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Секция 1. Информационно-технологический цикл 

Сазанова Л.А. Исследование особенностей групп пользователей 

информационных систем 

 

Секция 2. Химико-биологический цикл 

Кочкаров Ж.А. Фазовые равновесия и синтез в четырехкомпонентных 

взаимных системах Na, K, Pb// SO4, WO4; Na, K, Pb// SO4, MoO4 

Кочкаров Ж.А. Фазовые равновесия и синтез в четырехкомпонентных 

взаимных системах Li, K, Pb// SO4, WO4; Li, K, Pb// SO4, MoO4 

Кунаев И.В., Шлякова Е.В. Исследование коррозионной стойкости 

жаропрочных сталей 

Тры А.В. Сорбционные свойства пектиновых веществ 

 

Секция 3. Социально-экономическо-правовой цикл 

Гефеле О.Ф. Компетенции психологической экспертизы в юридической 

практике 

Зощук А.Н. Понимание сущности управления талантами в отечественной и 

зарубежной практике 

Сапрыкин И.С. Основные проблемы интеграции детей-мигрантов в 

российском обществе и методы их решения 

 

Секция 4. Гуманитарный цикл 

Авсеенко Н.В. Здоровье - высшая ценность будущих врачей 

Авсеенко Н.В. Возрождение традиций физической культуры 

Данильченко Г.И. Поликультурное воспитание дошкольников в условиях 

билингвального образования  

Ионова С.П. Социальная компетентность личности чрез призму современной 

медиасреды 

Камолов И.И. Перспективы развития методики преподавания истории в 

Узбекистане 

Першина Л.Л. Творческие проекты в начальном звене школьного 

образования  



Петрова А.А. Внеучебная проектная деятельность в начальной школе на 

примере проекта «Поклонимся великим тем годам» 

Сетраков И.Л. Современные технологии Веб 2.0 на занятиях по 

иностранному языку в неязыковом вузе 

Хайдарова Д.И. Peculiarities of blended learning and its implementation 

Хасанова С.Н. Междисциплинарные проекты в начальной школе на примере 

проекта «Символы стран мира»   

Шляпникова В.В., Долбенкова С.Е. Перспективы развития черлиндинга для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Секция 5. Естественно-научный цикл 

Павлова Е.В. Природные условия на территории Южно-Минусинской 

котловины 

Сумина А.В. К вопросу изучения растительных антиоксидантов 

Сумина А.В. Влияние факторов среды на значение массы 1000 зерен овса и 

ячменя сибирской селекции 

Трофимова Д.В. Природные факторы морфодинамики долин малых рек 

Беларуси 

 

Секция 6. Филологический цикл 

Салтыкова М.В. Использование рефлексивно-пиктографических 

педагогических задач будущих учителей иностранного языка 

Салтыкова М.В. Роль грамматических и речевых ошибок в процессе 

коммуниуации 

Хожалепесова Ю.Н., Доманская О.В. Формы работы с общественно-

политической лексикой на занятиях по «Профессиональному русскому 

языку» 

Яровенко Е.А. Понятие когнитивной метафоры в современной лингвистике 

 


