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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:            ЗЕРНОВ В.А., д.т.н., профессор

Сопредседатели:        ПИВОВАРОВ Ю.С., д.полит.н., 
академик РАН
КЛЕЙНЕР Г.Б., д.э.н., чл.-корр. РАН

Заместитель 
председателя:              ПАЛКИН Е.А., к.ф.-м.н., профессор

Ответственный
секретарь:                    САВЕЛЬЕВ А.Д., к.т.н., доцент

Члены комитета:
АГАПОВ В.С., д.пс.н., профессор; АЗАРНОВ Н.Н., к.пс.н., 
профессор; АЛЕКСЕЕВА М.Н., к.филол.н., доцент; ГАБРИЕ-
ЛЯН Г.А.; ГЕРАСИМОВ В.И., к.филол.н.; ГОЙХМАН О.Я., 
д.п.н., профессор; ГОЛИЧЕНКО О.Г., д.э.н., профессор; ДЖИН-
ДЖОЛИЯ Р.С., д.ю.н., профессор; ДАРДА И.В., д.т.н., про-
фессор; ИВАНОВА О.Ю., к.культурологии, доцент; КАШИ-
РИН В.П., к.пс.н., профессор; КАШЕПОВ А.В., д.э.н., про-
фессор; КЕЛЛИН Н.С., к.ф.-м.н., доцент; КОВАЛЁВА Н.А., 
д.филол.н., профессор; КРЫЛАТЫХ Э.Н., д.э.н., академик 
РАН; КРЮКОВСКИЙ А.С., д.ф.-м.н., профессор; КУЛЬ-
КИН А.М., д.ф.н., профессор; КЛЮКАНОВ И.Э., д.филол.н., 
профессор; КУЛЕШОВА Л.Н., д.пс.н., профессор; ЛОБАНО-
ВА Е.В., д.п.н., профессор; ЛУКИН Д.С., д.ф.-м.н., профессор; 
МАЕВСКИЙ В.И., д.э.н., академик РАН; МОРОЗОВ М.А., д.э.н., 
академик РАЕН; МОРОЗОВА Н.С., д.э.н., доцент; НИКИ-
ТОВ С.А., д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН; ОГНЕВ А.С., д.пс.н., про-
фессор; РАСТЯГАЕВ Д.В., к.ф.-м.н., доцент; РЕГЕНТ Т.М., д.э.н., 
профессор; СТУПАКОВ Г.П., д.м.н., академик РАН; СУХА-
РЕВ А.Я., д.ю.н., профессор; ТЫРТЫШНЫЙ А.А., к.пс.н., до-
цент; ФРОЛОВ А.И., к.и.н., доцент; ЧИЛИНГИР Е.Ю., к.культу-
рологии, доцент; ЧАЙНИКОВ В.В., д.э.н., профессор; ШАБА-
НОВ Г.А., д.п.н., профессор; ШЛЫКОВ В.М., к.ф.н., профессор.
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

20 апреля

 9.00–10.00 –  регистрация участников, 7 этаж,
фойе Малахитового зала

10.00–14.00 –  пленарное заседание, 704 ауд.
продолжительность доклада – 20 мин.

15.00–18.00 – Тематическая пленарная сессия: 
«Стратегия научно-технологичес-
кого развития России: концепту-
альные основы, приоритеты и ме-
ханизмы реализации», 704 ауд. 

21 апреля

10.00–18.00   –   работа секций
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Зернов Владимир Алексеевич, д.т.н., профессор, ректор 
РосНОУ.

Вступительное слово.

Иванов Владимир Викторович, заместитель президента РАН, 
член-корреспондент РАН.

Глобальная гуманитарно-технологическая революция: 
предпосылки и перспективы. 

Лепский Владимир Евгеньевич, д.психол.н., профессор, глав-
ный научный сотрудник Института философии РАН.

От техногенной к социогуманитарной цивилизации: ста-
новление субъектности научно-технологического развития.

Сухарев Олег Сергеевич, д.э.н., профессор, заведующий ла-
бораторией ИПР РАН, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН.

Типы и потенциал технологического развития: совре-
менные реалии.

Аракелян Сергей Мартиросович, д.ф.-м.н., профессор Влади-
мирского государственного университета.

Российская наука в современном мире: что важнее 
могущество страны или зарубежные «суверенные рей-
тинги?»

Орлов Александр Иванович, д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., директор 
Института высоких статистических технологий и эконометри-
ки, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор МФТИ.

Как обустроить российскую науку.

Крюкова Ольга Сергеевна, д.ф.н., зав. кафедрой словесных 
искусств факультета искусств МГУ.

Ученый или преподаватель вуза: к вопросу о профес-
сиональной идентичности.
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Тарко Александр Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, главный 
научный сотрудник Вычислительного центра им. А.А. Дород-
ницына Федерального исследовательского центра «Информати-
ка и управление» РАН, академик РАЕН.

Исследование настоящего и будущего мира и России с 
помощью математического моделирования.

