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Конференция проводится в рамках реализации в форме субсидий из 

федерального бюджета образовательным организациям высшего образования 

на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих 

научных сообществ (соглашение о предоставлении из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации от 1 июня 2022 года №075-15-2022-1070 - 

молодежный проект «Наука молодых - устойчивое развитие Республики 

Коми»). 

Мероприятие направлено на активизацию научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности среди студентов-бакалавров, магистров и 

аспирантов. На конференции предусмотрены четыре секции – для реализации 

целей в области общественных, гуманитарных, педагогических и естественных 

наук.  

 

 

 

 

  



Секция 1. Общественные науки 

 

Доклады: 

 

Шевченко Р. Н. 

«К вопросу об этимологии конфликта интересов в юридической науке» 

Швецова И. Н., Комлина Е. Е. 

«Концептуальная архитектура экосистемы цифровой отрасли» 

Беляк О. А. 

«Налогообложение в неоклассической теории» 

Беляк О. А. 

«Анализ поступлений налога на имущество организаций в бюджет Республики 

Коми» 

Ушаков Ю. П. 

«К вопросу об эффективности реализации функций органов публичной власти в 

условиях распространения COVID-19 в 2020 году (на примере Республики 

Коми)» 

Дудар Т. Е., Уляшева Л. Г. 

«Философское осмысление дистанционного образования» 

Терещук А. Г. 

«Проявление аномии в обществе в период ковидных ограничений» 

Суслова Н. Г. 

«Мифотворчество как инструмент современной политики» 

Редько В. А. 

«Современные подходы к определению маркетинговой среды» 

Пасынков А. Н. 

«Проблема нарушения процессуальных прав при вынесении судом 

мотивированного решения по делу в рамках административного 

судопроизводства»  

Найденова Т. А., Безносова И. В. 



«Теоретические аспекты налогообложения бюджетных учреждений» 

Москаленко В. И. 

«Оценка динамики состава и структуры поступлений налога на доходы 

физических лиц в консолидированный бюджет Российской Федерации»  

Ломакина М. И. 

«Политизация антимусорных протестов на примере применения статьи 212.1 

УК РФ» 

Лебедев Д. Ю. 

«Инвестиционный налоговый кредит “зелёных” проектов» 

Ильина Л. И., Рыженкова О. А. 

«Роль инноваций в укреплении основ кооперативной собственности в России и 

Республике Коми» 

Есева Е. В. 

«Развитие российско-иранских отношений по вопросу правового статуса 

Каспия с XVIII века до первой трети XX века» 

Гуляева А. П. 

«Совершенствование тарифа на коммунальную услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами» 

Герасимова М. П., Главацкая Ю. С. 

«Правовая грамотность как составляющая управленческой компетентности 

руководителя образовательного учреждения»  

Булыгина А. Ю. 

«Возможность продления срока наказания в контексте достижения основных 

целей уголовно-исполнительного законодательства» 

Абдуллаев С. Н., Карагулова А. К. 

«Отражение межкультурной коммуникации в брендовых блюдах г. Каракола» 

 

  



Секция 2. Гуманитарные науки 

 

Доклады: 

 

Максимова Л. А., Токовинина Е. А. 

«Инженерные кадры ГУЛАГа при освоении Ярегского нефтяного 

месторождения» 

Смирнова Д. М. 

«Спор о войне в стихотворениях И. Бродского “И вечный бой…” и “Стихи о 

зимней кампании 1980-го года”» 

Смирнов К. С., Максимова Л. А. 

«Китайцы в лагерях на территории Коми АССР в 1940–1950-е гг.» 

Попов Н. А. 

«Отражение личности и деятельности А. А. Католикова в материалах 

Вторых Всероссийских Католиковских педагогических чтений» 

Пименова А. В., Денисова А. В. 

«Тематические открытки как способ транслирования и продвижения 

культуры коми народа» 

Микушева В. А., Денисова А. В. 

«Декоративная текстильная композиция “Безмятежный простор” как 

отражение проблемы сохранения экологичности сосуществования природы и 

человека» 

Куракин Н. Д. 

«Экипировка и вооружение скандинавских воинов эпохи викингов» 

Крымов А. К. 

«Формы художественной презентации религиозной темы в искусстве 

авангарда конца ХХ — начала ХХI века» 



Коконова Е. В. 

«Великая Отечественная война глазами педагога (по материалам дневников Н. 

В. Шуктомова)» 

Иманкулова И. М., Бердыева Б. Х., Абдуллаев С. Н. 

«Масштабирование этнокультурализма через поддержку родных языков в 

образовательных учреждениях г. Каракола» 

Дуйшобекова Н. З., Абдуллаев С. Н. 

«Культурный трансфер в жизни татар и калмыков Прииссыккулья» 

Дудар Т. Е., Уляшева Л. Г. 

«“Человек войны” скульптора А. Неверова: гуманистические и 

мировоззренческие аспекты» 

Абукаева Д. Л. 

