с тем отмечает, что контроль над трансфертными ценами является особо деликатным направлением налогового контроля.
16. Хорошавина Александра, Чиркова Елена, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Международная интеграция на примере Таможенного Союза.
Научный руководитель: Огородова Ю. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют преимущества такой формы интеграции как ТС.
17. Шучалин Евгений, Луконин Руслан, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, IV курс).
Особенности стоимостного учета товаров.
Научный руководитель: Лаптева И. П., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе поднимается вопрос о понятии и особенностях стоимостного учета.

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Председатель: Фофанова Ольга, факультет экономики и управления, III курс.
Научный руководитель: Арчакова Екатерина Андреевна, старший преподаватель
кафедры экономики.
1. Андрианова Марина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Пути повышения платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Научный руководитель: Арчакова Е. А. (Кировский филиал МГЭИ).
В рыночных условиях гарантом выживаемости и основой устойчивого положения
предприятия является его финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние
финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также его расширение.
2. Барышникова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, III курс).
ЦБ РФ как субъект национальной экономики.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Для современной банковской системы характерны две фундаментальные особенности: во-первых, эта система – регулируемая (наряду с саморегулированием в условиях
функционирования третьего типа кредитных отношений имеет место централизованное
регулирование со стороны центрального банка), а во-вторых – рыночная (конечным результатом деятельности кредитных институтов является реализация банковских услуг
на рынке в условиях усиливающейся конкуренции).
3. Березкина Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Модели управления ликвидностью предприятия.
Научный руководитель: Арчакова Е. А. (Кировский филиал МГЭИ).
В условиях рынка в связи с необходимостью оценки кредитоспособности предприятий и усиления финансовых ограничений возникает необходимость в анализе ликвидности. С его помощью можно судить об уровне платежеспособности предприятия в данный
момент времени. Результаты такого анализа нужны как собственникам, так и кредиторам, и инвесторами.

_______________________________________________________________________

29

4. Булдакова Елена, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Контроль налоговых органов за платежами в бюджет юридических лиц.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Бесперебойное финансирование предусмотренных бюджетами мероприятий требует систематического пополнения финансовых ресурсов на федеральном и местном уровнях. Это достигается в основном за счет уплаты юридическими лицами налогов. Но в
практике работы юридические лица допускают несвоевременную уплату налогов, допускают ошибки в учете. Нередки случаи сознательного искажения отчетных данных. В связи с этим сегодня перед налоговыми органами стоит проблема – контроль за правильностью, своевременностью и полнотой взимания налогов и его совершенствование.
5. Ваняшин Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Риски-2014: как проблемы экономики отразятся на бизнесе и обществе.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует, как проблемы экономики отразятся на бизнесе и обществе, а
также перспективы развития экономики России в 2014 году.
6. Галкина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Направления укрепления финансового стояния предприятия.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает основные проблемы финансового состояния предприятия и
выявляет возможные пути его улучшения.
7. Докучаева Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Казахстан в мировой экономике.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе раскрываются социально-экономическое развитие Республики Казахстан
и описываются макроэкономические показатели.
8. Жемчугова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Внутренние и внешние угрозы экономическим интересам страны.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются существующие угрозы экономическим интересам России, стадии угроз, затрагивающих интересы страны, а также предполагаемые последствия и реакция государства.
9. Золотухина Виктория, Ставропольский филиал МГЭИ (гуманитарноэкономический факультет, IV курс).
Роль аудиторских рисков в функционировании рыночной системы.
Научный руководитель: Плеханова Е. О. (Ставропольский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются вопросы, связанные с основными видами аудиторских
рисков в современной рыночной экономике, сущности аудиторского риска и международные стандарты аудита.
10. Кушевская Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Китай в мировой экономике.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается характеристика экономики Китая и место Китая в
мировой экономике.
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11. Ларцева Екатерина, Ставропольский филиал МГЭИ (гуманитарно-экономический
факультет, III курс).
МСФО в России: история и сегодняшний день.
Научный руководитель: Ковалёва В. Д., кандидат экономических наук, доцент
(Ставропольский филиал МГЭИ).