Колин Константин Константинович, д.т.н., профессор, глав-
ный научный сотрудник ИПУ Федерального исследовательско-
го центра «Информатика и управление» РАН, президент Ана-
литического центра стратегических исследований «Сокол», 
заслуженный деятель науки РФ.

Качество жизни и социальная эффективность цифровой 
экономики: методология измерения.

Тульчеев Владимир Валентинович, д.э.н., профессор, глав-
ный научный сотрудник Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт картофельного хозяйства имени 
А.Г. Лорха;
Архипов Виктор Алексеевич, к.э.н., председатель Российско-
го комитета Черноморского экономического сообщества.

Стратегические направления глобальной продовольст-
венной безопасности в XXI веке.

Баксанский Олег Евгеньевич, д.ф.н., профессор, ведущий на-
учный сотрудник Института философии РАН.

Вызовы НБИКС-конвергенции.

Галиев Гали Талхиевич, д.социол.н., профессор, руководи-
тель ТЦД, г. Уфа.

Проблемы цивилизации и культура межнациональных 
отношений.

Докторович Анатолий Борисович, д.э.н., профессор, профес-
сор кафедры труда и социальной политики Института государ-
ственной службы и управления РАНХиГС.

Государственное регулирование развития науки, приори-
тетных проектов и инновационных технологий.
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Беляева Наталия Васильевна, исполнительный директор 
Международного фонда поддержки и развития инженерного 
творчества «Инженерная мысль»;
Докторович Анатолий Борисович, д.э.н., профессор, профес-
сор кафедры труда и социальной политики Института государ-
ственной службы и управления РАНХиГС.

Роль инженерной науки и практики в развитии совре-
менной инновационной экономики.

Малинецкий Георгий Геннадиевич, д.ф.-м.н., профессор, зав.
отделом ИПМ им. М.В. Келдыша РАН.

Апокалиптика: новый вариант.

Голиченко Олег Георгиевич, д.э.н., профессор, главный науч-
ный сотрудник Центрального экономико-математического ин-
ститута РАН.

Рыночные и системные провалы в НИС: проблемы 
регулирования.
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РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 
«Глобальные проблемы и модели цивилизации»

Руководители: к.ф.-м.н., профессор, проректор по научной 
работе РосНОУ Е.А. Палкин; к.т.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник РосНОУ А.Д. Савельев

Беляева Ю.А., к.т.н., доцент РХТУ им. Д.И. Менделеева;
Остроухов Н.Н., к.ф.-м.н., доцент НИУ МАИ.

Физическая теория цивилизаций: природное неравенство 
людей и социальная справедливость.

Баженова М.В., студентка НИУ МАИ; 
Беляева Ю.А., к.т.н., доцент РХТУ им. Д.И. Менделеева;
Остроухов Н.Н., к.ф.-м.н., доцент НИУ МАИ.

Мультимодульное многоцелевое плавсредство на основе 
надводных судов с вихревыми двигателями.

Григорьева А.А., студентка НИУ МАИ;
Беляева Ю.А., к.т.н., доцент РХТУ им. Д.И. Менделеева;
Остроухов Н.Н., к.ф.-м.н., доцент НИУ МАИ.

Летательный аппарат вертикального взлёта с реактивно-
вихревым генератором подъёмной силы.

Громыко В.И., заслуженный научный сотрудник, МГУ 
им. М.В. Ломоносова;
Казарян В.П., д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова;
Васильев Н.С., д.ф.-м.н., профессор, МГТУ им. Н.Э. Баумана;
Симакин А.Г., ст. преподаватель РУДН;
Аносов С.С., главный специалист банка «Возрождение».

Глубокое обучение на базе аксиоматического метода в 
системно-информационной культуре: партнерство искус-
ственного и естественного интеллектов для решения 
проблемы образования. 
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Гордиенко Н.Н., научный сотрудник; 
Жевора С.В., к.с.-х.н., директор; 
Тульчеев В.В., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха (ФГБНУ ВНИИКХ).

Новая модель АПК и глобальная проблема продоволь-
ствия.

Субботин Н.Е., научный консультант Черноморского экономи-
ческого сообщества; 
Попадейкин В.В., д.ю.н.., профессор, ведущий научный со-
трудник Института философии РАН.

Гуманитарное образование как фактор стабилизации 
общества в условиях цивилизационных разломов.

Гановичев В.Ф., РОО «Центр этики и эстетики Русского мира».
Русский мир как прообраз мировой гармонии.

Маклаков В.В., д.т.н., профессор; 
Коломейцев А.Е., к.ф.н., доцент, ИПУ РАН им. В.А. Трапезни-
кова.

Человеческое и божественное в технологиях ментального 
мира.

Казарян В.П., д.филос.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова.

Этический фундамент современных информационных 
технологий.

Мохов А.И., д.т.н., профессор, директор Института устойчиво-
го развития;
Докторович А.Б., д.э.н., профессор, профессор ИГСУ РАНХ-
иГС.

