ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

Традиционно в феврале университет организует и проводит годичную
сессию Ученого совета (Февральские чтения), которая призвана объединить
исследователей в различных областях для подведения научных итогов.
В этом году проходят XXVIII Февральские чтения, посвященные 100летию образования Республики Коми и Году науки и технологий.
Научное сообщество вуза представит результаты своих исследований на
национальной конференции, включающей в себя 37 секций, несколько круглых
столов и научную конференцию.
Надеемся, что насыщенная научная программа Февральских чтений позволит объединить интеллектуальный потенциал участников, даст возможность перенять успешный опыт коллег.
Плодотворной работы и интересных научных дискуссий!
Оргкомитет конференции
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Регламент выступлений:
1. Доклады на пленарном заседании – 10–15 мин.
2. Доклады на секционных заседаниях – 10–15 мин.
3. Прения по докладам – 5 мин.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10 февраля 2021 г., 14.00, 411 ауд.
(учебный корпус № 1, Октябрьский проспект, д.55)
Председатель – О.А. Сотникова, д-р пед. наук, доцент
Секретарь – Н.В. Киросова, канд. ист. наук
1. Бурлыкина М.И., д-р культурологии, профессор.
Доклад «К юбилею Сыктывкарского университета: 50, 90, 100 лет?»
2. Зюзев Н.Ф., д-р филос. наук, профессор.
Доклад «Питирим Сорокин и этика ответственности: Современные интерпретации».
3. Самарин А.В., канд. ист. наук, временно исполняющий обязанности директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
Доклад «Использование потенциала образовательных и научных организаций в формировании и реализации научной политики в Республике Коми».
4. Рочева И.В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран.
Доклад «Из истории создания Коми автономии».

ВЫСТАВКА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ
НАУКИ
8 февраля 2021 г., фойе 1 этажа
(учебный корпус №1, Октябрьский пр., д. 55)
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЕКЦИЯ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ
12 февраля 2021 г., 10.00, Музей истории просвещения Коми края, 117 ауд.
(учебный корпус № 1, Октябрьский проспект, д.55)
Председатель – Патова Е.М.
1. Алексеева Г. А., экскурсовод музейно-выставочного центра «Вортас» (г.Усинск). Роль историко-краеведческого музея в истории развития и
популяризации города Усинска.
2. Алказ М.С., специалист Музейного комплекса СГУ им. Питирима
Сорокина. Преемственность деятельности учителя на примере проектных работ студентов в построении композиции (выставка «Школьное образование в
Коми крае»).
3. Беляева Н. Ж., заведующий отделом современного искусства
Национальной галереи Республики Коми. Атрибуция произведения Адольфа Гебенса (1819-1888) «Гвардейский фурштадт».
4. Бровкина Т. В., заведующий отделом редких книг и рукописей
Научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина. Личная коллекция
И. Д. Стрельникова в фонде отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина.
5. Габова Е.А., хранитель музейных предметов 1 категории Национальной галереи Республики Коми. Трансформация категории пространства
и времени в художественном процессе 1870-1930-х гг. на примере работ из
собрания Национальной галереи Республики Коми.
6. Захарова Е.М., специалист Музейного комплекса СГУ им. Питирима Сорокина. Опыт проведения экскурсии «Чёрный, белый плюс …».
7. Ковалева О.Д., методист Национального музея Республики Коми.
Встреча церковного и мирского в пространстве музея (на примере просветительской деятельности Национального музея Республики Коми).
8. Кочерган Л.И., заместитель директора Национальной галереи Республики Коми. «Я положительно влюблен в зырян...» В. Кандинский.
9. Коюшева
В.Н.,
научный
сотрудник
отдела
музейноисследовательской работы Национальной галереи Республики Коми. Выставка «Страницы жизни, страницы книг…», посвященная 110-летию со дня
рождения заслуженного деятеля искусств Коми АССР Михаила Павловича
Безносова (1910-1988).
10. Краева Н. В., заведующий отделом книжного фонда Национального музея Республики Коми. Коллекция книг Коми института народного образования г. Усть-Сысольска в Национальном музее Республики Коми.
11. Лодыгина М.А., специалист Музейного комплекса СГУ им. Питирима Сорокина. Личный фонд художника-графика и поэта Б.Н. Шахова в
Музее истории просвещения Коми края.
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12. Мамонтова И.В., заведующий Домом-музеем И.П. Морозова.
Профессии важнее не бывает. Обзор коллекции материалов о преподавателях
и выпускниках Сыктывкарской фельдшерско-акушерской школы.
13. Морозова Е. И., научный сотрудник отдела истории Национального музея Республики Коми. Медведь, коих в этих местах много... (история
герба города Усть-Сысольска).
14. Муравьев В.Н., директор МБУК «Сыктывдинское музейное объединение». Лувр отдыхает.
15. Недавняя Ю.К., заведующий сектором по музейной педагогике
Национального музея Республики Коми. Образовательная деятельность
Национального музея Республики Коми в условиях закрытых экспозиций.
16. Нестерова С.И., экскурсовод I категории Национального музея
Республики Коми. «Музей пришел домой»: работа Национального музея
Республики Коми в условиях закрытых экспозиций в период карантина.
17. Низовцева И. Н., ведущий библиотекарь отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина. Личная коллекция А. И. Поярковой в фонде отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина.
18. Орлова О.В., заведующий отделом музейно-исследовательской работы Национальной галереи Республики Коми. Экспозиция выставки «Два
пути познания мира».
19. Патова Е.М., канд. ист. наук, доц., директор Музейного комплекса
СГУ им. Питирима Сорокина. Памяти достойны - памяти верны (к вопросу о
создании мемориальной зоны университета).
20. Разманова О.М., специалист Музейного комплекса СГУ им. Питирима Сорокина; Макарова В.А., специалист Музейного комплекса СГУ
им. Питирима Сорокина. О деятельности ИОЦ «Русский музей: виртуальный
филиал» СГУ им. Питирима Сорокина.
21. Сивергина А.С., заведующий сектором музейно-образовательных
программ Национального музея Республики Коми. «Умные каникулы» для
младших школьников.
22. Третьякова Е. В., экскурсовод отдела этнографии Национального
музея Республики Коми; Пьянкова Т. А., заведующий отделом этнографии
Национального музея Республики Коми. Музей идет к Вам (новые формы
работы отдела этнографии НМРК в новых условиях).
23. Урнышева Т.Г., заведующий гуманитарной кафедрой Коми республиканского лицея при СГУ им. Питирима Сорокина. Дары земли и уроки искусства - оксюморон или реальность?
24. Худин Е. А., научный сотрудник отдела этнографии Национального музея Республики Коми. Музей деревянного зодчества в республике – мираж или реальность?
25. Юркина Г.А., сотрудник отдела фондов Национального Музея
Республики Коми. Обзор коллекции советских игрушек из фондов Национального музея Республики Коми.
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СЕКЦИЯ (КРУГЛЫЙ СТОЛ)
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КРИЗИСНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ЭПОХУ
COVID-19: РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ
11 февраля 2021 г., 14.20, ауд. 405
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д.9)
Председатель – И.И. Лейман
Секретарь – Н.В. Горбаченко
1. Лейман И.И., канд. ист. наук, доц. Антикризисный PR: лучший
способ защиты – нападение?
2. Берневега С.И., канд. филол. наук, доц. Пандемия и самоизоляция
в периодике 2020 года (о новых типах дискурса).
3. Черницына Е.Н., канд. полит. наук. Власть vs «инфодемия»: кейс
Республики Коми.
4. Иванов Ф.Н., канд. ист. наук, доц., Филимонов В.А., канд. ист.
наук, доц. Кризис идентичности и коммеморативные практики: из опыта
работы над медиапроектом "Книга Памяти Республики Коми".
5. Казакова К.А. канд. ист. наук, доц. PR-средства для продвижения
некоммерческих организаций в условиях пандемии.
6. Горунович А.Н канд. ист. наук, доц. Приемная кампания ВУЗов
2020 года как пример реализации PR-консалтинга в условиях кризиса.

СЕКЦИЯ «ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА»

01 марта 2021 г., 18.00, ауд. 214
(учебный корпус № 2, ул. Старовского, д.55)
Председатель – Ю.Ф. Попова
Секретарь – П.А. Торлопова
1. Афоничкина А.В., магистрант 1122-МНв группы, Попова Ю.Ф.
(научный руководитель). Анализ конкурентоспособности организации в
сфере услуг дополнительного образования на рынке города Сыктывкара.
2. Ивановская Ж.О., магистрант 1122-МНо группы, Попова Ю.Ф.
(научный руководитель). Анализ конкурентоспособности компании на
основе концепции «4Р».
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3. Дащенко И.Г., магистрант 1122-МНв группы, Бушуева Л.И.
(научный руководитель). Развитие интернет маркетинга как инструмента в
продвижении продуктов организации на рынке.
4. Мотина А.О., магистрант 1122-МНо группы, Попова Ю.Ф.
(научный руководитель). Практика управления взаимоотношениями с
покупателями на B2B рынке.
5. Панюков А.В., магистрант 1122-МНв группы, Бушуева Л.И.
(научный руководитель). Event – маркетинг как способ продвижения
территории.
6. Пыхтина К.Д., магистрант 1122-МНв группы, Гладкова М.В.
(научный руководитель). Имидж образовательных услуг.
7. Селькова Т.А., Торлопова П.А., магистранты 1122-МНо группы,
Бушуева Л.И., Попова Ю.Ф. (научные руководители). Влияние институциональной среды на развитие малого и среднего бизнеса в Республике Коми.
8. Тырин К.А., магистрант 1122-МНв группы, Бушуева Л.И.
(научный руководитель). Разработка маркетинговой стратегии предприятия.
9. Киреев А.А., аспирант, Попова Ю.Ф. (научный руководитель).
Системы управления бизнес-процессами в маркетинге.
10. Редько В.А., аспирант, Бушуева Л.И. (научный руководитель).
Совершенствование маркетинговой деятельности на основе разработки и
внедрения системы управления правовыми рисками.
11. Ядрихинская О.Г., аспирант, Юлдашева О.У. (научный
руководитель). Межфирменные отношения как инструмент управления
бизнес-моделью предприятия.