«Свадебные традиции в культуре Усть-Цилемских старообрядцев» 

Абдуллаева Г. С. 

«Интеграция этнических групп Прииссыккулья и формирование локальных 

говоров в контексте поликультурализма» 

Чупрова О. А. 

«Коми кыв урокö сиктгöгöрса иннимъяс пыртöм да найöс велöдöм. Изучение 

топонимов на уроках коми языка» 

 

  



Секция 3. Науки и образование 

Доклады: 

Репина Е. Н., Рогачевская О. В., Семяшкин С. А. 

«Специфичность профессиональных компетенций учителя ОБЖ в подготовке 

обучающихся к чрезвычайным ситуациям различного характера» 

Майбуров А. Г., Швец О. Н. 

«Способы повышения эффективности самостоятельной работы студентов 

среднего профессионального образования средствами СДО Moodle» 

Майбуров А. Г., Шафарук И. С. 

«Особенности разработки и применения системы дифференцированных 

упражнений при изучении иностранного языка студентами среднего 

профессионального образования» 

Майбуров А. Г., Хозяинова Л. С. 

«Формирование готовности педагогов к организации оценивания учебных 

достижений обучающихся на примере использования игровой обучающей 

платформы Kahoot» 

Майбуров А. Г., Уляшева Л. Г. 

«Онлайн-сервис “еТреники” как инструмент создания интерактивных 

проверочных заданий по бухгалтерскому учету для бакалавров» 

Майбуров А. Г., Свиренкова О. В. 

«Разработка и применение системы учебных заданий для студентов с 

нарушением слуха для Google-сайта преподавателя в системе среднего 

профессионального образования по предмету “Обществознание”» 

Бугаева Е. Э., Завьялова Г. М. 

«Изучение правил техники пожарной безопасности через создание учебных 

видеороликов» 

Трофимова Д. В. 

«Школаын К. Ф. Жаковлысь “Биармия” поэма велӧдӧм. Изучение поэмы К. Ф. 

Жакова «Биармия» в школе» 

Сердюк Е. В., Кузнецова И. А. 



«Технология применения методов активного обучения на уроках английского 

языка» 

Рачина С. В., Крюковская М. В. 

«Современные способы организации трудовой деятельности учащихся и 

формирование у них умений и навыков» 

Попова А. В., Русских Н. Г. 

«Анализ влияния физических нагрузок на психофизиологическое состояние 

занимающихся» 

Пистер Н. С., Абдуманапова З. З. 

«Ключевые проблемы предлога в современном русском языке» 

Нечай А. Н., Рачина С. В. 

«Семья как фактор духовно-нравственного развития и становления личности 

ребенка» 

Кардашевская В. А. 

«Методологическая основа профессиональной ориентации школьников» 

Ермакова Е. В. 

«О необходимости введения в педагогическое оценивание нового термина 

“ProSmart-оценивание”» 

Герасимова М. П., Богданов Д. А., Главацкая Ю. С. 

«Дополнительное образование школьников в условиях пандемии COVID-19» 

Воронкова Д. А. 

«Педагогические воззрения М. Порция Катона» 

Воробьева И. В. 

«Проблема автоматизации психодиагностических тестов для 

профессиональной ориентации и поиска кадров» 

Вдовина О. В. 

«Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании 

математики в 5–6-х классах» 

Абдуллаев С. Н., Турганбаева Б. Б. 

«Модели коммуникативных единиц сквозь призму билингвизма»  



Секция 4. Естественные науки 

 

Доклады: 

 

Котов Л. Н., Власов В. С., Устюгов В. А., Уткин А. А., Ковалёв П. Д. 

«О влиянии градиента концентрации металла на ФМР в композитных 

пленках» 

Уткин А. А., Котов Л. Н., Попов С. А. 

«Разработка методик исследования тонких плёнок методами сканирующей 

электронной микроскопии» 

Теплыгина Е. А. 

«Хоррор как жанр видеоигры» 

Пахомов В. Н. 

«Продукты, создаваемые искусственным интеллектом, как объекты 

интеллектуальной собственности» 

Конаков А. М., Оленева Н. Р. 

«Программные решения для защиты данных в корпоративных 

информационных системах малого и среднего бизнеса» 

Колов Д. В. 

«Особенности проектирования аналитического хранилища данных с 

использованием гибкой методологии Data Vault 2.0» 

Захаров И. Д., Турышев Е. Ю. 

«Оценка качества программного обеспечения» 

Жуков Д. Е. 

«Проектирование и разработка мобильного приложения для занятия 

фитнесом» 

 



Елизарова В. О., Уляшева А. М. 

«Проблемы обработки больших данных» 

Виноградов М. А. 

«Современные проблемы формирования инструментов безопасной разработки 

программного обеспечения» 

Абрамовская Е. В. 

«Организация технической поддержи предприятия. Проблемы своевременного 

распределения обращений пользователей в ИТ-службу» 