Роль цифровых технологий в развитии современной 
экономики России.

Крыльникова М.А., студентка РосНОУ.
Актуальные проблемы логистики: представления прош-
лого и пути развития будущего.
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Секция 
«Экономические науки и управление»

Руководители: д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики 
факультета ЭУиФ РосНОУ В.В. Чайников; к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой финансов и банковского дела факультета ЭУиФ 
РосНОУ Ю.А. Кувшинова 

Чайников В.В., д.э.н, профессор, зав. кафедрой экономики фа-
культета ЭУиФ РосНОУ;
Сердюцкий В.В., студентРосНОУ; 
Морозов К.С., студент РосНОУ.

Деятельность Центрального банка РФ в условиях эконо-
мических санкций.

 Худобченок А.И., студент РосНОУ;
Ильина Г.Г., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и банков-
ского дела РосНОУ;
Болуева Ю.Ю., студентка РосНОУ;
Образумова А.Н., студентка РосНОУ;
Шарафутдинов А.М., студент РосНОУ.

Юридический статус и особенности территории опере-
жающего социально-экономического развития Дальнего 
Востока.

Куликов И.В., ст. преподаватель кафедры экономики РосНОУ.
Инвестиции и амортизация политики фирмы.

Смирнова К.П., аспирант РосНОУ.
Экономическая безопасность сквозь призму инноваций.

Гафарова Д.И., студентка РосНОУ; 
Фотиади Н.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и банковского 
дела РосНОУ.

Муниципальный долг: проблемы управления и пога-
шения.

Качанова Е.А., студентка РосНОУ; 
Фотиади Н.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и банковского 
дела РосНОУ.

Государственный долг, проблемы управления им.
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Польнякова С.А., студентка РосНОУ;
Фотиади Н.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и банковского 
дела РосНОУ.

Государственное финансирование охраны окружающей 
среды.

Пачаганова В.Д., студентка РосНОУ;
Вершинина О.В., к.э.н., доцент РосНОУ.

Преимущества и недостатки реализации госпрограмм на 
современном этапе развития экономики РФ.

Кузина Д.А., студентка РосНОУ;
Филимонова Н.Н., к.э.н., доцент РосНОУ.

Современные тенденции рынка ипотечного кредитования 
в Российской Федерации.

Иванов Р.С., студент РосНОУ;
Леонтьев В.Ю., студент РосНОУ;
Кувшинова Ю.А., к.э.н., доцент, зав. кафедрой финансов и 
банковского дела факультета ЭУиФ РосНОУ.

Социальная значимость потребительского кредита в раз-
витии домохозяйства.

Смолина С.А., студентка РосНОУ;
Измайлова С.А., к.э.н., доцент РосНОУ.

Влияние налоговых реформ на теневую экономику.

Балкина Ю.Д., студентка РосНОУ;
Измайлова С.А., к.э.н., доцент РосНОУ.

Современные тенденции зарубежной и российской мо-
дели построения бухгалтерского учета.

Седунова Р.Т., аспирант ЦЭМИ РАН.
Голиченко О.Г., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
ЦЭМИ РАН.

Сравнительный анализ масштабов и эффективности про-
цессов создания маркетинговых инноваций в размерных 
классах российских промышленных предприятий.
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Оболенская Л.В., к.т.н., ведущий научный сотрудник, Финан-
совый университет при Правительстве  Российской Федерации 
(ФГОБУ ВПО  ФУПП РФ).

Подход к классификации услуг, оказываемых органи-
зациями инновационной инфраструктуры.

Слабодьян Е.С., студентка РосНОУ;
Антоненко М.А., студентка РосНОУ;
Вершинина О.В., к.э.н., доцент РосНОУ.

Анализ страхового рынка России.

Живов А.М., студент РосНОУ;
Чайников В.В., д.э.н, профессор, зав. кафедрой экономики 
факультета ЭУиФ РосНОУ.

Инвестиционная деятельность госкорпорации «РосТех» 
как тормоз развития и инноваций российской науки.

Степанов Н.С., студент РосНОУ;
Кувшинова Ю.А., к.э.н., доцент, зав. кафедрой финансов и 
банковского дела факультета ЭУиФ РосНОУ.

Проблема развития малого бизнеса в России.

Секция 
«Коммуникации в сфере услуг» 

Руководитель: д.пед.н., профессор РосНОУ О.Я. Гойхман

Андрушко В.В., студентка РосНОУ;
Сергунина А.А., студентка РосНОУ.

Интернет-рассылка как способ продвижения образова-
тельных услуг РосНОУ.

Бурыкина И.Н., магистрант РосНОУ.
Образовательные услуги и их развитие в постсоветский 
период в России.

Власова Т.Н., магистрант РосНОУ.
Интернет как эффективный канал бизнес-коммуникации 
в сфере сервисной деятельности. 
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Гойхман О.Я., д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой сер-
виса и бизнес-коммуникаций РосНОУ.