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН»
25 февраля 2021 г., 12.50, ауд. 135-136
(учебный корпус № 8, ул. Коммунистическая, д.25)
Председатель – С.Н. Терентьева
Секретарь – В.Ф. Поберезкая
1. Васильев П.В., канд. пед. наук, доц. Проблема содержания
образования в первые годы строительства единой трудовой школы в России
2. Герцберг
М.В.,
преподаватель.
Надпрофессиональные
компетенции в подготовке специалистов.
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3. Головатова А.Ю., старший преподаватель. Самостоятельная
работа студента как условие профессионального становления.
4. Докучаева Р.М., канд. филол. наук, доц. Лексические нормы в
языковой практике младших школьников при изучении омонимов как фактор
лингвистического мышления.
5. Кабатова
Ж.В.,
старший
преподаватель.
Особенности
формирования представлений о культуре разных народов в начальной школе.
6. Киселева А.К., преподаватель. Обзор современных исследований
феномена социального поведения младших подростков.
7. Майорова Т.Е., канд. психол. наук, доц. Савчина М.Д., канд.
психол. наук, доц. Психологический тренинг как эффективная технология по
формированию конструктивного диалога «воспитатель - родитель» в
условиях ДОО.
8. Мальцева В.А., канд. филол. наук, доц. Патриотическое
воспитание младших школьников на уроках русского языка посредством
использования чек-листа вдохновляющих педагогических идей.
9. Морозова
О.П.,
старший
преподаватель.
Формирование
самооценки профессионально важных личностных качеств у студентов
педагогических направлений.
10. Осипова М.Н., старший преподаватель. Современные технологии
обучения математике в начальной школе.
11. Партыка Н.В., старший преподаватель. Моделирование системы
экологического образования студентов по направлению «Психологопедагогическое образование».
12. Партыка Н.В., старший преподаватель. Подходы к формированию
профессиональных компетенций у студентов в рамках преподаваемой
дисциплины «Организация режима в ДОО».
13. Партыка Н.В., старший преподаватель. Условия повышения
эффективности физического воспитания обучающихся в вузе с учетом
профиля будущих специалистов.
14. Поберезкая В.Ф., канд. пед. наук, доц. Особенности организации
дополнительного образования детей в Республике Коми в условиях
цифровизации.
15. Сажина С.Д., канд. пед. наук, доц. Научно-исследовательская
деятельность как условие подготовки руководителя образовательной
организации.
16. Сибиркина Е.Н., канд. пед. наук, доц. Педагогическая диагностика
в дошкольной образовательной организации: методическое обеспечение
реализации
17. Терентьева С.Н., канд. пед. наук, доц., Уваровская О.В., канд.
пед. наук, доц. Профессиональный рост учителя: проблемы и перспективы.
18. Ткачук Т.А. канд. пед. наук, доц. Формирование инклюзивной
компетентности у студентов непедагогических направлений подготовки в
вузе.
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19. Токарева Н.Н., старший преподаватель. Формирование у
студентов представлений о детской литературе Республики Коми.
20. Уваровская О.В., канд. пед. наук, доц. Стратегическое управление
сельской школой на современном этапе.
21. Шабанова
Е.Н.,
канд.
пед.
наук,
доц.
Философия
профессиональной успешности педагога дошкольного образования.
22. Савчина М.Д., канд. психол. наук, доц., Жигалова В.А.,
магистрант СГУ им. Питирима Сорокина, МБДОУ «Детский сад № 68
общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, воспитатель. Взаимосвязь
профессиональной мотивации воспитателей и их субъективной оценки
взаимодействия с родителями воспитанников.
23. Чудинова Э.В., магистрант СГУ им. Питирима Сорокина, Савчина
М.Д., канд. психол. наук, доц. Организационная культура как
управленческий потенциал руководителя для развития и успешности ДОО.
24. Коснырева О.А., преподаватель СГУ им. Питирима Сорокина,
Майорова Т.Е., канд. психол. наук, доц., СГУ им. Питирима Сорокина,
Савчина М.Д., канд. психол. наук, доц., СГУ им. Питирима Сорокина.
Влияние направленности личности студентов на результативность их
командной деятельности на занятиях по волейболу (на примере студентов 3
курса СПО).

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИННО-УГОРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ»
24 февраля 2021 г., 16.00, ауд. 416
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д.9)
Председатель – Попова Р.П.
Секретарь – Пунегова Г.В
1. Баженова О.Н., преподаватель кафедры коми филологии, финноугроведения и регионоведения СГУ им. Питирима Сорокина. Коми неологизмъяс: вензьöмысь петан туй корсьöм (Дискуссия о коми неологизмах
и творческие находки писателей).
2. Лудыкова В.М., д-р филол. наук, старший методист лаборатории
развития этнокультурного образования ГОУДПО КРИРО. Семантика и
грамматические особенности безлично-предикативных слов в коми языке.
3. Некрасова Г.А., канд. филол. наук, в.н.с. сектора языка ИЯЛИ
ФИЦ «КНЦ УрО РАН». Именные причинные показатели в коми-зырянских
диалектах.
4. Панюкова А.О., аспирант ИЯЛИ ФИЦ «КНЦ УрО РАН. К вопросу
о преодолении языковой интерференции при обучении коми языку как неродному.
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5. Понарядов В.В., канд. филол. наук, с.н.с. сектора языка ИЯЛИ
ФИЦ «КНЦ УрО РАН». Внутренняя структура древнепермского алфавита и
проблема его происхождения.
6. Попова Р.П., канд. филол. наук, заведующий кафедрой коми филологии, финно-угроведения и регионоведения СГУ им. Питирима Сорокина.
Сравнение как выразительное средство в художественном тексте (на материале произведений В. Климова и И. Минина)
7. Попова Э.Н., н.с. сектора языка ИЯЛИ ФИЦ «КНЦ УрО РАН». К
вопросу о стилистической функции союзов в коми языке (на примере подчинительных союзов).
8. Пунегова Г.В., канд. филол. наук, с.н.с. сектора языка ИЯЛИ ФИЦ
«КНЦ УрО РАН». Реакция собеседника как один из приемов отражения интонации в коми художественных произведениях.
9. Ракин А.Н., д-р филол. наук, г.н.с. сектора языка ИЯЛИ ФИЦ
«КНЦ УрО РАН». Генезис лексики лугового ландшафта в коми языке.
10. Сажина С.А., канд. филол. наук, заведующий сектором языка ИЯЛИ ФИЦ «КНЦ УрО РАН». Камайыв сёрниногын кывбердлöн морфология
аслыспöслунъяс.
11. Федосеева Е.Н., канд. филол. наук, с.н.с. сектора языка ИЯЛИ
ФИЦ «КНЦ УрО РАН». Оньковский диалект в системе коми-пермяцкого
языка.
12. Амосова А. В., студент 5 курса (научный руководитель Попова
Р.П.) Изучение синонимов и антонимов в школе.
13. Габова А. А., студент 5 курса (научный руководитель Попова Р.П.).
Внеклассная работа по коми языку как средство формирования культурологической компетенции.
14. Габова К. А., студент 5 курса (научный руководитель Попова Р.П.
к.филол.н. доцент). Использование современных информационных технологий на уроках коми языка.
15. Кирпиченко Л. В., студент 5 курса (научный руководитель Попова
Р.П.). Изучение ономастики на уроках коми языка.
16. Логинова Н. М., студент 5 курса (научный руководитель Попова
Р.П.) Обучение пунктуации в школе (простое предложение).
17. Поздеева С. О., студент 5 курса (научный руководитель Пунегова
Г.В., кф.н., доцент) Игровые элементы на уроках коми языка при изучении
темы «Глагол».
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ»
25 февраля 2021 г., 16.00, ауд. 317
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д. 9)
Сопредседатели – Т.Н. Бунчук, Е.В. Прокуратова
Секретарь – Е.А. Военушкина
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1. Бунчук Т.Н. канд. филол. наук, доц.. Общерусское слово в жаргонном дискурсе как отражение лингвоментального движения коллективного сознания: хлебушек.
2. Ильина Ю.Н. канд. филол. наук, доц. Способы толкования значений в авторском словаре диалектоносителя.
3. Военушкина Е.А. аспирант. Быличка как речевой жанр.
4. Кобелева И.А. д-р филол. наук, доц. Фразеолексическое сочетание
как особая синтаксическая единица.
5. Урманчеева И.С. канд. филол. наук, доц. Антонимические и квазиантонимические отношения компонентов в печорских фразеологических
конструкциях с не и ни.
6. Растворова О.В. аспирант. Статус адресата как основной принцип
успешной письменной коммуникации.
7. Габб Е.А. аспирант. Жизненный цикл» концептуализма в современных суждениях его участников.
8. Гурленова Л.В. д-р филол. наук, профессор, Данилов Б.А. аспирант. О поэтической традиции футуристов в художественной практике
обэриутов.
9. Мелихов М.В. д.-р филол. наук, проф. Образ казака в Азовском цикле и в повестях «смутного» времени: факты и вымысел.
10. Прокуратова Е.В. канд. филол. наук, доц. Новые печорские списки
переводных житий Андрея Юродивого и Иосифа Прекрасного: источниковедческий и текстологический аспекты.
11. Торлопова В.К. заместитель директора, учитель русского языка,
литературы Гимназии искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А.
Спиридонова. Пушкинские реминисценции в творчестве поэтов Республики
Коми.
12. Тубылевич Р.Е. аспирант. «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина» как источники для исторических романов 2 половины XX в.

СЕКЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
25 февраля 2021 г.
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д. 9)
1. Деревесников Р.В., учитель истории и обществознания МОУ
СОШ№ 3 г. Сыктывкара. Роль купечества в развитии северных городов (На
примере Коми края).
2. Дунаев Д. Б., учитель истории МОУ СОШ №26 г. Сыктывкара.
Речной транспорт Коми АССР в годы Великой Отечественной войны.
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3. Токовинина Е. А., студент 5 курса Института истории и права,
Максимова Л. А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран. История создания северных городов в делопроизводственных
материалах ИТЛ.
4. Куштысева С. А., студент 5 курса Института истории и права. Пожар 1888 года в г. Умеа (Лен Вестерботтен, Швеция) и его исторические последствия.
5. Андреев А. В., начальник службы по связям с общественностью и
средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Надым».
Особенности формирования городов на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа.
6. Максимова Л. А. канд. ист. наук, доцент кафедры истории России
и зарубежных стран, Никитина Е.С., студент Института истории и права.
Влияние национальных проектов на развитие моногородов России (на примере Воркуты).
7. Сердитова Н. Д., аспирант ИЯЛИ ФИЦ КНЦ УрО РАН, Михайлова С.А., студент Института истории и права. Воркута в годы Великой Отечественной войны.
СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
25 февраля 2021 г.
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д. 9)
1. Бондаренко О. Е., канд. ист. наук, доцент Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова – ровесник республики.
2. Иванов Ф. Н., канд. ист. наук., руководитель НОЦ «Память поколений» СГУ им. Питирима Сорокина, Филимонов В. А., канд. ист. наук, доцент, с.н.с. НОЦ «Память поколений» СГУ им. Питирима Сорокина
«Память о прошлом и мысли о будущем: «Книга Памяти Республики Коми»
как социальный проект по патриотическому воспитанию граждан».
3. Золотарев О.В., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой истории и методики обучения общественно-правовым дисциплинам. Материальное положение советского учительства в 1920-30-е годы.
4. Храмцов М. В., аспират кафедры истории России и зарубежных
стран ФГБОУ ВО УГТУ Индустриальный институт СПО. К вопросу о становлении и развитии системы профессионального образования в Коми автономии в отечественной историографии.
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5. Павлова Т. В., канд. ист. наук. Преподаватель Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова. Учебник всеобщей
истории: взгляд историка и педагога рубежа XIX-XX вв.
6. Презентация учебного пособия
«Историко-культурное краеведение». Автор-составитель: Ольга Ивановна
Зезегова.

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
25 февраля 2021 г.
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д. 9)
1. Павлов А. А. , канд. ист. наук, доц., заведующий кафедрой истории
России и зарубежных стран. «К концепции плебейского трибуната Эрнста
Херцога».
2. Золотарев В. П. , д-р ист. наук, профессор кафедры истории России
и зарубежных стран». Деятельность Н.И. Кареева в I Государственной Думе.
3. Зезегова О. И., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и методики обучения общественно-правовым дисциплинам. Сигнатура школы Н.И.
Кареева.
4. Доброноженко Г. Ф., канд. ист. наук, профессор кафедры истории
и методики обучения общественно-правовым дисциплинам. Социальный состав ссыльного сегмента репрессивной политики в 1920-е гг. (на материалах
Коми края).
5. Яковлева С. И. , канд. ист. наук, доцент кафедры истории и методики обучения общественно-правовым дисциплинам. Кооперативное движение в Коми автономной области в 1920 годы.
6. Русанова В. С., преподаватель кафедры истории России и зарубежных стран. Образ П.А. Сорокина в региональной периодике второй половины
XX в. (на примере периодических изданий Коми АССР).
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7. Трифонова Е. К., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России
и зарубежных стран. Коммеморативный аспект советско-болгарских отношений: участие Сыктывкарского госуниверситета в праздновании столетнего
юбилея освобождения Болгарии от османского ига.
Презентация книги:
Н.И. Кареев «По большой дороге истории».
Авторы составители: Золотарев В. П., д-р ист. наук, профессор кафедры
истории России и зарубежных стран, Кутузова А. А., специалист РИЦОКО,
Русанова В. С., преподаватель кафедры истории России и зарубежных .