В докладе будут рассмотрены основные положения реформирования бухгалтерского учета начиная с 1989 г. и по сегодняшний день, роль международных стандартов финансовой отчетности в деятельности компаний.
12. Лебедев Александр, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Налоговая политика России.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлена информация по налоговой политике России на современном
этапе развития государства.
13. Лимонова Евгения, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Роль инвестиций в экономике России.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе раскрывается сущность понятия «инвестиции», а также выделяются
основные проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности.
14. Лисовая Ирина, Ставропольский филиал МГЭИ (гуманитарно-экономический
факультет, IV курс).
Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности.
Научный руководитель: Плеханова Е. О. (Ставропольский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает международные стандарты аудиторской деятельности,
применение международных стандартов, профессиональные аудиторские организации с
достаточно высоким уровнем развития аудита.
15. Мокерова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Анализ вексельного рынка в России.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует вексельное обращение в России и рассматривает перспективы
развития вексельного рынка страны.
16. Мокляк Татьяна, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Россия в мировой экономике.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе раскрывается социально-экономическое развитие Российской Федерации
и описываются макроэкономические показатели.
17. Николаева Ксения, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Мировая экономика в Южной Корее.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлены особенности экономического развития в Южной Корее, а
также экономические отношения с Россией.

_______________________________________________________________________

31

18. Полянская Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, II курс).
Бюджетная политика Российской Федерации.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе раскрываются цели, задачи и основные направления бюджетной политики России на современном этапе.
19. Слизская Мария, Ставропольский филиал МГЭИ (гуманитарно-экономический
факультет, IV курс).
Основная парадигма современной экономической теории.
Научный руководитель: Ковалёва В. Д., кандидат экономических наук, доцент
(Ставропольский филиал МГЭИ).
В докладе будут раскрыты основные аспекты эволюции экономических моделей; вопросы об экономическом равновесии, его устойчивости, управленческом воздействии на
хозяйственную систему; состояние теории на современном этапе; влияние компьютерных
технологий на накопление эмпирических данных; использование математического аппарата общей теории систем при анализе экономического равновесия и устойчивости.
20. Сочка Мария, Ставропольский филиал МГЭИ (гуманитарно-экономический факультет, IV курс).
Проблема социально-экономического развития России на современном этапе.
Научный руководитель: Ковалёва В. Д., кандидат экономических наук, доцент
(Ставропольский филиал МГЭИ).
21. Татаурова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, III курс).
Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его применения.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе на примере г. Кирова рассматривается земельный налог, оценка его эффективности и пути повышения.
22. Фенская Ксения, Ставропольский филиал МГЭИ (гуманитарно-экономический
факультет, IV курс).
Алгоритм расчёта уровня существенности на основе базовых показателей.
Научный руководитель: Плеханова Е. О. (Ставропольский филиал МГЭИ).
В докладе будут рассмотрены основные положения понятия уровня существенности, представлен алгоритм расчета данного показателя и дана основа определения абсолютного значения уровня существенности.
23. Фофанова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Особенности гражданской ответственности владельцев транспортных средств в
России и во Франции.
Научный руководитель: Мохнаткина Т. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
получило самое широкое распространение почти во всех цивилизованных странах и является обязательным, так как эта форма страхования полностью обеспечивает возмещение
вреда потерпевшим.
24. Фофанова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Графический способ оптимизации производственных запасов предприятия в современных условиях.
Научный руководитель: Арчакова Е. А. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается практическая значимость оптимизации оборотного
капитала предприятия с учетом графического способа определения оптимального размера
производственных запасов.

32
_______________________________________________________________________
25. Чермных Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Обязательное социальное страхование в России и в Китае.
Научный руководитель: Мохнаткина Т. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор сравнивает систему обязательного социального страхования в России и Китае, а именно – защиты работающих граждан и находящихся на их иждивении членов семей от потери трудового дохода при наступлении нетрудоспособности вследствие старости, инвалидности, болезни, безработицы, материнства, смерти кормильца.
26. Чермных Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Пути оптимизации структуры капитала предприятия.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает основные расчёты стоимости капитала предприятия и выявляет возможные пути оптимизации.
