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Секция 1. Информационно-технологический цикл 

Берая Н.О., Бочоридзе Е.В., Гварамия Е.Г. Исследование изменения 

свойства А-оптимальности при одновременном наложении отличающихся 

погрешностей на компоненты симплексного плана второго порядка 

Гусев А.О., Фадеев О.В., Зуб И.В. Использование перегрузочной техники 

для диверсификации грузопотока контейнерных терминалов 

Захарченко Д.В. Точность и погрешность изготовления деталей 

Мацора В.С. Анализ опасных факторов при эксплуатации системы 

показателей качества электроэнергии 

 

Секция 2. Социально-экономико-правовой цикл 

Афанасьева Н.А., Делюкин П.А. Проблемы и перспективы развития 

внешнеэкономической деятельности Смоленской области 

Биджиева Э.К., Рыбасова М.В. Перспективы инновационной стратегии 

России в системе мирового рыночного хозяйства 

Блинова Т.Н. Доступность высшего образования для молодёжи России в 

современных условиях 

Демьянова В.С. «Великие» преступления начинаются с малого или причины 

совершения в Российской Федерации тяжких и особо тяжких преступлений 

Жусупов А.Д. Место и роль конституционных основ финансовой 

деятельности в Республике Казахстан 

Колесникова А.Р., Ивушкина Е.Б. Роль информационных технологий в 

современном развитии социального служения 

Марухно Е.Ю. Понятие и содержание общих принципов права 

Европейского союза 

Щербак С.И. Ответственность органов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления перед населением 

 

Секция 3. Гуманитарный цикл 

Бобырев А.В. Подходы к методике обучения будущих педагогов к 

преподаванию технологии в системе предпрофильного обучения 
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Ветлужская И.А., Токарева А.С. Формирование основ безопасного и 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Голубченко С.И. Символика в платье японского императора 

Гурьев М.Е. Педагогический работник организатор здоровьесберегающего 

обучения в образовательных организациях высшего образования Российской 

Федерации 

Дегтярева Е.А., Чепурко И.Н. Укрепление здоровья дошкольников на 

основе социального партнерства 

Ефремова Т.А., Пыркин С.В. Влияние прослушивания аудиозаписей в 

наушниках на слух учащихся при изучении английского языка 

Кабыл А.А., Мусаева С.Т., Нурбекова А.М. Формирование 

интеллектуальной деятельности студентов 

Казанчева А.Н., Иляшенко Л.К. Профессионально-ориентированная 

математическая компетентность будущего инженера и индикаторы 

сформированности ее показателей 

Корепанова М.Г. Разработка урока истории в 9 классе на тему: «Русско-

японская война» 

Макаров А.В. Волонтерская деятельность как средство патриотического 

воспитания старшеклассников 

Подвальнова Е.О. Профессиональная компетентность педагога ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Пономарев В.И., Мирошниченко А.Н., Юсупов Ш.Ф., Иляшенко Л.К. 

Мотивация изучения математики студентами технических вузов 

Раушанова И.М. Формирование толерантной личности студентов в 

психологии 

Сайдашев Р.Р., Иляшенко Л.К. Перспектива развития интерактивного 

(активного) обучения в вузе 

Танирбергенова А.Ш., Мурадили Н., Картбаева Ж.Ж. Проблемы 

организации самостоятельной работы студентов в условиях кредитной 

системы обучения 

Усенко А.А., Зыкина Н.А., Иляшенко Л.К. Применение модульно-

рейтинговой системы обучения в филиале Тюменского индустриального 

университета в городе Сургуте 
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Шарипова Д.Д., Шахмурова Г.А., Тухтахужаев Х.Б. Повышение 

эффективности эколого-валеологического и физкультурного образования – 

эффективное средство реализации здоровьесбережения обучающихся 

Эргашева Г.С. Использование интеллектуальных игр на уроках биологии 

 

Секция 4. Естественно-научный цикл 

Аужанова Н.Б. Клубная работа в системе экологического воспитания 

школьников 

Осипова Г.Е. Проблемы экологии в научно - исследовательской работе 

студентов (из опыта работы) 

Пикалова Е.В., Маленкова А.С. Морфометрические параметры 

рудеральных ценопопуляций Ambrosia trifida L. в Оренбуржье 

 

Секция 5. Филологический цикл 

Требух М.А. О проблеме заимствований в русском языке 

 

По итогам конференции издан сборник материалов конференции, 

включенный в базу данных Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) в соответствии с договором № 1906-09/2014к от 04.09.2014 г. 
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