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ПРОГРАММА  

I Международной научно-практической конференции 

«Современная наука: теоретический и практический 

взгляд» 
30 декабрь 2014 г. 

 
Оргкомитет конференции 

Гребенщиков Г.Ф. – доктор педагогических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой 

педагогики начального обучения 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 государственного 

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 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. Журналистика 

Авакян М.Э. Будущее масонства в Армении (по материалам прессы) 

 

Секция 2. Искусствоведение 

Новикова Д.В. Анализ современных форм музейной работы и методов их 

популяризации с целью использования его в региональной практике 

 

Секция 3. Биологические науки 

Бабошина Т.В. Аспекты развития органических форм костюма – скульптуры 

Казакова Е.М. Формирование речевой компетентности специалиста 

Гребенщиков Г.Ф., Магзумова З.М. Федоровская О.Н. Диагностика личности 

установки «Альтруизм – эгоизм» 

Косогорова Н.С. Корпоративная культура: от общего к частному 

Микогазиева С.М. Неоправданные повторы слов, или тавтология в 

политической речи 

Михайлова М.Ю. Характеристика современного состояния проблемы изучения 

семантики невыразимого 

Погорелова О.С. Репрезентация концептов труд/лень в английской картине 

мира 

Селезнёва А.А. Изучение смены имени в Самарской области как 

документирование признаков ономастического пространства русского языка 

Фролова К.А. «Еra of jazz» vs «silver age» through the works by f. Fitz erald» 

Чернова Н.М. Работа с дошкольниками над смысловой стороной слова 

 

Секция 4. Медицинские науки 

Гагиева Д.А. Влияние ОРВИ и других факторов на развитие бронхиальной 

обструкции у детей раннего возраста 

 

Секция 5. Педагогические науки 

Аветисян В.Р. Педагогическая деятельность Я.М. Неверова. От ставропольской 

гимназии к Лазаревскому институту 

Андреева Н.В. Нравственно-экологические проблемы и системный подход к их 

решение к их решению в процессе уроков русского языка и чтения в начальной 

школе 

Галиханова А.Р., Яфизова Р.А., Кожевникова Л.И. Самостоятельная работа как 

средство раскрытия потенциала школьников 

Дюсова С.Г., Сарбей О.Ф. Современные педагогические технологии в 

деятельности воспитания 

Каримова Н.Х. Реализация межпредметных связей в дистанционном обучении 



Кочьян Л.М. Социально-педагогическое сопровождение и социально-

педагогическая поддержка детей из  неблагополучных семей: партнёрство 

социальной работы и социального предпринимательства 

Куршев А.В. Проблема гражданственности в современной отечественной 

литературе 

Моргунова А.Н. Местоименный субстантиват оно как средство наименования 

лица не определённого пола 

Салимова Н.Т. Система работы учителей по патриотическому воспитанию: 

«Роль патриотизма в становлении личности» 

Фонда М.А. ФГОС в системе экологического образования дошкольников 

 

Секция 6. Психологические науки 

Богданов Г.В., Голиков Н.А. Субъективное чувство взрослости у обучающихся 

общеобразовательного лицея ТЮМГНГУ 

Сметанова Ю.В., Бахтиярова Р.А. Особенности личностного потенциала и 

когнитивные стратегии у предпринимателей с разным опытом ведения бизнеса 

 

Секция 7. Сельскохозяйственные науки 

Агузарова О.М. Из истории овцеводства Осетии 

 

Секция 8.Технические науки 

Хайруллин Р.А., Мартемьянова О.Н. Повышение стойкости ковочных штампов 

для изготовления поковок коленчатого вала 

 

Секция 9. Филологические науки 

Алиева П.М., Дудурганова Э.М. Сопоставительный анализ междометий 

французского и ингушского языков 

Бекова Т.Ю., Евлоева З.И. Языковые средства выражения в статьях научной 

тематики, опубликованных в печатной прессе 

Галаева Л.Х. Способы номинации фитонимов в ингушском языке 

Гурова И.В. Геит - образование 2013-2014 гг. 

Евлоева З.И., Бекова Т.Ю. Метафора как источник обогащения и развития 

французского языка (на материале произведений французских писателей) 

Кириченко Е.И. Специфика сравнительных конструкций в лирике Н.С. 

Гумилёва 

Матвеева А.С. Сопоставительное изучение языковых реализаций текстов 

различных типов (на примере обозначений лица) 

Микогазиева С.М. Употребление заимствованной лексики в речи В.В. 

Жириновского 

Михайлова М.Ю. Частные средства передачи семантики невыразимого в 

русской романтической картине мира 



Пимшина В.В., Матвеева Н.В. Языковые средства привлечение внимания в 

англоязычных рекламных текстах 

Ужахова Р.И. Целостность сложноподчиненного предложения (на материале 

французских текстов) 

Ужахова Р.И. Особенности лингвистических средств выражения антитезы в 

современном французском языке 

 

Секция 10. Химические науки 

Карпачев С.О., Соловьев Н.В. Теоретический практический взгляд на 

источники сырья в алкилирующей промышленности 

 

Секция 11. Экономические науки 

Панеш З.А., Сланченко Л.И. Пенсионная система РФ 

 

Секция 12. Юридические науки 

Слепынина А.И. Понятие наследования по закону: теоретико-правовой анализ и 

современный взгляд 

Соколова Ю.В. Защита гражданских прав: проблемный аспект 

Чибинов Д.В. Сфера применения законодательства о защите чести, достоинства 

и деловой репутации: расширительное понимание диффамации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