27. Чудиновская Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, II курс).
Япония в мировой экономике.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлена структура экономики Японии и ее роль в мировой экономике.
28. Швалёва Наталья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Налогообложение имущества физических лиц.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Актуальность данной темы обусловлена тем, что налог на доходы физических лиц
является основным в системе налогообложения населения. Налог на доходы физических лиц
входит в пятерку налогов, обеспечивающих свыше 90% поступлений в федеральный бюджет
России.
СЕКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
Председатель: Новоселова Дарья, факультет экономики и управления, III курс.
Научный руководитель: Даровских Елена Владимировна, заведующая кафедрой
менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук.
1. Захарова Софья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
I курс).
Заслуги отечественных ученых в развитии управленческой мысли.
Научный руководитель: Хлебникова А. А., кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные концепции известных ученых: А. К. Гастева,
Н. А. Витке, В .М. Бехтерева, А. С. Макаренко, посвященные исследованиям факторов,
влияющих на эффективную коллективную деятельность.
2. Самоделкина Елена, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, I курс).
Принципы управления.
Научный руководитель: Хлебникова А. А., кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автором рассматриваются 14 принципов административного управления, предложенные А. Файолем, способствующих эффективному управлению организацией на современном этапе развития рыночной экономики.
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3. Комаров Денис, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
II курс).
Применение закона информированности – упорядоченности в развитии организации.
Научный руководитель: Хлебникова А. А., кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор указывает на значимость закона, утверждая, что любая социальная организация способна к выживанию только в том случае, если она обеспечена полной, достоверной
и упорядоченной (структурированной) информацией.
4. Кононова Светлана, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Формирование имиджа компании.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Имидж должен быть адекватен реально существующему образу и быть адресован
конкретной группе потребителей, при этом оставаясь пластичным и динамичным. Формирование имиджа организации является частью PR-маркетинга. Многие предприятия даже
не представляют, из чего складывается имидж.
5. Новоселова Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Методы отбора персонала.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Любая организация практически всегда испытывает потребность в персонале. Необходимость привлечения персонала предполагает выработку стратегии привлечения, которая сопряжена с решением ряда специфических задач. В докладе автор анализирует особенности системы набора и отбора кадров.
6. Горошников Дмитрий, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, II курс).
Управление программой разработки новых продуктов.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
С учетом быстрых перемен во вкусах, технологии и состоянии конкуренции фирма не
может полагаться только на существующие ныне товары. Следовательно, у каждой фирмы должна быть своя программа разработки новых товаров.
В докладе проанализирована деятельность в сфере товарного планирования и создание новых товаров.
7. Кирилловых Константин, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, II курс).
Особенности управления международными проектами.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
В международных и национальных стандартах используют разные подходы к стандартизации содержания ProjectManagement (Управление проектами). Это связано с разными подходами к структуризации деятельности и моделями ProjectManagement, используемыми на практике в разных странах и отраслях. В качестве объектов стандартизации, как
правило, выбраны различные глоссарии, процессы и методы.
8. Волонова Наталья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Формирование и развитие команды проекта.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
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Автор анализирует методы организации эффективной команды, акцентируя внимание на планировании и координации трудовой деятельности группы.
9. Пушкарева Вера, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
II курс).
Инвестиционный проект: основные принципы оценки эффективности.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
В докладе раскрываются понятие и сущность инвестиционных проектов, представляются их виды и показатели. На примере ОАО «Весна» представлены основные показатели
деятельности предприятия, оценена среда, а также предложен инвестиционный проект.
10. Максимова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, I курс).
Оценка качества услуги на примере образовательного учреждения.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
В докладе исследуются потребительские восприятия качества услуг на конкретном
предприятии, которые предполагают оценку потребителями степени соответствия услуг
предприятия своим ожиданиям.
СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Председатель секции: Широких Ксения, факультет гуманитарных наук и дизайна,
II курс.
Научный руководитель: Соловьева Татьяна Витальевна, доцент кафедры социальной и практической психологии.
1. Афоничева Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, III курс).