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ФИНАНСОВ»
19 февраля 2021 г., 17.00, ауд. 202
(учебный корпус № 2, ул. Старовского, д.55)
Председатель – И.Н. Швецова
Секретарь – Г.А. Некрасова
1. Бадокина Е.А., канд. экон. наук, проф. Необходимость и
особенности регулирования цен в РФ в условиях пандемии коронавируса.
2. Ильина Л.И., д-р экон. наук, проф. Финансовые инструменты
повышения конкурентоспособности субъектов РФ.
3. Докукина С.М., канд. экон. наук, доц. Цифровой рубль: проблемы
и перспективы.
4. Докукина С.М., канд. экон. наук, доц. Финансовые инвестиции как
инструмент развития экономики региона (на примере Республики Коми)
5. Гуляева А.П., 1212-ФКв группы. Финансово-экономическое
обоснование уровня тарифов на коммунальную услугу по обращению с
твердыми отходами.
6. Митина В.А., 1212-ФКв группы. Доходная база местного бюджета
и пути её укрепления.
7. Сидорак И.И., 1212-ФКв группы. Использование программноцелевого подхода для повышения эффективности управления социальноэкономическим развитием территории.
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8. Шилова А., 1212-ФКв группы. Финансирование государственных
(муниципальных) программ в сфере образования и их эффективность.
9. Чередниченко Д.,
1212-ФКв
группы.
Финансирование
государственных (муниципальных) программ в сфере здравоохранения и их
эффективность.
10. Матвеева М.С., 1241-Эко группы. Расходы бюджета и способы
повышения эффективности бюджетных расходов.
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНЫХ
ФИНАНСОВ И ОЦЕНКИ БИЗНЕСА»

26 февраля 2021 г., 17.00, ауд. 202
(учебный корпус № 2, ул. Старовского, д.55)
Председатель – И.Н. Швецова
Секретарь – Г.А. Некрасова
1. Швецова И.Н., канд. экон. наук, доц. Факторы роста рыночной
стоимости корпораций: теоретический взгляд.
2. Бочкова С.В., канд. экон. наук, доц. Актуальные проблемы
бюджетирования и управления денежными потоками корпораций.
3. Клепиков Н.В., канд. экон. наук, доц. Влияние управленческого
учета на экономику организации.
4. Уляшева Л.Г., старший преподаватель. Современные системы
учета в корпорациях.
5. Максименко
О.И.,
преподаватель.
Отраслевые
аспекты
дивидендных решений корпораций индекса S&P Global 100 в условиях
пандемии коронавируса.
6. Некрасова Г.А., старший преподаватель. Подходы к оптимизации
структуры капитала корпораций.
7. Лукашевич О.Н., 1222-ФКз группы. Оценка бизнеса на основе
модели добавленной стоимости денежного потока.
8. Михеева В.М., 1222-ФКз группы. Проблемы прогнозирования
денежного потока при оценке бизнеса.
9. Морозова В.В., 1222-ФКз группы. Проблемы обоснования ставки
дисконтирования в доходном подходе оценки бизнеса корпораций.
10. Одинцова А.Л., 1222-ФКз группы. Оценка бизнеса на основе
модели добавленной стоимости акционерного капитала.
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11. Орлова В., 1222-ФКз группы. Оценка бизнеса на основе модели
рыночной добавленной стоимости.
12. Провст Т., 1222-ФКз группы. Оценка бизнеса на основе модели
экономической добавленной стоимости.
13. Гусева А.Н., 1241-Эко группы. Рентабельность корпораций и пути
ее повышения.
14. Дружинин И.Д., 1241-Эко группы. Оценка и прогнозирование
доходности акций корпораций.
15. Коданев Д.Р., 1241-Эко группы. Методы планирования и
прогнозирования выручки корпораций.
16. Маркова Е.К., 1241-Эко группы. Финансовая устойчивость
корпораций и способы её укрепления в современных условиях.
17. Мишко Ю.А., 1241-Эко группы. Оценка стоимости непубличных
компаний.
18. Ровенская А.А., 1241-Эко группы. Расходы организации и способы
управления ими.

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
25 февраля 2021 г., 11.40, ауд. 206
(учебный корпус № 2, ул. Старовского, д.55)
Модератор – д-р экон. наук, профессор, руководитель Центра устойчивого развития Севера СГУ им. Питирима Сорокина Г.А. Князева

КРУГЛЫЙ СТОЛ КЛУБА «РОДОСЛОВИЕ»
18 февраля 2021 г. (в заочном формате)
Председатель – Л.П. Кучеренко
1. Антонова Т.В. Десять поколений усть-сысольских мещан
Кудиновых.
2. Бондаренко О.Е. канд. ист. наук, доц. Сыктывкарский
педагогический техникум: годы становления (1921 - 1936 гг.).
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3. Бурлыкина М.И., д-р культурологии, проф. Первооткрыватель
интинского угля В.П. Тебеньков.
4. Кучеренко Л.П. канд. ист. наук, доц. Родоведение в Республике
Коми.
5. Лапин Г.В. Начальная школа спецпоселка Мещура (1933-1953 гг.)
6. Лебедева Н.И. Куликов И.А. у истоков создания Усть-Цилемского
районного объединения «Сельхозтехника» (1951-1968 гг.).
7. Никонова Л.К. Научно-методическая лаборатория факультета
иностранных языков Коми пединститута.
8. Патова Е.М., канд. ист. наук, доц., директор Музейного комплекса.
Елькина А.М.- первая женщина-председатель законодательного органа
Республики Коми.
9. Попов В.А., канд. физ.-мат. наук, доц. Известные педагогиматематики — уроженцы Коми края (конец XIX - начало XX вв.).
10. Соловьева В.А. Педагог, учитель, энтузиаст (к 115-летию со дня
рождения В.Г. Зыкина, преподавателя Коми пединститута).
11. Сурков Н.И. канд. ист. наук, доц. 60 лет на Коми земле.
12. Яливчук Э.Ф. Архив коми языковеда и литературного критика
Ф.Ф. Попова.

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И
КИБЕРНЕТИКА»
18 февраля 2021 г., 17.40, ауд. 516
(учебный корпус № 1, Октябрьский пр., д.55)
Сопредседатели – Ю.Н. Беляев, Н.А. Беляева
Секретарь – Е.А. Прянишникова
1. Батманов М.Н., магистрант; Прянишникова Е.А., старший преподаватель. Математическое моделирование гемотечения.
2. Беляев Ю.Н., канд. физ.-мат. наук, доц., Сницурук П.А., магистрант; Флейта А.М., магистрант. Моделирование рассеяния упругих волн
трёхслойной структурой, образованной из изотропного твёрдого тела, анизотропного твёрдого тела и жидкости.
3. Верендеев А. Н., магистрант; Беляева Н.А., д-р физ.-мат. наук,
доц. Вязкоупругая модель формирования пластины в условиях связанной
теории термовязкоупругости.
4. Дуркин А.А., магистрант; Беляев Ю.Н., канд. физ.-мат. наук, доц.
Исследование асимметричного шестилучевого рассеяния упругих волн слоистой структурой.
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5. Зайцев А. А., магистрант, Беляева Н.А., д-р физ.-мат. наук, доц.
Напорное течение жидкости с переменной вязкостью в канале кольцевого сечения.
6. Иванова Д.А., студент, Прянишникова Е.А., старший преподаватель. Информационно-аналитическая система по дисциплине «Введение в
высшую математику».
7. Мамонтов А.А., студент, Беляев Ю.Н., канд. физ.-мат. наук, доц.
Термоупругие волны в изотропной среде.
8. Надуткина А.Н., магистрант, Машин И.О., магистрант, Беляева
Н.А., д-р физ.-мат. наук, доц. Неизотермическое течение вязкой жидкости в
условиях фазового перехода.
9. Поташев А. Н., магистрант, Беляева Н.А., д-р физ.-мат. наук, доц.
Сдвиговое течение структурированной жидкости в направлении оси между
двумя коаксиальными цилиндрами.
10. Румянцева В.Д., студент, Беляева Н.А., д-р физ.-мат. наук, доц.
Численный метод решения параболического уравнения.
11. Сизов Н.С., магистрант, Беляева Н.А., д-р физ.-мат. наук, доц.
Напорное течение структурированной жидкости в цилиндрических каналах
различной геометрии.
12. Тюкалова В.С., студент; Беляев Ю.Н., канд. физ.-мат. наук, доц.
Теоретическое исследование преобразований волн SH- и SV-типа в кристалле 4/m симметрии.

СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
18 февраля 2021 г., 14:20, ауд. 516
(учебный корпус №1, Октябрьский пр., д.55)
Председатель – А.В. Ермоленко
Секретарь – А.А. Алексеева
1. Бабикова Н.Н., канд. физ.-мат. наук, доц., Старцева Е.Н., старший преподаватель. Оценка производственной функции региональной экономической системы.
2. Баженов И.И., канд. физ.-мат. наук, доц., Гладких М.С., студент.
Web-приложение для проведения конкурсных мероприятий в режиме онлайн.
3. Ермоленко А.В., канд. физ.-мат. наук, Кожагельдиев Н.В., студент. Метод пристрелки в расчете резервуара равного сопротивления.
4. Ермоленко А.В., канд. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой, Беляев Е.А., аспирант, Ладанова С.В., студент. Метод обобщенной реакции в
контактной задаче для пологой оболочки.
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5. Ермоленко А.В., канд. физ.-мат. наук, Котелина Н.О., канд. физ.мат. наук, доц., Юркина М.Н., старший преподаватель. Поиск корреляций
между посещаемостью сайта и его SEO характеристиками.
6. Котелина Н.О., канд. физ.-мат. наук, доцент. Онлайн-сервисы для
практического изучения машинного обучения.
7. Матвеева О.П., старший преподаватель. Особенности преподавания математики в колледже.
8. Мельников В.А., аспирант. Сравнение моделей освещения
Specular-Diffuse и Metallic-Roughness.
9. Осипов К.С., аспирант, Ермоленко А.В., канд. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой. Обзор современных веб-технологий для визуализации
численных расчетов.
10. Стрекалов Р.А., магистрант, Котелина Н.О., канд. физ.-мат. наук,
доц. Построение матрицы генной сети по данным о дифференциальной экспрессии генов.
11. Сушков В.В., канд. физ.-мат. наук, доц. О реализации электронного
сборника задач по ТФКП.
12. Сушков В.В., канд. физ.-мат. наук, доц. Об индексе матричновекторной задачи Римана в задаче Смолуховского.
13. Холопов А.А., канд. физ.-мат. наук, доц. Оптимальные параметры
для 4-слойной процедуре МАР заданной скорости сходимости.
14. Холопов А.А., канд. физ.-мат. наук, доц. Точное значение средней
величины потока в двухслойной бесконечной сети.
15. Юркина М.Н., старший препадаватель. Образовательные интернет-ресурсы.
16. Юркина М.Н., старший преподаватель, Рочев И.С., студент. Автоматизация перевода в TeX-формат с помощью макросов.

