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Оргкомитет конференции: 
Акутина С.П. – доктор педагогических наук, профессор кафедры общей 

педагогики и педагогики профессионального образования Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского Арзамасский филиал 

Рудакова И.А. – доктор педагогических наук, профессор Кубанского 

государственного университета  

Варнавских С.М. – кандидат физико-математических наук, доцент 

Калининградского государственного технического университета 

Богомолова Г.П. – кандидат педагогических наук, доцент Южного федерального 

университета  

Назарова В.Н. – кандидат педагогических наук, доцент Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)» 

Назарова А.Е. – кандидат психологических наук, доцент Российского нового 

университет 

Шутова Е.В. – кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы 
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Секция 1. Физико-математический цикл 

Абросимова С.А. Развитие учебно-познавательной компетенции посредством 

технологии проблемного обучения на уроках математики в начальной школе 

Дулова И.Е. Виртуальные лабораторные работы по физике в основной 

средней школе 

Ищенко Г.М. Многоуровневая система контроля знаний студентов по курсу 

«Высшая математика» 

Секция 2. Информационно-технологический цикл 

Афиногенов О.С. Особенности организации современного урока по предмету 

«Технология» в средней школе 

Кириллова А.А. Процесс разработки информационного наполнения сайта 

кафедры университета  

Медведева О.А. Методические основы применения информационно-

коммуникативных технологий в процессе подготовки будущих специалистов 

в высших учебных заведениях 

Секция 3. Химико-биологический цикл 

Кочкаров Ж.А., Сокурова З.А. Фазовые равновесия и синтез в расплавах 

четырехкомпонентных взаимных систем Na, K, Pb// SO4, WO4; Na, K, Pb// 

SO4, MoO4 

Кочкаров Ж.А. Фазовые равновесия и синтез в расплавах 

четырехкомпонентных взаимных систем Li, K, Pb// SO4, WO4; Li, K, Pb// SO4, 

MoO4 

Секция 4. Социально-экономическо-правовой цикл 

Айтманбетова Р.К. Особенности формирования финансовой отчетности в 

различных сферах экономики с учетом МСФО 

Борисова Л.А. Человеческие ресурсы России: современные аспекты развития 

воспроизводственного процесса 

Каблучий А.Ю. К вопросу о развитии института несостоятельности 

(банкротства) в Российской Федерации 

Мухачев С.В., Калмыкова Я.О. Биткоин и его правовой статус 

Мырзатаев Н.Д. Правовое регулирование авторских и патентных отношений 

Секция 5. Гуманитарный цикл 

Баскаева А.О. Психологические особенности подростковой тревожности 



Гончарова В.С. Развитие эмоционально - оценочной лексики детей старшего 

дошкольного возраста в художественно - речевой деятельности 

Нестерова О.Ю. Специфика философии гуманитарных наук 

Пашина И.В. Работа со словарными словами на уроках русского языка в 

начальной школе 

Секция 6. Естественно-научный цикл 

Бриллиантова О.О. Целевая направленность инновационного процесса на 

обновление системы высшего образования 

Секция 7. Филологический цикл 

Алекберова И.Э. Метод тестовых заданий по иностранному языку: проблема 

объективности оценки знаний 

Алиева Г.М., Данилова И.С. Обучение элементам делового письма на 

французском языке учащихся средней школы 

Галаева Л.Х. Названия цветов в ингушском языке 

Галаева Л.Х., Галаева М.А. Семантическая характеристика ингушских и 

немецких пословиц 

Данилова И.С., Хрипунова К.С. Учебные задания для работы с лексическими 

лакунами французского языка в средней школе 

Данилова И.С., Тарабрина А.А. Формирование орфографической 

компетенции учащихся в процессе обучения французскому языку в средней 

школе 

Трущенко И.Н., Париева Т.М., Клейман Ж.Л. Некоторые аспекты написания 

деловой корреспонденции на английском языке 

Юнина Т.В. Художественное пространство Лондона в романе А. Белого 

«Записки чудака» 

Яровенко Е.А. Метафора в английском языке 