Развитие коммуникативной компетенции студентов 
направления «Сервис».

Гончарова Л.М., к.филол.н., доцент РосНОУ.
Преподавание речеведческих дисциплин студентам-не-
филологам.

Гумбатова Л.М., студентка РосНОУ.
PR-деятельность как форма бизнес-коммуникации.

Кошлякова М.О., к.пед.н., доцент РосНОУ.
Стратегии самопрезентации в деловой коммуникации.

Кузнецова Ю.Н., магистрант РосНОУ.
Фирменный стиль и его роль в формировании имиджа 
компании.

Ушанова М.В., магистрант РосНОУ.
Информационный контент компаний в социальных сетях.

Корчагина К.В., магистрант РосНОУ.
Гуманитарный сервис, его содержание и структура в 
условиях современного рынка услуг.

Осокина И.В., к.и.н., доцент РосНОУ.
Социальная анимация как форма сервисной деятельности.

Рахимова В., магистрант РосНОУ.
Бренд как форма бизнес-коммуникации.

Седова А.С., магистрант РосНОУ.
Корпоративный имидж и тенденции его развития в 
современной России.

Брукс Е.Е., ст. преподаватель, Департамент языковой подго-
товки, Финансовый университет при Правительстве РФ.

Критерии отбора учебного материала для формирования 
умений речевой деятельности.
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Секция
«Традиции и инновации в российском туризме»

Руководители: д.э.н., доцент, декан факультета БТ РосНОУ 
Н.С. Морозова;

к.и.н., доцент, зав. кафедрой туризма и культурного наследия 
РосНОУ А.И. Фролов

Алидема Л.С., студент РосНОУ;
Глущенко М.М., студент РосНОУ.

Новые возможности в продвижении гостиничных услуг 
за счет использования медийных технологий в условиях 
цифровой экономики.

Александрова А.Ю., д.г.н., профессор кафедры рекреационной 
географии и туризма МГУ им. М.В. Ломоносова.

Особенности менеджмента туристских дестинаций на 
разных этапах жизненного цикла.

Войт М.Н., к.э.н., доцент кафедры туризма и культурного на-
следия РосНОУ.

Расширение маршрутной сети речных круизов как фактор 
повышения привлекательности отдыха на российских 
круизных судах.

Градов И.С., студент РосНОУ;
Кружкова М.А., студентка РосНОУ.

Особенности организации работы гостиничных пред-
приятий в России в условиях негативного влияния 
политического фактора.

Зворыкина Т.И., д.э.н., профессор, академик РАЕН, руководи-
тель Центра научных исследований и технического регулирова-
ния в сфере услуг ИРЭИ.

Методические подходы к совершенствованию техни-
ческого регулирования в сфере социально-культурного 
сервиса.
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Иванова О.Ю., преподаватель департамента менеджмента Фи-
нансового университета при Правительстве РФ.

Влияние социокультурной среды на развитие туризма в 
регионах.

Киселев И.Е., ст. преподаватель кафедры туризма и культурно-
го наследия РосНОУ.

Типы роботов в туристском и гостиничном бизнесе.

Куницына В.В., магистрант РосНОУ.
Инновационные подходы к развитию внутреннего 
туризма.

Медведева М.С., магистрант РосНОУ.
Состояние и перспективы развития индустрии госте-
приимства на территории Московской области.

Морозов М.А., д.э.н., профессор, академик РАЕН, профессор 
кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.

Новые тренды устойчивого развития туризма в условиях 
цифровой экономики.

Морозов М.М., к.э.н., доцент кафедры туризма и культурного 
наследия РосНОУ.

Социальная и экологическая ответственность туристского 
бизнеса.

Морозова Н.С., д.э.н., доцент, декан факультета бизнес-
технологий РосНОУ.

Влияние современных цифровых технологий на развитие 
туризма и гостиничного бизнеса.

Михайленко С.В., к.э.н., доцент кафедры туризма и культурно-
го наследия РосНОУ.

Инновационные подходы в туризме с применением 
элементов цифровой технологии.
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Попова Ю.В., ст. преподаватель кафедры туризма и культурно-
го наследия РосНОУ.

Приемы использования картографического материала в 
преподавании дисциплин географического цикла.

Пугачева Е.Б., магистрант РосНОУ.
Направления расширения спектра дополнительных услуг 
гостиничного предприятия.

Радулович Н., студентка Черногорского государственного уни-
верситета.

Современное состояние и перспективы развития туризма 
в Черногории.

Руденко А.К., студентка РосНОУ.
Московские фестивали как фактор развития молодежного 
туризма.

Савин М.А., магистрант РосНОУ.
Ошибки при продвижении турфирмы в социальных сетях.

Семейкина А.С., магистрант РосНОУ.
Анализ рынка малых гостиничных предприятий России.

Сергеева Д.А., студентка РосНОУ;
Шамина А.Ю., студентка РосНОУ.