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
СЛОВЕСНОСТИ»
26 февраля 2021 г., 16.00, ауд. 319
(учебный корпус №4, ул. Катаева, д.9)
Председатель – С.С. Мигунова
Секретарь – М. Сытикова
1. Бознак О.А., канд. филол. наук, доц. Система подготовки будущих
учителей-словесников в условиях действия ФГОС.
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2. Мигунова С.С., канд. пед. наук, доц. Обучение сочинению о понятии в рамках подготовки к ОГЭ.
3. Бральнин Д.О., студент 4 курса, учитель русского языка и литературы лицея для одаренных детей. Межпредметные связи на уроках литературы (на примере «Слова о полку Игореве»).
4. Гилева И.И., учитель русского языка и литературы гимназии им.
А.С. Пушкина. Смешанное обучение на уроках словесности.
5. Лизунова Ю.В., учитель русского языка и литературы республиканского центра образования. Возможности образовательных сетевых сервисов в организации урочных и внеурочных занятий по русскому языку и литературе.
6. Смирнова Д.М., магистрант 2 курса, учитель русского языка и литературы лицея для одарённых детей. Интертекстуальный анализ в олимпиадных заданиях по литературе.
7. Харина Л.В., учитель русского языка и литературы СОШ № 36.
Нетрадиционные виды работы с текстом малой формы.
8. Чегесова О.О., учитель русского языка, литературы и МХК Гимназии искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова. Интеллектуальные игровые площадки и другие формы современного учебного
занятия.
МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ «ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ»
25 февраля 2021 г., 12.50, ауд. 219
(учебный корпус № 8, ул. Коммунистическая, д.25)
Сопредседатели: Иванова О.С., Коробко К.И., Чалых И.С.
Секретарь – Д.А. Земсков
1. Аверина К.Н., канд. юрид. наук, доц. Особенности реализации
принципов медиации при урегулировании семейных споров органами опеки
и попечительства.
2. Земсков Д.А., старший преподаватель. Роль политической и правой
культуры в формировании правового государства.
3. Иванова О.С., канд. юрид. наук, заведующий кафедрой.
Проблемные аспекты формирования информационной экономики в РФ.
4. Казакова Л.А., старший преподаватель. К вопросу о реализации
программы развития СГУ им. Питирима Сорокина.
5. Коробко К.И., канд. юрид. наук, заведующий кафедрой. К вопросу
о предпринимательском характере медицинской деятельности.
6. Колмаков П.А., д-р юрид. наук, проф., заведующий кафедрой
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уголовного процесса и криминалистики. К вопросу о содержании
процессуального статуса лица, в отношении которого ведется производство о
применении принудительных мер медицинского характера.
7. Курова Н.Н., канд. юрид. наук, доц., Строганова Н.К. Единая
информационная система нотариата и электронные реестры нотариуса.
8. Михалева Г.В., аспирант. Юридическая природа договора о
приемной семье: отдельные аспекты.
9. Михальченкова Н.А., д-р полит. наук, проф. К вопросу об
организационно-правовом регулировании деятельности органов власти в
условиях новых национальных приоритетов.
10.Осипова Л.В., канд. юрид. наук, доц. Анализ арбитражной практики
по применению законодательства и мер по противодействию
распространению на территории Российской Федерации коронавирусной
инфекции (COVID-19).
11. Патова Е.М., канд. ист. наук, доц. Понятие «чин» и образ чиновника в русской классической литературе.
12. Плоцкая О.А., д-р юрид. наук, проф. Архаичный обычно-правовой
след в древнемесопотамских уголовно-правовых институтах
13. Ситдикова Р.И., д-р юрид. наук, проф. Актуальные вопросы
патентования генетических технологий
14. Чалых И.С., канд. юрид. наук, заведующий кафедрой.
Перспективы развития конституционных преобразований в современной
правовой доктрине.
15. Черкасов К.В., д-р юрид. наук, проф. О некоторых аспектах
модернизации государственного аппарата в современных условиях.
16. Яковлева Е.Н., канд. юрид. наук, доцент. Международные
организации как субъекты международного права.
17. Якубинская А.В., старший преподаватель. О современных
направлениях оптимизации экологического законодательства.
18. Булыгина А.Ю., магистрант. Организационно-правовые основы
деятельности ФСИН России в сфере оказания медицинской помощи
обвиняемым, подозреваемым, осужденным.
19. Галдзицкая Ю.П., магистрант. Основы правового регулирования
труда иностранных работников: международный и национальный аспекты.
20. Исаева С.Э.к., магистрант. Особенности административноправового статуса СГУ им. Питирима Сорокина.
21. Киселева
А.В.,
магистрант.
Противодействие
попыткам
легализации доходов, полученных преступным путем.
22. Кузнецова А.В., магистрант. Административная ответственность
государственных
гражданских
служащих
за
коррупционные
правонарушения.
23. Максимов М.А., студент. Анализ причин и условий принятия
поправок к Конституции Российской Федерации.
24. Мишина Н.М., магистрант. Структура социальной защиты
государственных гражданских служащих.
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25. Пасынков А.Н., магистрант. Оспаривание действий и решение
органов МВД и их должностных лиц.

СЕКЦИЯ КАФЕДРЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
«ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА»
16 февраля 2021 г., 13.00, ауд. 30
(учебный корпус № 2, ул. Старовского, д.55)
Председатель - С.И. Чужмарова
Секретарь - В.А. Пономарева
1. Чужмарова С.И., д-р экон. наук, проф. Чужмаров А.И., канд. экон.
наук, доц. Налоговые инструменты развития «зеленой экономики»: зарубежный опыт.
2. Князева Г.А., д-р экон. наук, проф. «Зеленое» восстановление экономики после пандемии: вызовы и возможности.
3. Найденова Т.А., канд. экон. наук, доц. Фискальное регулирование
охраны окружающей среды.
4. Тимощенко П.А., канд. экон. наук, доц. «Зеленый» банкинг и его
роль в реализации социальной функции кредитных организаций.
5. Новокшонова Е.Н., канд. экон. наук, доц. Стабильность национальной денежной единицы как элемент «зеленой экономики».
6. Пономарева В.А., старший преподаватель. Механизмы финансового регулирования деятельности малой авиации в условиях Севера.

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
13 февраля 2021 г., 13.00, ауд. 30
(учебный корпус № 2, ул. Старовского, д.55)
Председатель – С.И. Чужмарова
Секретарь – Ю.С. Маркова, магистр
1. Безродная Д.А., магистрант 1222-ЭЦв группы. Финансовые технологии в банковском секторе. Научный руководитель д.э.н., профессор
Чужмарова С.И.
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2. Дмитриев М.И., магистрант 1222-ЭЦв группы. Страхование банковских вкладов в Российской Федерации. Научный руководитель к.э.н., доцент Тимощенко П.А.
3. Дуркина Н.А., магистрант 1222-ЭЦв группы. Цифровизация экономического образования. Научный руководитель д.э.н., профессор Чужмарова С.И.
4. Казаков Д.Н., магистрант 1222-ЭЦв группы. Цифровые технологии
в контрактной системе в сфере закупок. Научный руководитель д.э.н., профессор Князева Г.А.
5. Колосов Л.С., магистрант 1222-ЭЦв группы. BigData: проблемы
обработки и использования в экономике. Научный руководитель д.э.н., профессор Князева Г.А.
6. Маркова Ю.С., магистрант 1222-ЭЦв группы. Бесконтактные платежи: проблемы и перспективы развития. Научный руководитель д.э.н., профессор Чужмарова С.И.
7. Никора Р.И., магистрант 1222-ЭЦв группы. Влияние развития
цифровой экономики на деятельность организаций, осуществляющих геолого-технологические исследования скважин. Научный руководитель д.э.н.,
профессор Чужмарова С.И.
8. Протопопова В.В., магистр. 1222-ЭЦв группы. Интернет вещей:
сущность, содержание, проблемы и перспективы развития в России. Научный
руководитель к.э.н., доцент Новокшонова Е.Н.

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
27 февраля 2021 г., 13.00, ауд. 30
(учебный корпус № 2, ул. Старовского, д.55)
Председатель - С.И. Чужмарова
Секретарь - М.А. Таутиева, магистрант группы 1212-ЭНз
1. Ануфриева А.Е., магистрант 1212-ЭНз группы. Налогообложение
доходов физических лиц: сущность, содержание и его роль в формировании
доходов бюджета.
2. Вараксина Ю.С., магистрант 1212-ЭНз группы. Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования.
3. Васильева Д.С., магистрант 1212-ЭНз группы. Земельный налог и
его роль в формировании доходов местных бюджетов.
4. Дереза Т.А., магистрант 1212-ЭНз группы. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности субъекта РФ.
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5. Деркач В.О., магистрант 1212-ЭНз группы. Налогообложение прибыли организаций энергетического сектора.
6. Канева Е.Н., магистрант 1212-ЭНз группы. Налогообложение добычи полезных ископаемых.
7. Косолапова И.Г., магистрант. 1212-ЭНз группы. Налогообложение
и финансирование образовательных организаций.
8. Лобанова А.А., магистрант 1212-ЭНз группы. Контроль налоговых
органов за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
налогов в бюджет.
9. Мефедова П.А., магистрант 1212-ЭНз группы. Налоговые доходы
консолидированного бюджета субъекта РФ.
10. Москаленко В.И., магистрант 1212-ЭНз группы. Налог на доходы
физических лиц: действующий механизм и его совершенствование.
11. Таутиева М.А., магистрант 1212-ЭНз группы. Налог на добавленную стоимость: содержание, анализ и направления совершенствования.
12. Труфанова Ю.В., магистрант 1212-ЭНз группы. Налоговые проверки: методики и оценка результативности.
13. Уляшева А.А., магистрант 1212-ЭНз группы. Налогообложение и
бухгалтерский учет в бюджетных образовательных учреждениях: содержание, анализ и направления совершенствования.
14. Черненко Ю.В., магистрант 1212-ЭНз группы. Налогообложение
субъектов малого бизнеса и его роль в формировании доходов бюджета.
15. Шастина И.С., магистрант 1212-ЭНз группы. Налогообложение
банков и его роль в формировании доходов бюджета.
МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ»
20 февраля, 13.00, ауд. 30
(учебный корпус № 2, ул. Старовского, д.55)
Председатель - С.И. Чужмарова
Секретарь – М.А. Ипатова, магистрант

1. Доценко Л.А., магистрант 1222-ЭНз группы. Действующий механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц и его совершенствование. Научный руководитель канд. экон. наук, доц. Тимощенко
П.А.
2. Ефимова Е.Э., магистрант 1222-ЭНз группы. Налогообложение и
бухгалтерский учет в организациях деревообрабатывающей промышленности. Научный руководитель д-р экон. наук, проф. Князева Г.А.
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3. Зверева Е.Н., магистрант 1222-ЭНз группы. Анализ и оценка эффективности контрольной деятельности налоговых органов. Научный руководитель д-р экон. наук, проф. Чужмарова С.И.
4. Ипатова М.А., магистрант 1222-ЭНз группы. Анализ и оценка
действующего механизма исчисления и взимания налога на прибыль организаций. Научный руководитель канд. экон. наук, доц. Найденова Т.А.
5. Ступина Е.Ю., магистрант 1222-ЭНз группы. Налоговые доходы
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. Научный руководитель к.э.н., доцент Тимощенко П.А.
6. Филиппова А.А., магистрант 1222-ЭНз группы. Сравнительный
анализ собираемости налог на имущество организаций в Республике Коми и
в регионах Северо-Западного Федерального округа. Научный руководитель
канд. экон. наук, доц. Новокшонова Е.Н.