Влияние самоотношения на адаптацию солдат срочной службы.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
В работе устанавливается влияние различных компонентов в структуре самоотношения на адаптационные возможности личности к условиям военной службы.
2. Дудина Оксана, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, III курс).
Гендерные различия ценностных ориентаций в раннем юношеском возрасте.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор сравнивает ценности юношей и девушек. Выделяются ведущие ценности, определяющие направленность личности современных студентов.
3. Дюкова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Взаимосвязь учебной мотивации подростков и их статусной позиции.
Научный руководитель: Федяева А. Ф., кандидат психологических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
4. Елсукова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Особенности эмоциональной сферы пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы.
Научный руководитель: Соловьева Т. В. (Кировский филиал МГЭИ).

_______________________________________________________________________

35

Автор анализирует объективные и субъективные факторы, приводящие к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, среди которых выделяет особенности эмоциональной
сферы больных.
5. Казакова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, II курс).
Особенности эмоционального выгорания у медицинских работников.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует выраженность фаз эмоционального выгорания (напряжение, резистенция, истощение), а также его симптомов (эмоциональный дефицит, психосоматические и психовегетативные нарушения и др.). Выделяются ведущие симптомы у медицинских
работников для понимания специфики оказания им психологической помощи.
6. Киселева Светлана, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, III курс).
Особенности эмпатии у медицинских работников с разным профессиональным
стажем.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
В работе анализируется специфика эмпатийных способностей медиков , показывается их обусловленность стажем работы в профессии.
7. Крупина Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, I курс).
Влияние рок-музыки на агрессивность в юношеском возрасте.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет особенности агрессивности у юношей, увлекающихся рок-музыкой.
Полученные данные важны для понимания специфики влияния рок-музыки на психику молодых людей и оказания им психологической помощи.
8. Мазур Диана, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, IV курс).
Взаимосвязь агрессивности и тревожности у военнослужащих по призыву.
Научный руководитель: Соловьева Т. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует причины возникновения, факторы, влияющие на проявления и
взаимосвязь агрессивности и тревожности у военнослужащих по призыву.
9. Перескоков Сергей, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, II курс).
Особенности страхов у старших подростков.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор сравнивает особенности видов страхов у мальчиков и девочек в старшем подростковом возрасте. Выделяются ведущие страхи для понимания специфики оказания психологической помощи подросткам.
10. Пикова Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, III курс).
Взаимосвязь свойств темперамента с тревожностью и агрессивностью у подростков.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет взаимосвязь таких свойств темперамента как эмоциональная возбудимость, социальная эргичность и пластичность с уровнем тревожности и агрессивности в
подростковом возрасте.
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11. Соловьева Алина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, I курс).
Гендерные особенности честности у студентов.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
В работе сравниваются показатели правдолюбия и честности у юношей и девушек в
студенческом возрасте.
12. Широких Ксения, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, II курс).
Сравнительные особенности агрессивности у старших и младших подростков.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор связывает решение проблемы снижения агрессивности с выявлением преобладающих видов агрессивности у старших и младших подростков. У каждой возрастной категории подростков существуют свои особенности агрессивности, требующие выявления и
коррекции.
13. Шошина Яна, Ставропольский филиал МГЭИ (гуманитарно-экономический факультет, I курс).
Проблема верификации лжи.
Научный руководитель: Папура А.А., кандидат психологических наук (Ставропольский филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные подходы к изучению феномена лжи, ее верификации и
предлагает авторскую модель распознавания лжи.
14. Шулакова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, II курс).
Особенности направленности личности у студентов гуманитарного и технического профилей подготовки.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует общую и эмоциональную направленность личности студентов с
разным профилем подготовки. В работе показаны особенности направленности личности
студентов гуманитарного профиля.
СЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЫ
Председатель секции: Король Анна, факультет гуманитарных наук и дизайна,
IV курс.
Научный руководитель: Карпова Марина Васильевна, доцент кафедры журналистики и связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
1. Борисов Дмитрий, Вятский государственный университет (гуманитарный факультет, II курс).
Роль SMM в привлечении трафика современными интернет-СМИ.