Народное искусство Русского Севера как фактор разви-
тия культурно-познавательного туризма в Вологодской 
области.

Сеуца Д.Л., магистрант РосНОУ.
Анализ использования технологии блокчейн в туристской 
индустрии.

Смирнова А.А., студентка РосНОУ.
Специфика гостиничного обслуживания деловых турис-
тов с учетом гендерных признаков.
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Сухарева А.И., магистрант РосНОУ.
Влияние кинотуризма на объекты посещения и развитие 
туризма.

Суховерхова Е.А., магистрант РосНОУ.
Исследование гостиничной инфраструктуры на примере 
района Измайлово.

Теплова Д.С., аспирант РосНОУ, специалист службы внутрен-
него аудита АО «Объединенная металлургическая компания».

Молодежный туризм как фактор социально-экономи-
ческого развития территории.

Толстикова Е.А., студентка РосНОУ.
Актуальные проблемы оказания услуги Room Service на 
основе анализа практического опыта гостиницы «Radis-
son Royal Moscow».

Фролов А.И., к.и.н., доцент, заведующий кафедрой туризма и 
культурного наследия РосНОУ.

Петровский парк как объект столичного культурно-по-
знавательного туризма.

Фролова Е.А., студентка РосНОУ.
Экологический туризм в Южной Корее: проблемы и 
решения.

Шевель К.В., аспирант РосНОУ.
Тенденции развития рекреационных потребностей на 
рынке туристских услуг.

Шпилько С.П., к.э.н., доцент, Президент Российского союза 
туриндустрии.

Территориальные стандарты гостеприимства.

Юров В.А., магистрант РосНОУ.
Пути активизации использования туристских ресурсов 
экстремального туризма на примере Краснодарского края.
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Секция
«Современные проблемы управления персоналом»
Руководители: д.э.н., доцент, декан факультета 
бизнес-технологий РосНОУ Н.С. Морозова;

к.соц.н., доцент, зав. кафедрой управления персоналом 
РосНОУ М.М. Новикова

Авдимов Г.Э., магистрант РосНОУ.
Направления совершенствования кадровой политики 
предприятия.

Ахиджак А.Р., студент РосНОУ.
Современные технологии управления персоналом орга-
низации.

Барашев А.С., студент РосНОУ.
Профессиональные стандарты как основа оценки каче-
ства деятельности менеджера.

Бондаренко Ю.Н., магистрант РосНОУ.
Сравнительный анализ систем и форм программ лояль-
ности персонала в зарубежных и российских пред-
приятиях.

Волкова А.М., магистрант РосНОУ.
Современные технологии оценки персонала организации.

Воронина Е.В., магистрант РосНОУ.
Организационная структура управления персоналом: 
цели, задачи, функции, источники.

Головня А.В., магистрант РосНОУ.
Совершенствование информационного обеспечения сис-
темы управления персоналом.

Гончарова П.И., магистрант РосНОУ.
Основные этапы маркетинговой деятельности в области 
управления персоналом.
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Горбунова М.А., магистрант РосНОУ.
Современные технологии адаптации новых сотрудников.

Гусева Ю.А., студентка РосНОУ.
Роль международных организаций в повышении профес-
сионализма специалистов в области менеджмента.

Дурицкая Е.В., магистрант РосНОУ.
Организация процесса адаптации персонала.

Зворыкина Т.И., д.э.н., профессор, академик РАЕН, руководи-
тель Центра научных исследований и технического регулирова-
ния в сфере услуг ИРЭИ.

Техническое регулирование как инструмент устойчивого 
развития сферы услуг.

Зданович М.И., магистрант РосНОУ.
Современные системы KPI.

Кашин С.И., магистрант РосНОУ.
Особенности мотивации персонала на разных типах 
предприятий.

Кожевников И.С., студент РосНОУ;
Почтова К.А., студентка РосНОУ.

Динамика требований студентов к рабочему месту в 
результате освоения профильных дисциплин и получения 
опыта в процессе трудовой деятельности.

Кравченко Ю.А., магистрант РосНОУ.
Формирование кадровой политики предприятия.

Кубынина М.В., магистрант РосНОУ.
Современные подходы к профессиональной оценке 
персонала.
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Маврина Н.Ф., эксперт по классификации РГА, директор по 
персоналу Аккорд Менеджмент Групп;
Ступко Ю.И., менеджер по обучению гостиницы «Бородино».

Практический опыт обучения и развития профессио-
нальных качеств персонала в отелях и других средствах 
размещения.

Максимова А.В., генеральный директор ООО «Долсо».
HR-брендинг как современный инструмент развития 
организации.

Мельников В.Ю., к.полит.н., доцент кафедры управления пер-
соналом РосНОУ.

Инфраструктура рынка как фактор развития малого и 
среднего бизнеса.

Морозова Е.В., студентка РосНОУ.
Сертификация персонала в сфере менеджмента: особен-
ности и проблемы.

Морозова Н.С., д.э.н., доцент, декан факультета бизнес-техно-
логий РосНОУ.