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И
АРХИВОВЕДЕНИЯ»
19 февраля 2021 г. в 16.00, каб. 103
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д. 9)
Председатель – О.Н. Кушнир
Секретарь – В.И. Паль
1. Игнатов И.А., канд. филол. наук, доцент кафедры экономики и
менеджмента ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления», Тюкавина И.А., канд. ист. наук, доцент кафедры
экономики и менеджмента ГОУ ВО «Коми республиканская академия
государственной

службы

и

управления».

Сравнительная

характеристика некоторых аспектов западноевропейской и австралийской
моделей управления архивными документами.
2. Кичигина М.Н., главный специалист-эксперт по выполнению
функций

секретного

делопроизводства

сектора

по

мобилизационной

подготовке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми, Широкова Е.И., старший преподаватель кафедры
философии и социально-политических наук СГУ им. Питирима Сорокина.
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Некоторые особенности работы с документами ограниченного доступа в
государственном учреждении.
3. Мартюшев И.А., старший преподаватель кафедры философии и
социально-политических наук СГУ им. Питирима Сорокина. Классификация
информации как объекта правоотношений.
4. Минаева Н.В., канд. ист. наук, доцент кафедры философии и
социально-политических наук СГУ им. Питирима Сорокина», Федорова
И.В., старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии
СГУ им. Питирима Сорокина. Некоторые вопросы регулирования труда
преподавателей, работающих дистанционно (на примере СГУ им. Питирима
Сорокина).
5. Паль

В.И.,

документовед

1

категории

отдела

управления

документацией Управления кадрового и документационного обеспечения
СГУ им. Питирима Сорокина». О применении корпоративных правил при
ведении электронной переписки.
6. Панюков Е.В., специалист 1 категории отдела управления
документацией Управления кадрового и документационного обеспечения
СГУ

им.

Питирима

Сорокина.

Вопросы

применении

терминов

делопроизводства при проектировании локальных актов в СГУ им. Питирима
Сорокина.
7. Чарина А.М., канд. полит. наук, доцент кафедры государственного
и муниципального управления ГОУ ВО «Коми республиканская академия
государственной службы и управления», Чесноков В.П., канд. ист. наук,
доцент кафедры социально-коммуникативных технологий ФГБОУ ВО
«Ухтинский государственный технический университет». Метрическая книга
как

основной

источник

получения

достоверной

генеалогической

информации.
Обучающиеся по направлению подготовки
«Документоведение и архивоведение» (второй курс):
25

1. Канева А.И., Киросова Н.В. К вопросу о составе документов по
проведению независимой оценки качества образования.
2. Карабут А.А. Личные фонды в Государственном учреждении
«Национальный архив Республики Коми»: история формирования и состав.
3. Мартюшева К.В., Тодика М.В. К вопросу о методическом
обеспечении дополнительного профессионального образования.
4. Меньшакова А.Л. Проблемы ведения личных дел работников.
5. Новопашина С.Е. Проблемы автоматизации расписания учебных
занятий на примере СГУ им. Питирима Сорокина.

СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ»
24 февраля 2021 г., 14.20, ауд. 101
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д.9)
Председатель – Ю.С. Афанасьева
Секретарь – М.Р. Ткаченко
1. Афанасьева Ю.С., канд ист. наук, доц. Ассоциация финноугорских университетов: проекты, механизмы и проблемы функционирования.
2. Вокуев Н.Е., магистрант. Поле культурных медиа: опыт теоретического обоснования понятия.
3. Дониченко В.Ю., аспирант. Молодёжные политические объединения в США и их влияние на электоральные процессы 2016 и 2020 гг.
4. Егорова С.Л. канд ист. наук, доц. Концепт гармоничного мира как
вариант нового миропорядка.
5. Конаков Р.В., аспирант. Механизмы государственной политики по
преодолению бедности на примере Республики Коми.
6. Кононов Д.Р., магистрант. Правовая основа использования языков
национальных меньшинств в Эстонии.
7. Краев Н.О., магистрант. Возникновение института полномочных
представителей Президента Российской Федерации на примере СЗФО.
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8. Кузиванова К.Э., магистрант. Проблема актуальности гендерного
равенства в социологических концепциях.
9. Ладанова Ю.А., магистрант. Роль университетов в формировании
идентичности Европы.
10. Ломакина М.И., аспирант. Экологические протесты в России как
отражение постматериальных ценностей.
11. Онипко Н.А., магистрант. Концепция культурных потоков в информационном обществе в работах М. Кастельса.
12. Рабкин В.С., магистрант. Теория коммуникативного действия
Ю.Хабермаса как интегративная парадигма в социологии.
13. Скороходова Ю.Н., магистрант. Характерные черты постиндустриального общества в концепции Д. Белла.
14. Суслова Н.Г., магистрант. Социологическая концепция Р. Барта в
контексте мифологического дискурса.
15. Ткаченко М.Р. канд. социол. наук, доц. Этнополитические взгляды
молодежи Республики Коми
16. Шишкина В.В., магистрант. Реализация молодежной политики в
муниципальных образованиях Республики Коми.
СЕКЦИЯ «ЧЕЛОВЕК КАК ИДЕЯ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК»
24 февраля 2021 г., 14.20, ауд. 201
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д. 9)
Председатель – Ю.Г. Козырев
Секретарь – Т.Е. Дудар
1. Завьялов Б.М., канд. филос. наук, доц. Идея человека: классика и
современность.
2. Зюзев Н.Ф., д-р филос. наук, проф. К вопросу о субъекте познания:
Когнитивнаяконцепция Эдвина Хатчинса.
3. Козырев Ю.Г., канд. филос. наук, доц. Философская антропология
в поисках сущности человека.
4. Тонкова Е.Г., канд. филос. наук, доц. Человек в зеркале семейной
истории. Презентация проекта «Музейные реки – философские берега»
(2018-2020 гг.):
5. Дудар Т.Е., канд. филос. наук, доц. Организация виртуального
образовательного пространства и его творческий потенциал.
6. Кочерган Л.И., заместитель директора по экспозиционновыставочной работе Национальной галереи РК. «Лица Победы»:
виртуальный контент Национальной галереи Республики Коми как площадка
студенческого творчества.
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7. Максимова О.Л., канд. филол. наук, доц. Проектная деятельность
как способ реализации компетентностного подхода.
8. Максимова Н.Л., преподаватель Колледжа экономики, права и
информатики. Использование образовательных платформ в дистанционном
обучении.
9. Уляшева Л.Г., магистрант. Современные образовательные
парадигмы формирования личности.

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА Н.М. ДЬЯКОНОВА»
(К ЮБИЛЕЮ ДРАМАТУРГА)
18 февраля 2021 г., 14:00
(Литературно-театральный музей им. Н.М. Дьяконова
г. Сыктывкар, ул. Маяковского (Эжва), д.3)
Председатель - Е.В. Остапова
Секретарь –Ю.В. Королева

1. Удоратина М.А., сотрудник музея им. Н. М. Дьяконова. Экспозиция «Жизнь и творчество Н.М. Дьяконова» - визитная карточка музея.
2. Цыпанов Е.А., д-р филол. наук, заведующий отделом языка, литературы и фольклора ИЯЛИ Коми НЦ УрОРАН. Слабиник комедия али коми
шедевр?
3. Морозова В.С., театровед, преподаватель БГОУ СПО «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева». Пьеса на все времена.
4. Лисовская Г.К., н.с. сектора литературоведения ИЯЛИ Коми НЦ
УрОРАН. Творчество Н. Дьяконова в коми критике и литературоведении
5. Лудыкова В.М., д-р филол. наук, старший методист лаборатории
этнокультурного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования». Н. Дьяконов комедияяслӧн кыв.
6. Горинова Н.В., канд. филол. наук, ученый секретарь ИЯЛИ Коми
НЦ УрОРАН. Художественное пространство в пьесах Н. Дьяконова.
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7. Сурнина Л.Е. канд. филол. наук, н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.
Структурно-семантические особенности авторских ремарок в произведении
Н. Дьяконова «Свадьба приданнӧйӧн» (Свадьба с приданым)
8. Пунегова Г.В канд. филол. наук, с.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.
Звуковая ремарка и её роль в драматургии Н. Дьяконова.
9. Федина М.С., канд. филол. наук, доц., руководитель Центра инновационных языковых технологий ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики
Коми». Электроннӧй ресурсъясын Дьяконов Николай Михайлович да сылӧн
гижӧдъяс йылысь юӧр.
10. Остапова Е.В., канд. филол. наук, доц. СГУ им. Питирима Сорокина. Переводческие трансформации в пьесе Н.М. Дьяконова «Свадьба с
приданым».

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ КОМИ ФИЛОЛОГИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
16 февраля 2021 г., 12.40, ауд. 416
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д.9)
Председатель – Е.В. Остапова
Секретарь – Ю.В. Королева, аспирант
1. Остапов Н.В., канд. истор. наук, преподаватель истории ГПОУ
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи». Модель занятия по традиционным представлениям коми в колледже (из опыта работы).
2. Игнатова П.В., студент 5 курса. Школаын коми литература терминъяс велӧдан приёмъяс.
3. Игнатов В.А., студент 5 курса. А.В. Ульяновлысь гижӧдъяс ыджыд
классъясын туялӧм-велӧдӧм.
4. Котманова Е.А., студент 5 курса. Г. Юшковлысь кывбуръяс 5-ӧд
классын выразительнӧя лыддьыны велӧдӧм.
5. Пальшина М.С., студент 5 курса. С. Пылаевалысь мойдкывъяс
ичӧт классъясын велӧдан ногъяс.
6. Рассыхаев А.Н., канд. филол. наук, с.н.с. ФИЦ ИЯЛИ КОМИ НЦ
УрО РАН. Одыб традицияын Перымса Степан йылысь висьтъяс (Устные рассказы о Стефане Пермском в нившерской традиции).
7. Королева Ю.В., аспирант СГУ им. Питирима Сорокина. «Дом» как
объект исследования в трудах по финно-угорской филологии.
8. Зиявадинова О. С., канд. филол. наук, н.с. ФИЦ ИЯЛИ КОМИ НЦ
УрО РАН, Сыктывкар. Человек и природа в художественном мире
И.А.Куратова.
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9. Обрезкова Н.А., аспирант ИЯЛИ УрО РАН. Движение в произведениях Александра Лужикова.
10. Остапова Е.В., канд. филол. наук, доц. СГУ им. Питирима Сорокина. Концепт «молчание» в лирике А. Попова.

СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРОЛОГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА»
24 февраля 2021 г., 14.20, ауд. 118
(учебный корпус № 5, Октябрьский пр., д.55а)
Председатель – Л.В. Гурленова
Секретарь – Е.Н. Чупрова
1. Вокуев Н.Е., канд. культурологии, доц. Культурные медиа как
культурные техники.
2. Волокитина Н.А., канд. культурологии, доц., н.с. отдела археологии ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Применение традиционного орнамента
в продвижении региональных мероприятий (на примере Республики Коми).
3. Терещук А., студент 4 курса. Акционизм как феномен индивидуального в эпохе общественного: художественные практики.
4. Волокитина Н.А., канд. культурологии, доц., н.с. отдела археологии ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Родов С.А., заведующий сектором документальных источников ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми». Экспедиционная повседневность в фотодокументах (по материалам
фондов Национального музея Республики Коми).
5. Запорожченко Т.А., аспирант. Протестантские общины города
Сыктывкара.
6. Баженов Д., магистрант. Проявление архетипа и мономифа в
фильмах про супергероев и боевиках.
7. Конова И.Г., канд. культурологии, доц., Теплыгина Е., магистрант.
Проблема восприятия и анализа музыкального текста культуры в средней
школе на уроках МХК (на примере классической музыки).
8. Жукова Н.А., аспирант. Балетный жанр в творчестве композиторов
Республики Коми: региональные особенности.
9. Прокуратова Е.В., канд. филол. наук, доц. Книжная культура современных старообрядцев РК.
10. Чупрова Е.Н., канд. культурологии, доц. Вышитые ковры Кылтовского монастыря.
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11. Штремова О.А., Национальный музей Республики Коми, магистрант. Фондохранилище Национального музея Республики Коми: современные требования.
12. Потапова Г.Н., аспирант. Стикерпак для Русского музея.
13. Юлдашев И., студент 4 курса. Стыд за коми язык? К вопросу об
аффективном отношении к родному языку в условиях диглоссии.

