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Приказ № 85-од от 03.07.2015 г. 

ПРОГРАММА  

IV Международной научно-практической конференции 

«Интеграция науки и практики 

 в современных условиях» 
30 июня 2015 г. 

 

Оргкомитет конференции 

Гребенщиков Г.Ф. – доктор педагогических наук, профессор Таганрогского института 

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

университета (РИНХ)» 

Галачиева С.В. – доктор экономических наук, доцент, профессор Кабардино-

балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова 

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

го университета  

Шолохов А.В. – доктор философских наук, доцент Таганрогского института имени 

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

(РИНХ)» 

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

государственного технического университета 

Пичко Н.С. – кандидат культурологии, доцент филиала Ухтинского государственного 

технического университета в г. Усинске 

Шутова Е.В. – кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ № 3 имени Ю. А. Гагарина 
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Секция 1. Биологические науки 

 

Бутько С.М., Визимирский Д.Г. Урожай томатов без химикатов 

Секция 2. Литература 

 

Безбородова Ю.К. The Development of English Poetry 

Секция 3. Медицинские науки 

 

Парахонский А.П. Локальная терапия при ревматических заболеваниях 

Парахонский А.П. Лекарственные формы для наружного применения при за-

болеваниях опорно-двигательного аппарата 

Секция 4. Педагогические науки 

 

Бобкова Л.Н. Влияние культурных особенностей на процесс обучения рус-

скому языку как иностранному 

Боровикова Е.Ю., Крапивина Л.М. Кинезиология – как один из нетрадицион-

ных методов оздоровления и развития детей с общим недоразвитием речи 

Гребенщиков Г.Ф. Экспресс-диагностика системно-характерологических от-

ношений личности будущего учителя младших классов  

Гребенщиков Г.Ф. Педагогика определения личностно - характерологических 

акцентуаций будущего педагога 

Гребенщиков Г.Ф. Педагогика диагностики личностных расстройств уча-

щихся младших классов с помощью многофакторного опросника ММРI  

Калюжная В.И., Белоконева В.В. "Управляющий совет МБОУ "Кантемиров-

ский лицей" вчера, сегодня, завтра. Опыт работы перспективы развития и 

управления 

Кожухова В.К. Педагогическая мысль периода зарождения и развития феода-

лизма в России 

Суровцова Е.И. Взаимодействие образовательной организации с диаспорами 

в контексте социальной адаптации детей мигрантов 

Секция 5. Психологические науки 

 

Ванюхина Н.В. Представления родителей об играх детей дошкольного воз-

раста 



Колокольникова М.В., Борозинец Н.М. Совместное воспитание детей с раз-

ными образовательными потребностями в дошкольной образовательной ор-

ганизации 

Полынцева Т.В. Гендерные стереотипы и особенности их формирования 

Секция 6. Социологические науки 

 

Боровикова И.В. Понятие инвалидности в норвежских социально-

политических программах 

Секция 7. Технические науки 

 

Лытаев Е.П. Моделирование выявления причин возникновения утечек при-

родного газа  

 

Секция 8. Филологические науки 

 

Голосова Н.В., Макарова В.Ю. Лингвостатистический образ бизнесмена в 

СМИ  

Секция 9. Экономические науки 

 

Брагина Т.С. Частные фондовые инструменты и их рынок (акции и облига-

ции) 

Вашакидзе Н.В., Маглакелидзе Д.Я. Сущность аудита, его происхождение и 

развитие 

Газимагомедов Г.Г. Роль внутреннего контроля в повышение эффективности 

деятельности организации 

Каркашадзе Н.Б. Цена как основной инструмент маркетинговой стратегии 

туристического предприятия в борьбе за потребительские преимущества ту-

ристов 

Лунина В.В. Диверсификация методов оценки государственных гражданских 

служащих Ставропольского края 

Хамхоева Ф.Я., Муружев И.И. Концепция анализа интеллектуального капи-

тала организации 

 