Особенности маркетинга персонала в условиях цифровой 
экономики.

Морозова Т.М., начальник отдела методологии и проведения 
тренинговых программ страховой компании «Росгосстрах».

Методологическая поддержка построения, развития и 
управления центрами обучения персонала в удаленных 
дочерних предприятиях и филиалах компании.

Наумова П.Ю., магистрант РосНОУ.
Сравнительная характеристика мотивационной политики 
персонала в российских и зарубежных компаниях.

Новикова М.М., к.соц.н., доцент, зав. кафедрой управления 
персоналом РосНОУ.

Аудит персонала как форма диагностического исследо-
вания в социально-трудовой сфере.
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Осокина И.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры управления пер-
соналом РосНОУ.

Профессионализм управленческих работников.

Рамбургер А.К., магистрант РосНОУ.
Научный потенциал «Новосибирского института монито-
ринга и развития образования» как источник решения 
проблем образования.

Родина О.Н., магистрант РосНОУ.
Значение командообразования в современной бизнес-
системе.

Рябец А.В., магистрант РосНОУ.
Стратегия формирования и продвижения HR-бренда ГУП 
МО «МОБТИ».

Самойлова Т.А., магистрант РосНОУ.
Профессиональные требования к социальному работнику 
и их оценка.

Семикина А.Е., студентка РосНОУ;
Пашенькина Л.А., студентка РосНОУ;
Аветян Ю.А., студент РосНОУ.

Профессиональная социализация студентов АНО ВО 
«РосНОУ».

Сичкарь Т.В., к.т.н., доцент, доцент кафедры управления пер-
соналом РосНОУ.

Экономика впечатлений в зеркале проблем управления 
персоналом.

Слободчикова С.А., магистрант РосНОУ.
Разработка системы организации обучения персона-
ла (подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации).
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Слободчикова С.А., магистрант РосНОУ.
Оценка эффективности обучения персонала (подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации) пред-
приятия.

Соловьева А.А., магистрант РосНОУ.
Анализ влияния корпоративной культуры на деятель-
ность организации.

Туктарова Ю.Р., магистрант РосНОУ.
Совершенствование кадрового потенциала.

 
Фомичева О.С., магистрант РосНОУ.

Управление коммуникативными конфликтами на произ-
водстве (на примере АО «Раменский приборостроитель-
ный завод»).

Секция 
«Коммуникативные стратегии в современном обществе»

Руководитель: к.культурологии, и.о. зав. кафедрой 
рекламы и связей с общественностью РосНОУ 

Е.Ю. Чилингир

Бухвостова С.А., магистрант РосНОУ;
Рожкова Д.А., студентка РосНОУ.

Имидж науки в студенческой среде и способы его фор-
мирования.

Волынцева Г.Ю., магистрант РосНОУ. 
Социальная реклама как фактор формирования молодежи.

Зайцева В.А., магистрант РосНОУ. 
Эмоциональный аспект рекламного воздействия.

Ильина М.О., магистрант РосНОУ. 
Социальные сети как инструмент управления инфор-
мацией.
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Куканов С.С., магистрант РосНОУ.
Антикризисный PR вуза в современных условиях.

Шельпук А.С., магистрант РосНОУ.
Проблемы использования коммуникационных технологий 
в формировании ценностных ориентаций молодежи.

Секция
«Текст: структура и семантика 

(к 90-летию проф. Е.И. Дибровой)»
Руководители: д.филол.н., профессор РАНХиГС и РосНОУ 

Н.А. Ковалева; к.филол.н., зав. кафедрой русского языка и изда-
тельского дела РосНОУ А.Ф. Гершанова

Ковалева Н.А., профессор Центра лингвистики и профессио-
нальной коммуникации РАНХиГС при Президенте РФ, профес-
сор кафедры русского языка и издательского дела РосНОУ.

Она могла предугадать, как ее слово отзовется... (Идеи 
Е.И. Дибровой в трудах ее учеников.)

Сигал К.Я., д.филол.н., в.н.с. Института языкознания РАН.
Е.И. Диброва как синтаксист.

Смирнова Н.В., к.филол.н., доцент кафедры стилистики рус-
ского языка факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломо-
носова. 

Текстовые категории в гипертекстовом пространстве.

Чапаева Л.Г., д.филол.н., профессор кафедры общего языко-
знания Института филологии МПГУ.

С.П. Шевырев и Ф.И. Буслаев: учитель и ученик.

Давыдова О.А., к.филол.н., доцент МПГУ. 
Неофициальные названия станций московского метро-
политена. 

Семенова Н.А., к.филол.н., доцент МПГУ.
Трансформации стандартных глагольных фразеологизмов 
в современном русском языке.
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Касперова Л.Т., к.филол.н., доцент кафедры стилистики рус-
ского языка факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломо-
носова.

Художественный стиль в интернет-комментариях.