СЕКЦИЯ «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА СЕВЕРА»
26 февраля 2021 г., 14.20, ауд. 119 (читальный зал)
(учебный корпус №4, ул. Катаева, д. 9)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА
«СТЕПАН АНФИНОГЕНОВИЧ НОСОВ:
ПЕЧОРСКИЙ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И КНИЖНИК»
Издание представляют:
профессор кафедры русской филологии,
в.н.с. НИЛ «Филологические исследования духовной культуры Севера»
М. В. Мелихов, доцент кафедры русской филологии,
с.н.с. НИЛ «Филологические исследования духовной культуры Севера»
Т. С. Канева

Заседания подсекций
ПОДСЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И АРХЕОГРАФИЯ»
26 февраля2021 г., 15.00, ауд. 10
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д.9)
Председатель – М. В. Мелихов
Секретарь – Р. Е. Тубылевич
1. Бровкина Т. В., заведующий отделом редких книг и рукописей
Научной библиотеки, преподаватель кафедры русской филологии. Место
некоторых ранее не исследованных списков Повести о происхождении
табака «из книги Пандок» в истории текста Повести.
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2. Волкова Т. Ф., профессор кафедры русской филологии, зав. НИЛ
«Филологические исследования духовной культуры Севера». Устьцилёмы
Тороповы и их вклад в создание и сохранение рукописно-книжной традиции
Усть-Цильмы.
3. Мелихов М. В., профессор кафедры русской филологии, с.н.с.
НИЛ «Филологические исследования духовной культуры Севера». Записки
матроса К. Верещагина (начало XIX в.) как произведение «наивной»
литературы.
4. Прокуратова Е. В., доцент кафедры русской филологии, с.н.с.
НИЛ «Филологические исследования духовной культуры Севера».
Археографические находки на территории низовой Печоры в 2018–2020 гг.:
общая характеристика выявленных источников.
5. Рыжова Е. А., заведующий кафедрой журналистики, с.н.с. НИЛ
«Филологические исследования духовной культуры Севера». К вопросу об
истории текста севернорусского Сказания о Прокопии Устьянском:
синодальные списки памятника.

ПОДСЕКЦИЯ «ФОЛЬКЛОРИСТИКА И ЭТНОЛИНГВИСТИКА»
26 февраля 2021 г., 15.00, ауд. 119 (читальный зал)
(учебный корпус №4, ул. Катаева, д. 9)
Председатель – Т. С. Канева
Секретарь – В. А. Беляева
1. Бунчук Т. Н., заведующий кафедрой русской филологии, с.н.с.
НИЛ «Филологические исследования духовной культуры Севера».
Протосемантика севернорусских обрядовых терминов: неприглашенные
гости на свадьбе.
2. Ильина Ю. Н., доцент кафедры русской филологии, с.н.с. НИЛ
«Филологические исследования духовной культуры Севера». Проект
авторского словаря диалектоносителя.
3. Канева Т. С., доцент кафедры русской филологии, с.н.с. НИЛ
«Филологические исследования духовной культуры Севера». Из устьцилемской демонологии: шиликуны.
4. Коровина Н. С., с.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Ф. В.
Плесовский и коми сказковедение (актуальные аспекты наследия).
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5. Лимеров П. Ф., в.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Вероучение
бурсьылысьяс (Певцов Добра) в рукописи Сӧбирайтчан рад / «Соборный
чин».
6. Лобанова Л. С., н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Образ Параскевы
Пятницы в вишерской народной традиции.
7. Максимова Е. О., аспирант кафедры русской филологии. Печь в
музыкально-поэтических жанрах Печоры.
8. Панюков А. В., в.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Порча-сглаз как
феномен вербальной магии.
9. Рассыхаев А. Н., с.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Фольклорноэтнографическая экспедиция в с. Несь Ненецкого автономного округа.
10. Савельева Г. С., с.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Из истории
авторских песен в коми фольклоре.
11. Шомысов Д. И., аспирант кафедры русской филологии.
Систематизация усть-цилемских мифологических рассказов о случаях в
доме: вопросы методологии.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»
1 марта 2021 г., 16.00, ауд. 414
(учебный корпус № 2, ул. Старовского, д.55)
Председатель – В.М. Гурленов
Секретарь – Ю.И. Трофимова
8. Барт М.В., канд. филол. наук, доц. Дистанционные технологии в
преподавании иностранного языка в полиязычном образовательном
пространстве.
9. Богданова О.Н., учитель французского языка высшей категории
МАО СОШ «Гимназия имени А.С. Пушкина», Барышникова Ю.Ю., к.ф.н.,
доцент. Стратегии написания письма личного характера (задание 39 ЕГЭ по
английскому языку).
10. Белкина Е.П., канд. пед. наук, доц. Короткий юмористический
текст как основа для подготовки устно-речевого высказывания на занятиях
по профессиональному иностранному языку.
11. Белова Н.В., старший преподаватель. Использование фонетических
игр для обучения произношению на уроке иностранного языка.
12. Гурленов В.М., канд. пед. наук, доц. Применение современных
образовательных технологий в зависимости от цели конкретного урока
иностранного языка.
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13. Гух Ж.К., канд. филол. наук, доц. Из опыта интегрирования тем,
предусмотренных рабочей программой дисциплины и продиктованных
актуальными глобальными событиями, на занятиях по практике речи
немецкого языка.
14. Минина О.Г., канд. филол. наук, доц. Системное и критическое
мышление как универсальная компетенция в программе подготовки
магистрантов.
15. Пашкова М.М., канд. пед. наук, доц. О лингвометодических
основах преподавания иностранных языков в вузе.
16. Петунин В.С., доцент. Виды событийных глаголов как варианты
субъектно-объектных отношений.
17. Сухорукова Ю.С., канд. филол. наук, доц. Студенты поколения Z:
цифровые аборигены?
18. Чупрова
Н.В.,
старший
преподаватель.
Организация
самостоятельной работы обучающихся Коми республиканского лицеяинтерната для одаренных детей из сельской местности.

СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
25 февраля 2021 г., 16.00, ауд. 338
(учебный корпус № 1, Октябрьский пр., д. 55)
Председатель – Н.И. Попов
Секретарь – Е.П. Габова
1. Канева Е.А., студент, Попов В.А., канд. физ.-мат. наук, доц. Касательные второго порядка для графиков функций y = f(x).
2. Попов В.А., канд. физ.-мат. наук, доц. Касательные второго порядка кривых F(x;y) = 0 в плоскости.
3. Попов Н.И., д-р пед. наук, канд. физ.-мат. наук, доц., Яковлева
Е.В., старший преподаватель. Использование метода схематизации при
решении текстовых алгебраических задач.
4. Кокина Н.В., канд. физ.-мат. наук, доц. Некоторые вопросы
методики
преподавания
информатики
студентам
медицинских
специальностей.
5. Шустова
Е.Н.,
старший
преподаватель.
Использование
аксиоматического подхода для введения тригонометрических функций в
профессиональной подготовке будущих учителей математики.
6. Мизев Е.И., старший преподаватель. Использование возможностей
устройства измерения и обработки данных Vernier LabQuest 2 на уроках
физики.
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7. Генкулова О.В., канд. пед. наук, доц, Зимина А.С.,
студент. Игровые формы внеурочных занятий для учащихся при изучении
элементов математической статистики.
8. Исакова В.В., старший преподаватель. Об использовании
ресурсов платформы
Дискорд
при
организации
учебных онлайнзанятий студентов.
9. Уляшова Н.Г., канд. физ.-мат. наук, доц. О некоторых вопросах
обучения геометрии.
10. Губарь Л.Н., старший преподаватель. Алгоритмизация обучения
студентов решению задач по разделу «Основы теории вероятностей».
11. Кожурина А.В., старший преподаватель. Содержание курса
«Теоретические основы информатики» в контексте подготовки будущих
учителей к преподаванию на углубленном уровне.

СЕКЦИЯ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБУЧЕНИИ»
25 февраля 2021 г., 18.00, ауд. 19
(учебный корпус № 9, ул. Коммунистическая, д.25)
Председатель – А.Г. Майбуров
Секретарь – О.И. Рубцова
1. Баженов Н.М., магистрант 122-ПОо группы. Организация дистанционного обучения студентов СПО на примере подготовки электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
2. Белянский И.Г., магистрант 122-ПОо группы. Особенности организации стажировки слесарей по ремонту тепломеханического оборудования
в условиях корпоративного обучения.
3. Борисова Е.В., магистрант 112-ПОо группы. Формирование у студентов СПО и их родителей знаний по информационной безопасности средствами современных образовательных технологий.
4. Боцман Н.А., магистрант 122-ПОо группы. Методика организации
и проведения государственной итоговой аттестации выпускников СПО в
форме демонстрационного экзамена.
5. Дорошенко И.Л., магистрант 122-ПОо группы. Методика организации дистанционного сопровождения самостоятельной работы студентов
СПО средствами персонального сайта преподавателя.
6. Дубицкая Л.В., магистрант 112-ПОо группы. Особенности организации обучения иностранному языку на примере модели «перевёрнутый
класс».
7. Завьялова Г.М., магистрант 112-ПОо группы. Особенности формирования знаний пожарной безопасности у студентов СПО в процессе создания учебных видеороликов.
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8. Ильдика С.Ш., магистрант 112-ПОо группы. Формирование готовности учителей иностранного языка к организации дифференцированного
обучения обучающихся.
9. Кисляков И.Д., магистрант 112-ПОо гр. Организация дистанционного сопровождения самостоятельной работы студентов колледжа средствами Web-квеста.
10. Меньшикова Т.А., магистрант 122-ПОо группы. Особенности обучения сотрудников охране труда средствами кейс-метода.
11. Рубцова О.И., магистрант 122-ПОо группы. Методические особенности обучения магистрантов средствами платформы MIRAPOLIS VR.
12. Свиренкова О.В., магистрант 112-ПОо группы. Организация дистанционного сопровождения процесса обучения студентов СПО средствами
бесплатных сервисов.
13. Сидоров Р.В., магистрант 122-ПОо группы. Организация педагогического сопровождения самостоятельной работы бакалавров средствами
MOODLE.
14. Уляшева Л.Г., магистрант 112-ПОо группы. Особенности применения бесплатных сервисов в организации дистанционного сопровождения
самостоятельной работы бакалавров.
15. Хозяинова Л.С., магистрант 112-ПОо группы. Развитие профессиональной готовности педагогов с большим стажем работы применению современных компьютерных технологий в учебном процессе.
16. Чичковская Е.Д., магистрант 112-ПОо группы. Организация дистанционного тестирования студентов СПО средствами платформы Moodle.
17. Якименко Д.Д., магистрант 112-ПОо группы. Использование платформы ZOOM в организации вебинаров на примере подготовки логопедов.