Научный руководитель: Карпова М. В. (Вятский государственный университет).
Автор анализируют современную ситуацию в сфере SMM-маркетинга и привлечения
трафика в современные масс-медиа.
2. Боровикова Светлана, Вятский государственный гуманитарный университет
(филологический факультет, V курс).
Образ России в современной английской литературе (на примере романа Эндрю
Миллера «Подснежники»).
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор
(Вятский государственный гуманитарный университет).
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Автор анализирует стереотипы, составляющие гетерообраз России, и их воплощение
в современной английской литературе на примере романа Эндрю Миллера «Подснежники».
3. Масленникова Марина, Вятский государственный гуманитарный университет
(филологический факультет, II курс).
Детская пресса в системе современных СМИ.
Научный руководитель: Полякова О. А., кандидат филологических наук, доцент
(Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует состояние современной детской журналистики, определяет долю
детских передач и изданий в общем контексте СМИ, а также их тематические и жанровые
характеристики.
4. Масленникова Марина, Вятский государственный гуманитарный университет
(филологический факультет, II курс).
Типологический анализ журнала «Ридерз Дайджест»
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор
(Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует структурно-типологические характеристики американского
журнала «Ридерз Дайджест», раскрывает принципы дайджестирования в нем, жанровотематические особенности публикуемых материалов.
5. Перетягина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, III курс).
Организация дистанционных форм обучения для молодых журналистов в Интернете.
Научный руководитель: Карпова М. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор систематизирует различные формы обучения молодых журналистов в Интернете, описывает их особенности, направления и степень эффективности.
6. Подлевских Светлана, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук
и дизайна, III курс).
Жанровые особенности художественной публицистики в газете «Вятский край».
Научный руководитель: Карпова М. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор методом контент-анализа выявляет место и роль художественнопублицистических жанров на полосах ежедневной общественно-политической газеты
«Вятский край».
7. Полякова Маргарита, Вятский государственный гуманитарный университет
(факультет лингвистики, I курс).
Стереотипы России в современной американской публицистике.
Научный руководитель: Байкова О. В., доктор филологических наук (Вятский государственный гуманитарный университет).
В докладе рассматриваются рецепция и репрезентация образа России в публицистических работах известных американских журналистов, выявляется имагологическая проблематика, связанная с тиражированием негативных стереотипов и их ролью в межкультурной коммуникации.
8. Платунов Роман, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, IV курс).
Инструменты продвижения интернет ресурсов (на примере социальных сетей).
Научный руководитель: Федяева А. Ф., кандидат психологических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
9. Половникова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных
наук и дизайна, IV курс).
Спонсорство и благотворительность как PR-деятельность в Институте Церкви.
Научный руководитель: Федяева А. Ф., кандидат психологических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
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10. Свечникова Марина, Вятский государственный университет (гуманитарный
факультет, II курс).
Возникновение и становление спортивной журналистики в период с середины
XIX до начала XX вв.
Научный руководитель: Гмызина Э. В., кандидат культурологи, доцент (Вятский государственный университет).
В своей работе автор исследует зарождение в середине XIX века и последующее развитие спортивной журналистики в России. Анализирует причины возникновения, выделяет
её особенности и классифицирует спортивные издания того времени.
11. Смирнова Ксения, Вятский государственный университет (гуманитарный факультет, II курс).
Технология скандала: Ульяна Скойбеда в центре событий.
Научный руководитель: Лисик Т. В. (Вятский государственный университет).
Автор анализирует материалы журналиста «Комсомольской правды» Ульяны Скойбеда, реакцию на них в российских СМИ. В работе исследуется технология скандала, история возникновения скандальных материалов, их классификация.
12. Сохина Наталья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, III курс).
Новые тенденции в использовании инфографики в современных СМИ.
Научный руководитель: Карпова М. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор исследует, как делается и работает инфографика на информационных порталах и в печатных СМИ. Описывает новые тенденции в использовании этого вида иллюстративной информации, которые осваивает студия инфографики «РИА Новости».
13. Старинчикова Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук
и дизайна, III курс).
К вопросу о закрытии независимых российских СМИ в 2013-2014 гг.