Барышева С.Ф., к.филол.н., доцент кафедры стилистики рус-
ского языка факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломо-
носова.

Виды ремарок в неофициальном сегменте Интернета. 

Ерофеева Е.А., к.филол.н., доцент кафедры русского языка и 
теории словесности ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный лингвистический университет».

Лингвоэкологические проблемы в творчестве М.М. При-
швина.

Шемчук Ю.М., д.филол.н., профессор, зав. кафедрой лингви-
стики и профессиональной коммуникации в области гумани-
тарных наук факультета гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный лингвистический университет».

От категории художественного текста к категории 
бытийного дискурса.

Гулова И.А., к.филол.н., доцент кафедры русского языка и тео-
рии словесности ФГБОУ ВО «Московский государственный 
лингвистический университет».

Текстовая информация: экспликация и заполнение лакун.

Гершанова А.Ф., к.филол.н., доцент РосНОУ.
Изучение фразеологизированных выражений на занятиях 
по РКИ как способ погружения в русский дискурс.

Антропова М.Ю., к.пед.н., доцент университета им. Сунь Ят-
сена (КНР), с.н.с. лаборатории «Русский язык в поликультур-
ном пространстве» РосНОУ. 

Русский язык в юго-восточном Китае: вчера и сегодня. 
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Анопочкина Р.Х., доцент кафедры русского языка и издатель-
ского дела РосНОУ

Изучение имен собственных в системе РКИ: лингво-
культурологический подход.

Вертунова Н.Л., к.пед.н., доцент РосНОУ.
Изучение художественных текстов в лингвокультуро-
логическом аспекте преподавания РКИ.

Приорова И.В., д.филол.н., профессор кафедры русского языка 
и издательского дела РосНОУ (г. Москва);
Лебедева И.В., к.социол.н., доцент Каспийского института 
морского и речного транспорта (г. Астрахань).

Лексические доминанты в семантической оппозиции 
художественного текста.

Гарусина Т.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ Да-
выдчинская ООШ Брянской области.

Переписка И.С. Тургенева с русскими и зарубежными 
литераторами.

Подсекция: «Текст и межкультурная коммуникация»
для студентов, магистрантов, аспирантов
(руководители: к.культурологии, декан 
факультета ГТ РосНОУ О.Ю. Иванова; 
д.филол.н., профессор РосНОУ Т.А. Голикова)

Иванова О.Ю., к.культурологии, декан факультета ГТ РосНОУ.
Тексты Иннокентия Анненского в контексте семиотики 
перевода.

Харькова А.А., магистрант РосНОУ.
Специфика обучения лексике на занятиях по РКИ.

Тамонова Д.Н., магистрант РосНОУ.
Лингвокультурологическое освоение сказок в обучении 
РКИ.

Онищенко Е.А., магистрант РосНОУ.
Особенности интеграции интерактивных образователь-
ных технологий в процесс обучения РКИ.
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Чжан Цзе, аспирант МПГУ.
Новые фразеологизмы с колоративным компонентом в 
русском языке.

Савин С.А., аспирант МПГУ.
Особенности перевода слов-реалий, обозначающих типы 
жилища, в англоязычных изданиях повести Л.Н. Толстого 
«Казаки».

Мищихина Е.С., студентка МПГУ.
Именование лиц на страницах СМИ: традиции и 
изменения (1917–2017).

Секция
«Иностранный язык 

в сфере социокультурной компетенции»
Руководитель: к.филол.н., доцент кафедры 
иностранных языков РосНОУ М.Н. Алексеева 

Алексеева М.Н., к.филол.н., доцент, зав. кафедрой иностран-
ных языков РосНОУ.

Прагмалингвистические основы обучения иностранным 
языкам.

Галивец И.Н., доцент кафедры иностранных языков РосНОУ.
Виртуальный тур как метод развития коммуникативной 
компетенции на занятиях английского языка.

Зубарева Е.В., преподаватель кафедры иностранных языков 
РосНОУ.

Иностранный язык: технология коммуникативного обу-
чения.

Клюева Е.В., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков 
РосНОУ.

Интернет-дневник как средство изучения современного 
немецкого языка. 
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Кокорина Е.А., к.филол.н., доцент кафедры иностранных язы-
ков РосНОУ.

Психолингвистика овладения иностранным языком.

Мороз И.Н., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков 
РосНОУ.

Особенности отбора и представления языкового матери-
ала при обучении иностранного языка в магистратуре .

Быкова О.П., к.пед.н., профессор кафедры лингвистики Мос-
ковского государственного университета геодезии и картогра-
фии; 
Мартынова М.А., к.пед.н., доцент центра лингвистики и про-
фессиональной коммуникации, РАНХиГС при Президенте РФ;
Сиромаха В.Г., к.пед.н., доцент кафедры русского языка и 
лингвистики, литературный институт им. А.М. Горького. 

Соотношение универсального и специфического в пре-
подавании РКИ при формировании социокультурной 
компетенции в условиях работы в российских и за-
рубежных учебных заведениях. 