СЕКЦИЯ
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ: ОБРАЗОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
25, 26 февраля 2021 г., 14.20
(учебный корпус № 1, Октябрьский пр., д.55)
Модератор – Гольчевский Ю.В., Секретарь – Белоусова Ю.Н.
Секция организована с применением материально-технической базы Мастерских «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка» и
«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».
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1. Абрамовская Е.В., студент. Моделирование и анализ процесса
распределения заявок между специалистами службы технической поддержки
ИТ-компании.
2. Бабикова Н.Н., доцент кафедры информационных систем, канд.
пед. наук, доц., Старцева Е.Н., старший преподаватель кафедры прикладной
математики и информационных технологий в образовании. Методические
вопросы проверки лабораторных работ в дистанционном обучении.
3. Бабикова Н.Н., доцент кафедры информационных систем, канд.
пед. наук, доц., Филимонова В.С., студент. Алгоритмы генерации
лабиринтов.
4. Басенко А.О., старший преподаватель кафедры информационных
систем. Использование интерактивных сценариев обучения для
формирования культуры информационной безопасности сотрудников
организации.
5. Белых Е.А., аспирант. Проектирование синтаксического
анализатора языка для генерации электронных документов.
6. Берсенев А.Ю., аспирант. Гольчевский Ю.В., заведующий
кафедрой информационных систем, канд. физ.-мат. наук, доц. Применение
методов когнитивного моделирования в управлении субъектом Российской
Федерации.
7. Виноградов М.А., аспирант. Некоторые аспекты проектирования
выделенной сети на базе технологии VPN.
8. Гурьев А.Е., студент. Методы анализа данных в CRM-системах.
9. Колов Д.В., студент. Реализация алгоритма логистической
регрессии для выявления мошеннических операций с банковскими картами.
10. Конаков А.М., студент, Оленева Н.Р., старший преподаватель
кафедры информационной безопасности. Формирование модели культуры
информационной безопасности персонала предприятия.
11. Красильников Р.Б., студент. Системное управление задачами.
12. Лавреш И.И., консультант директора по науке ГАУ РК «Центр
информационных технологий», канд.тех.наук. Имитационное моделирование
процессов регионального управления.
13. Малышок А.П., студент. Пути автоматизации бизнес-процессов
ВУЗа и повышение эффективности их анализа и учета.
14. Масленникова Д.Л., студент. Методы проведения компьютернотехнической экспертизы.
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15. Масленникова Д.Л., студент. Виды компьютерных преступлений и
ответственность за их совершение.
16. Муравьев Е.К., студент, Хозяинов С.А., доцент кафедры
информационных систем, канд. филол. наук. Формирование словарей
ситуаций и объектов на основе анализа морфологической структуры
терминов-существительных.
17. Некрасов А.Н., руководитель Бизнес-инкубатора СГУ им.
Питирима
Сорокина.
Оценка
уровня
развития
региональной
информационной инфраструктуры.
18. Оленева Н.Р., старший преподаватель кафедры информационной
безопасности. Формирования комплекта документов по вопросам защиты
персональных данных для проверяющих органов.
19. Оноприенко С.П., студент. Пример практического применения
мобильных технологий и приложений в деятельности организации.
20. Тарасюк А.С., студент. Проектирование и разработка
информационной системы анализа экономической ситуации в Республике
Коми.
21. Туркина М.С., старший преподаватель кафедры информационных
систем. Информационные технологии в управлении учебными процессами.
22. Филиппов В.С, студент. Подходы к решению проблем,
возникающих при разработке электронных пакетов документов группой
пользователей.
23. Холод А.П., студент. Некоторые проблемы интеграции различных
информационных систем и пути их решения.
24. Шилова Л.П., студент. Методы классификации текста в задаче
автоматизации аудита промышленной безопасности предприятия.
25. Щукин В.К., студент. Подходы к реализации информационной
системы мониторинга и прогнозирования цен.
26. Щукин Н.Ю., студент. Проектирование и разработка сервисного
web-конфигуратора для сборки компьютера.

СЕКЦИЯ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
26 февраля 2021 г. 16.00, ауд.20
(ул. Коммунистическая, д. 21 а)
модератор – Н.Н. Новикова
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1. Новикова Н.Н., д-р пед. наук, доц., профессор кафедры общетехнических дисциплин и методики обучения технологии СГУ им. Питирима
Сорокина, Поберезкая В.Ф., канд. пед. наук, доц., заведующий кафедрой
начального образования СГУ им. Питирима Сорокина. Диагностика регулятивных универсальных действий обучающихся в условиях цифровой трансформации образования.
2. Миронов В.В., канд. физ.-мат. наук, доц., директор Института точных наук и информационных технологий СГУ им. Питирима Сорокина. Особенности изучения программирования в основном образовании.
3. Китайгородский М.Д., канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры
общетехнических дисциплин и методики обучения технологии СГУ им. Питирима Сорокина. Особенности формирования и развития регулятивных
учебных действий средствами образовательной аэроробототехники.
4. Муртазин И.А., канд. пед. наук, доц., заведующий кафедрой общетехнических дисциплин и методики обучения технологии СГУ им. Питирима
Сорокина, Истомин Ю.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры общетехнических дисциплин и методики обучения технологии СГУ им. Питирима Сорокина. Методические особенности обучения школьников 3Д моделированию в
условиях дополнительного образования.
5. Конов А.Б., аспирант кафедры общетехнических дисциплин и методики обучения технологии СГУ им. Питирима Сорокина. Развитие регулятивных умений обучающихся в проектной деятельности при освоении
VR/AR.
6. Кузнецова Т.А., аспирант кафедры общетехнических дисциплин и
методики обучения технологии СГУ им. Питирима Сорокина. Развитие коммуникативных умений обучающихся в командной проектной деятельности в
условиях цифровой образовательной среды.
7. Тяпкин С.Е., аспирант кафедры общетехнических дисциплин и методики обучения технологии СГУ им. Питирима Сорокина. Сетевые формы
организации познавательной деятельности обучающихся в технологическом
образовании.
8. Ермакова Е.Н., аспирант кафедры общетехнических дисциплин и
методики обучения технологии СГУ им. Питирима Сорокина. Использование
цифровых интерактивных средств в оценке результатов обучения.

СЕКЦИЯ «СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПСИХОЛОГИИ»
19 февраля 2021 г., 15.00, ауд. 87
(учебный корпус № 8, Коммунистическая, д.25)
Председатель – С.С. Чабанова
Секретарь – Т.А. Носова
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1. Соколова А.В., канд. ист. наук, доц., Козырева И.А., канд. филос.
наук, доц. Востребованные временем: к 30-летию профессии «социальная работа» в Республике Коми.
2. Чабанова С.С., канд. пед. наук, доц. Особенности профессиональной подготовки специалистов по социальной работе в ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»
3. Козырева И.А., канд. филос. наук, доц. Научные исследования
обучающихся по направлениям "социальная работа" и "психология в социальной сфере": запрос социальной практики в контексте реализации Национальных проектов.
4. Евсеева А.Н., канд. психол. наук, доц. К проблеме организации
профориентационной деятельности школьников в условиях ВУЗа.
5. Ушакова Н.Е., канд. психол. наук, доц. Личностный рост студентапсихолога как необходимая составляющая профессионального развития.
6. Никулина Е.В., старший преподаватель. Технологии социального
сопровождения обучающихся на этапе профессионального выбора и построения карьеры.
7. Усманова Е.А., старший преподаватель. Студент как субъект дистанционного обучения.
8. Григорьева Е.С., старший преподаватель. Супервизия как важный
этап профессионального становления психологов.
9. Юркина Е.В., старший преподаватель. Проблемы и пути дальнейшего профессионального самоопределения бакалавров по психологии.
10. Ульныров О.В., старший преподаватель. Система профессиональной подготовки психологов для подразделений вневедомственной охраны
Росгвардии.
11. Бородкина А.А., старший преподаватель. Особенности формирования профессиональных компетенций студентов при изучении дисциплины
«Правовые основы социальной работы».

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПСИХОЛОГИИ»
20 февраля 2021 г., 12.00, ауд. 87
(учебный корпус № 8, Коммунистическая, д.25)
Председатель – С.С. Чабанова
Секретарь – Т.А. Носова
1. Кузьмин А.Г., канд. полит. наук, доц. Идеологические изменения и
особенности классификации направлений в движении русских националистов в начале XXI века.
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2. Носова Т.А., канд. ист. наук, доц. Дмитрий Яковлевич Попов
(1863-1921): к вопросу о братском служении.
3. Бутрим Н.А., старший преподаватель. Социальные практики реабилитации осужденных женщин на примере Республики Коми.
4. Ветошева В.И., канд. биол. наук, доц. Продуктивность памяти у
работающих и неработающих лиц пожилого возраста.
5. Кирьянова В.А., старший преподаватель. Единая служба практической психологии Республики Коми: итоги и перспективы
6. Исупова Е.О., старший преподаватель. Роль телесно ориентированной терапии в решении психологических проблем.
7. Цэрнэ Т.А., старший преподаватель. Система работы психологов в
образовательных учреждениях г. Сыктывкара.
8. Кузюрина Е.М., старший преподаватель. Добровольчество как инструмент воспитания социально активной личности.
9. Залевская О.С., старший преподаватель. Развитие добровольчества
в Республике Коми: анализ эффективных практик.
10. Лыюрова Т.М., старший преподаватель. Здоровьесбережение подростков в образовательной среде: анализ ситуации и факторов, её обусловливающих.
11. Медведева О.Г., старший преподаватель. Вовлечение детей и подростков в волонтерские проекты Российского движения школьников как
условие развития социальной активности.

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
26 февраля 2021 г., 14.30, ауд. 119
(учебный корпус № 8, ул. Коммунистическая, д.25)
Председатель – О.В. Рогачевская
Секретарь – студент гр. 321п-БФо А. Попова
1. Распутина А.А., канд. биол. наук, доц., Егоров В.С., студент
2555 группы Института социальных технологий. Профилактика снижения работоспособности обучающихся на уроках ОБЖ посредством применения активных форм обучения.
2. Романчук Н.И., канд. с.-х. наук. Обучение дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в вузах: сравнительное исследование.
3. Румянцева О.М., доц. Педагогические приёмы обучения
тхэквондо как способ оздоровления младших школьников.
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4. Новикова И.Д., канд. пед. наук, доц. Формирование компетентности студентов осуществлять патриотическое воспитание школьников общеобразовательных организаций.
5. Туголуков И.Н., старший преподаватель Института социальных технологий. Особенности занятий физической культурой со студентами с избыточной массой тела.
6. Пекач А.А., студент 2555 группы Института социальных технологий, Новикова И.Д., канд. пед. наук, доц. Организация профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в муниципальных образовательных организациях
7. Пушкин А.А., студент 2555 группы Института социальных
технологий, Зеленкин Н.П., старший преподаватель. Педагогические
приёмы обучения детей соблюдению и обеспечению безопасности на
занятиях по единоборствам.
8. Зеленкин Н.П., старший преподаватель, Рогачевская О.В.,
канд. биол. наук, доц., Гудков Д.А., студент 2555 группы Института социальных технологий. Безопасность общеобразовательных организаций
в условиях Крайнего Севера: обучающие тренировки, проблемы организации и проведения элементов гражданской защиты.
9. Доровских Г.Н., д-р. биол. наук, проф. Экзаменационный
стресс: основы психофизиологическиой подготовки обучающихся.
10. Евдокимов О.В., студент 131 группы Института точных наук
и информационных технологий, Рогачевская О.В., канд. биол. наук,
доц. Динамика физической работоспособности обучающихся по сезонам
года как показатель функционального состояния кардиореспираторной
системы.
11. Рогачевская О.В., канд. биол. наук, доц., Репина Е.Н., канд.
биол. наук, доц., Собянин А.А., старший преподаватель. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «ГТО»: анализ функциональных
возможностей современной молодежи.
12. Ермишкин А.А., студент 321 группы Института социальных
технологий, Репина Е.Н., канд. биол. наук, доц. Проблема мотивации
юношей к занятиям физической культурой.
13. Рочев М.С., студень 2555 группы Института социальных технологий, Русских Н.Г. , канд. биол. наук. Влияние военно-спортивной
игры "Зарница" на физические качества учащихся среднего звена.
14. Репина Е.Н., канд. биол. наук, доц., Рогачевская О.В., канд.
биол. наук, доц., Зеленкин Н.П., старший преподаватель, Попов А.А.,
студент 321 группы Института социальных технологий. Проблемы ком42

плексной безопасности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
15. Плосков Г.Ю., студент 2555 группы Института социальных
технологий, Русских Н.Г. канд. биол. наук. Развитие силовых способностей детей среднего школьного возраста элементами игры регби.
16. Старцева С.В., старший преподаватель, Завражная А., студент 2555 группы Института социальных технологий. Влияние психологической безопасности на успешность обучения у младших подростков.
СЕКЦИЯ ИСКУССТВО

25 февраля 2021 г., 11.40, ауд. 118
(учебный корпус № 5, Октябрьский пр., д.55а)
Руководитель секции – Бочаров С.А.