Научный руководитель: Карпова М. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор описывает случаи закрытия независимых СМИ в России в последнее время,
фиксирует официальные версии о причинах закрытия и исследует другие версии.
14. Тарасенко Екатерина, Вятский государственный университет (гуманитарный
факультет, II курс).
Репортажи на злобу дня Дмитрия Быкова.
Научный руководитель: Лисик Т. В. (Вятский государственный университет).
Автор рассматривает уникальную способность Дмитрия Быкова оперативно реагировать на самые злободневные вопросы современной жизни. Жанр репортажа используется
Дмитрием Быковым для того, чтобы открыть глаза общественности на многие скрытые
вещи.
15. Харин Григорий, Вятский государственный университет (гуманитарный факультет, III курс).
Универсальность бакалаврского журналистского образования как фактор профессиональной самоидентификации студентов.
Научный руководитель: Карпова М. В. (Вятский государственный университет).
Автор анализирует особенности содержания учебного процесса бакалаврского уровня
по специальности «Журналистика» с точки зрения получения в процессе обучения студентами знаний, приобретения ими навыков и умений, которые могут стать базовыми не
только для профессии журналиста, но и для других профессий.
16. Шистарев Сергей, Вятский государственный университет (гуманитарный факультет, III курс).
Освещение событий на Украине в комментариях ведущей информационноаналитической программы «Воскресное время» Ирады Зейналовой.
Научный руководитель: Лисик Т. В. (Вятский государственный университет).
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Автор рассматривает качества, необходимые ведущему итоговой информационноаналитической программы на российском телевидении. Ярчайшим примером является творчество и стиль Ирады Зейналовой, ведущей «Воскресного времени». События на Украине –
те новости, в которых профессионализм журналиста проявляется больше всего.
17. Ямшанова Мария, Вятский государственный университет (гуманитарный факультет, III курс).
Инна Руденко – мастер советской школы очерка.
Научный руководитель: Лисик Т. В. (Вятский государственный университет).
Автор видит цель своей работы в том, чтобы доказать, что сторонники насаждения западной модели журналистики преждевременно пытаются сбросить очерк со счетов,
что он необходим здоровому обществу, которое контролирует свое моральное состояние.
Ярким примером очерковой публицистики служат публикации Инны Руденко. Журналистка
не пишет о политике и чиновниках, не клеймит общественный строй, а просто пытается
дойти до истины, найти ответы на сотни вопросов, которые летят к ней со всех концов
страны. Она рассуждает со своими читателями о любви к слову, о нравственности, о чести, о долге.
СЕКЦИЯ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
Председатель секции: Плотникова Елена, факультет гуманитарных наук и дизайна,
II курс.
Научный руководитель: Татаринова Мария Сергеевна, заведующая кафедрой дизайна, кандидат педагогических наук.
1. Глускер Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров офисного центра "Zepter".
Научный руководитель: Субботина Н. Н., Кировский филиал МГЭИ, член Союза
дизайнеров России.
2. Гомзякова Елизавета, Вятский государственный гуманитарный университет
(факультет технологии и дизайна, I курс).
К вопросу о передаче пространства в рисунке.
Научный руководитель: Савинов А. М., кандидат педагогических наук (Вятский государственный гуманитарный университет).
В докладе рассматривается необходимость передачи пространства в рисунке для получения качественного результата, приводятся краткие исторические сведения о том, как
передавалось пространство в изображениях мастеров прошлого.
3. Домрачева Александра, Вятский государственный гуманитарный университет
(факультет технологии и дизайна, I курс).
Передача тональных отношений в академическом рисунке.
Научный руководитель: Савинов А. М., кандидат педагогических наук (Вятский государственный гуманитарный университет).
В докладе рассматривается процесс работы тоном при выполнении рисунка. Обосновывается мнение о том, что этот этап работы является одним из основополагающих в освоении художественной грамоты по рисунку.
4. Заикин Илья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, V курс).
Проектирование уникальных многостраничных изданий на примере романа
Ф. Кафки «Процесс».
Научный руководитель: Колчанова О. А., член Союза художников России.