1. Кокошина М., Бондаренко Е., Некрасов Р.В. Эскизный проект
благоустройства территории лыжной базы села Зеленец.
2. Мартин М.Н. Керамика в интерьере: современные подходы.
3. Денисова А.В. Спецрисунок и его роль в системе профессиональной подготовки дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства.
4. Сердитова Т.Н. Использование знаний колористики в обучении
живописи в системе профессиональной подготовки в вузе.
5. Бутакова С.А. Итоговая композиция по результатам пленэрной
практики. Из опыта работы
6. Лихачёва В., Лянцевич А.В. Разработка художественного образа
Северного бьеннале.
7. Бочаров С.А. Фотография и изобразительное искусство: проблемы
взаимодействия видов искусства.
СЕКЦИЯ «ДОЛГОЛЕТИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НА СЕВЕРЕ»
25 февраля 2021 г., 12.00, ауд. 318
(учебный корпус № 3, ул. Петрозаводская, д.12)
Председатель – С.Н. Плюснин
Секретарь – Е.Ю. Платонова
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1. Гилева Н.А., студент, Тулаева Л.А., канд. хим. наук, заведующий
кафедрой химии, Белых Д.В., д-р хим. наук, проф. кафедры химии. Переэтерификация сложноэфирной группы экзоцикла метилфеофорбида а и его аналогов.
2. Гольке Г.А., студент, Шушпанникова Г.С., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии. Проблема классификации антропогенной растительности сел Корткерос и Маджа.
3. Жук Н.А., канд. хим. наук, доцент кафедры химии, Макеев Б.А.,
канд. геол.-минерал. наук, н.с. лаборатории минералогии Института геологии
ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», Кржижановская М.Г., канд. геол.-минерал.
наук, СПбГУ, Белый В.А., заведующий лабораторией физико-химических
методов исследований Института химии ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН». Фазовые превращения ортониобата висмута.
4. Платонова Е.Ю., аспирант. Геропротекторные эффекты экстракта
плодов Aronia melanocarpa на Drosophila melanogaster.
5. Поздеева Л.М., студент, Бобров Ю.А., канд. биол. наук, заведующий кафедрой экологии и геологии. Инвазивные сосудистые растения Республики Коми и их возможное влияние на качество жизни населения.
6. Тентюков М.П., д- р геол.-минерал. наук, проф. кафедры экологии
и геологии, Тимушев Д.А., канд. физ.-мат. наук, н.с. ФИЦ «Коми НЦ УрО
РАН». Оценка тепло- и влагообеспеченности развития растительности в
условиях меняющегося климата применительно к среднетаежной зоне северо-восточного Нечерноземья России.
7. Шушпанникова Г.С., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии,
Семяшкина О.Г., студент. Фенология и сезонное развитие иссопа лекарственного (Hyssopus officinalis L.) при интродукции в ботаническом саду СГУ
им. Питирима Сорокина.
8. Яковлева Д.В., аспирант. «Изучение геропротекторных и нейропротекторных свойств сквалена на модели Drosophila melanogaster»

СЕКЦИЯ
«РОССИЙСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ МАССМЕДИА: ИСТОРИЯ,
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
19 февраля 2021 г., 13.00, ауд. 503/507
(учебный корпус № 4, ул. Катаева, д. 9)
Председатель – Е. А. Рыжова
Секретарь – О. В. Пыстина
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1. Рыжова Е. А., канд. филол. наук, доц., заведующий кафедрой. О
городе Усть-Сысольске в региональном журнале «Трудовая кооперация»
(1923 г.).
2. Шевченко Е. А., канд. филол. наук, доц. Сетевой фольклор как
феномен современной медиакоммуникации.
3. Бешкарев А. А., канд. филол. наук, доц. Тренды развития медиа в
России и Республике Коми в 2020 году: сравнительный аспект.
4. Пыстина О. В., канд. филол. наук, доц. Языковая игра как способ
реализации прецедентного текста в коммуникативном пространстве СМИ.
5. Исакова А. А., старший преподаватель кафедры журналистики.
Содержание и объем концептов, составляющих концептосферу «коми
культура» в русскоязычном газетном дискурсе.
6. Новикова Н. М., руководитель редакции АУ РК «Редакция
журнала «Арт»», главный редактор АУ РК «Редакция журнала «Радуга»».
Проекты журнала «Арт», посвященные 100-летию Республики Коми.
7. Пименова В. В., руководитель Управления Роскомнадзора по
Республике Коми. Выбор форм распространения информации учредителями
СМИ Республики Коми.
8. Романова П. П., заместитель главного редактора журнала
«Регион». О результатах работы 6 Школы межэтнической журналистики.
9. Кырнышева О. В., заведующий отделом основного хранения
фондов ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», к. ф. н. Город
Усть-Сысольск на страницах неофициальной части газеты «Вологодские
губернские ведомости» (1838-1917).
10. Грибова Е. Н., начальник Управления по связям с
общественностью СГУ им. Питирима Сорокина. Основные события в
медиасреде-2020.

СЕКЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОГРАФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
12 марта 2021 г., 13.00, ауд. 110
(учебный корпус № 3, Петрозаводская, д. 12)
Председатель – Л.И. Акулова
Секретарь – М.В. Гайнбихнер, студент 2515 группы
1. Барсуковская А.В., Жаков А.С. Сравнительная географическая
характеристика Калиниградской и Сахалинской областей.
2. Бондаренко А. И., Акулова Л.И. Формирование понятия «адаптация» на уроках биологии.
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3. Гайнбихнер М. В., Акулова Л.И. Использование наглядного материала (насекомых) в школьном курсе биологии.
4. Герлах А.В., Жаков А.С. Сравнительная географическая характеристика Республики Крым и Камчатского края.
5. Гудырева К.А., Жаков А.С. Формирование представлений об антарктических научных станциях на уроках географии.
6. Дмитрачков В.В., Жаков А.С. Исторические города России.
7. Лысова В.Ф., канд. геол.-минерал. наук, доц. Практическое применение карт развития рельефа.
8. Пименова С.С., Лысова В.Ф. Изучение полупустынь и пустынь
на уроках географии в 7-м классе.
9. Пермяков Е.В., Жаков А.С. Сравнительная экономико-социальная
характеристика Японии и Великобритании в курсе географии
10. Мишарин Д.А., Жаков А.С. Формирования знаний о бывших городах России в курсе социальной географии
11. Нестеров К. С., Голованов Р.И. Формирование понятия «Демографические проблемы» в школьном курсе социально-экономической географии.
12. Печеницына У. А., Чалышева Л.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в школьном курсе биологии (на примере индикации
качества окружающей среды по состоянию хвойных)
13. Турьева Е.А., студент, Лысова В.Ф. Методика изучения геологогеоморфологических понятий в курсе «География России».
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Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Научно-исследовательский центр
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования

Международная научно-практическая конференция совместно с
УО «Белорусский государственный экономический университет»
в рамках Февральских чтений – 2021
«Направления обеспечения экономического роста и социальноэкономического развития страны»
(по отдельной программе)
При информационной поддержке журнала «Корпоративное управление
и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научноисследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета»
Председатель оргкомитета конференции:
Шихвердиев А.П. – д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, руководитель Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования, зав. кафедрой Экономической теории и
корпоративного управления ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
член Российского сообщества профессиональных корпоративных директоров
Члены оргкомитета конференции:
Бойченко А.В. – управляющий операционным офисом "Региональный
операционный офис "Сыктывкарский" филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге, г. Сыктывкар;
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Бушуева Л.И. д-р экон. наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности Сыктывкарского государственного университета
имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар;
Вишняков А.А. – канд. экон. наук, доцент, заместитель руководителя
Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар;
Герасенко В.П. – д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры финансов Белорусского государственного экономического университета, г. Минск;
Гладкова М.В. – канд. экон. наук, доцент, директор института Менеджмента и предпринимательства СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар;
Жук И.Н. канд. экон. наук, доцент, заведующий отделом интеграционных отношений Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь, г. Минск;
Жуковец М.В. – канд. экон. наук, доцент, заведующий. кафедрой экономики и менеджмента сервиса СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар;
Иванов В.В. – д-р экон. наук, профессор, заведующий. кафедрой теории
кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, г. Санкт-Петербург;
Йохансен С.Т. – профессор Университета Тромпсе-Арктический Университет Норвегии (Норвегия);
Колмаков Ю. А. – президент Союза «Торгово-промышленная палата
Республики Коми», г. Сыктывкар;
Крестовских Т.С. – канд. экон. наук, доцент, декан факультета экономики и управления и информационных технологий ФГБОУ ВО «УГТУ», г.
Ухта;
Мазоль С.И. – канд. экон. наук, доцент кафедры государственной экономической политики Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск;
Мазур В.В. – начальник отдела планирования и организации научноисследовательской деятельности СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар;
Меледина Е.А. – эксперт Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар;
Мощев С.В. – эксперт Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар;
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Нильссен Фруде - PhD, профессор, начальник отдела маркетинга, стратегии и управления Бизнес-школы - центр бизнеса и управления развития
Севера (Норвегия);
Обрезков Н.И. – аспирант, эксперт Научно-исследовательского центра
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования СГУ им.
Питирима Сорокина, г. Сыктывкар;
Попова Ю.Ф. – д- р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар;
Растворов В.В. – аспирант, эксперт Научно-исследовательского центра
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования СГУ им.
Питирима Сорокина, г. Сыктывкар;
Рудой В.П. – вице-президент, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми, г. Сыктывкар;
Русак И.Н. – канд. экон. наук, заведующий кафедрой экономики организации Академии управления при Президенте Республики Беларусь, г.
Минск;
Ткачев С.А. – канд. экон. наук, доцент, проректор по образовательной и
научной деятельности Коми республиканской академии государственной
службы и управления, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, г. Сыктывкар;
Фаузер В.В. – д- р экон. наук, профессор, заведующий отделом Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми
научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар
Шеломенцев А.Г. – д- р экон. наук, профессор, руководитель отдела исследований региональных социально-экономических систем Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург;
Юлдашева О.У. – д- р экон. наук, профессор, зав. кафедрой маркетинга
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г.
Санкт-Петербург.
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