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5. Зыкова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, VI курс).
Авторское решение среды современного строительства гостиницы " Хилтон".
Научный руководитель: Субботина Н. Н., член Союза дизайнеров России (Кировский филиал МГЭИ).
6. Клабукова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук
и дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров коворкинг-центра.
Научный руководитель: Татаринова М. С.., кандидат педагогических наук (Кировский филиал МГЭИ).
7. Куклина Мария, Вятский государственный гуманитарный университет (факультет технологии и дизайна, I курс).
Композиция изображения в учебном рисунке.
Научный руководитель: Савинов А. М., кандидат педагогических наук (Вятский государственный гуманитарный университет).
Выбор композиции учебного рисунка начинают с того, что находят точку зрения, определяют формат бумаги и размещают изображение на листе. В докладе речь идет о том,
как влияет данный этап работы по композиционному решению рисунка на его конечный результат.
8. Нейфельд Вероника, Вятский государственный гуманитарный университет (факультет технологии и дизайна, I курс).
Построение отражений в зеркальных поверхностях как составная часть художественной грамоты в учебном рисунке.
Научный руководитель: Савинов А. М., кандидат педагогических наук (Вятский государственный гуманитарный университет).
В докладе говорится о необходимости грамотного построения отражений в зеркальных поверхностях, так как отражение в воде, когда рисунок выполняется на пленэре, в зеркале, при рисунке интерьера или натюрморта, отражения в других блестящих поверхностях
могут быть элементами композиции и сюжета картины.
9. Половникова Мария, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров спортивно-туристического комплекса «Олимпийский» города Горячий Ключ Краснодарского края.
Научный руководитель: Дружкова Н. В., (Кировский филиал МГЭИ).
10. Ронжина Александра, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук
и дизайна, VI курс).
Формирование средств идентификации для зонтичного бренда.
Научный руководитель: Колчанова О. А., член Союза художников России.
11. Хлебникова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных
наук и дизайна, VI курс).
Разработка серии плакатов на тему «Святые места Кировской области».
Научный руководитель: Колчанова О. А., член Союза художников России (Кировский филиал МГЭИ).
12. Якимова Марина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, VI курс).
Проект решения интерьеров аэропорта Емельяново города Красноярска.
Научный руководитель: Субботина Н. Н., член Союза дизайнеров России (Кировский филиал МГЭИ).
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Организационный комитет
Председатель:
Калинин Алексей Анатольевич, заместитель директора по учебной и научной
работе, кандидат филологических наук.
Члены организационного комитета:
Травина Ирина Геннадьевна, декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент (секция государственно-правовых наук);
Плотников Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (секция гражданско-правовых
наук);
Шмарева Татьяна Александровна, заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук (секция уголовно-правовых наук);
Лаптева Ирина Павловна, заведующая кафедрой таможенно-правовых дисциплин, кандидат экономических наук, доцент (секция таможенного дела);
Арчакова Екатерина Андреевна, старший преподаватель кафедры экономики
(секция экономики и финансов);
Даровских Елена Владимировна, заведующий кафедрой 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 и связей с общественностью (секция журналистики, связей с общественностью и рекламы);
Татаринова Мария Сергеевна, заведующая кафедрой дизайна, кандидат педагогических наук (секция искусства и дизайна);
Семибратов Владимир Константинович, доцент кафедры общегуманитарных
дисциплин, кандидат культурологии (секция общегуманитарных наук).
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Московский гуманитарно-экономический институт (МГЭИ) – один из
крупнейших негосударственных вузов России, основан в 1994 г.
Кировский филиал МГЭИ открыт в 1996 г. За эти годы филиал подготовил более 6500 дипломированных специалистов в области юриспруденции,
экономики, журналистики, психологии, дизайна, связей с общественностью.
Кировский филиал МГЭИ готовит выпускников по следующим направлениям:
036401.65 Таможенное дело
030300.62 Психология
030900.62 Юриспруденция
031300.62 Журналистика
031600.62 Реклама и связи с общественностью
072500.62 Дизайн
080100.62 Экономика
080200.62 Менеджмент
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