Секция
«Инновационные подходы в образовании: 

цивилизационный и гуманитарный аспекты»
Руководитель: к.филос.н., профессор, зав. кафедрой 

философии РосНОУ В.М. Шлыков

Шлыков В.М., к.филос.н., профессор, зав. кафедрой филосо-
фии РосНОУ.

Философия и медицина.

Кирмикчи В.И., к.филос.н., доцент кафедры философии 
РосНОУ. 

К вопросу об экономических преобразованиях в импер-
ской России. 
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Циндренко Ю.П., к.филос.н., доцент кафедры философии 
РосНОУ. 

Зарождение философских знаний о религии.

Воробьева С.Е., к.ист.н., доцент кафедры философии РосНОУ.
Восприятие образа исторического персонажа императора 
Николая II в современном российском обществе.

Рашкулев В.И., к.ист.н., доцент кафедры философии РосНОУ. 
Особенность восприятия истории учащимися вузов 
на современном этапе обучения и пути использования 
истории для воспитания гражданственности у молодежи.

Луковский А.А., ст. преподаватель РосНОУ.
Россия в современном мире: особенности геополитичес-
ких процессов.

Секция 
«Информационная безопасность, 

сети и телекоммуникации»
Руководители: д.т.н., профессор кафедры ТСиИБ РосНОУ 

Э.И. Митряев; к.ф.-м.н., доцент, проректор 
по информационным технологиям РосНОУ Д.В. Растягаев

Митряев Э.И., д.т.н., профессор кафедры ТСиИБ РосНОУ. 
Национальная Стратегия цифровизации экономики и 
информационная безопасность в программах подготовки 
специалистов по направлениям: информационные систе-
мы и компьютерные технологии.

Коровин А.С., магистрант РосНОУ. 
Информационная безопасность в образовательном учреж-
дении.

Шорников К.Ю., магистрант РосНОУ. 
Проблемы обеспечения безопасности функционирования 
предприятия.
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Потапова А.А., магистрант РосНОУ. 
Применимость облачных технологий в автоматизации 
процессов архивирования документации компании.

Сергеенко А.И., магистрант РосНОУ;
Важенин С.А., к.т.н., доцент кафедры информационных систем 
в экономике и управлении РосНОУ. 

Особенности требований к информационной системе 
малого предприятия по предоставлению инженерно-
технических услуг.

Арестов А.А., магистрант РосНОУ. 
Увеличение скорости реконфигурации в сервисе распре-
деления данных в системах реального времени (DDS).

Секция 
«Информационные системы и технологии»

Руководитель: к.т.н., доцент, зав.кафедрой ИСвЭиУ РосНОУ 
О.В. Золотарев

Коновалова И.И., магистрант РосНОУ;
Клименко И.С., д.ф.-м.н., профессор кафедры информацион-
ных систем в экономике и управлении РосНОУ. 

К проблеме поиска информации в условиях неполной 
определенности.

Леонова П.В., магистрант РосНОУ. 
Использование машинного обучения для анализа данных.

Клименко И.С., д.ф.-м.н., профессор кафедры информацион-
ных систем в экономике и управлении РосНОУ;
Белова Н.А., магистрант РосНОУ;
Шарапова Л.В., зав. кафедрой информационных технологий и 
естественно-научных дисциплин РосНОУ. 

К проблеме определения ценности информации в усло-
виях информационного общества.
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Бында Е.В., магистрант РосНОУ. 
Создание и ведение электронного архива в негосудар-
ственном пенсионном фонде.

Микрюкова Г.М., магистрант РосНОУ. 
Реинжиниринг бизнес-процесса по Планированию заку-
пок филиала ОАО «РЖД» (ДКСС).

Еромасова А., магистрант РосНОУ. 
Использование многоязычного семантического словаря 
BabelNet для анализа текстов естественного языка.

Тезадова Ф.М., магистрант РосНОУ.
Векторное представление слов в технологии word2vec 
для анализа семантики естественных языков.

Прохоров А.В., магистрант РосНОУ. 
Использование метода Word Mover’s Distance в дистри-
бутивной семантике.

Грудев М.А., магистрант РосНОУ. 
Разработка платформы для выдачи медицинских полисов 
на основе технологии блокчейн.

Степанова Е.Н., доцент кафедры информационных систем в 
экономике и управлении РосНОУ. 

Применение «облачных технологий» для получения 
практических навыков работы с системой электронного 
документооборота.

Сафронов А.В., магистрант РосНОУ. 
Стандартизация как метод оптимизации бизнес-процесса.

Важенин С.А., к.т.н., доцент кафедры информационных систем 
в экономике и управлении РосНОУ. 

Онтологический подход к модели данных учета.
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Важенин С.А., к.т.н., доцент кафедры информационных систем 
в экономике и управлении РосНОУ;
Потапова А.А., магистрант РосНОУ.

Анализ проблем документооборота регионального под-
разделения ПФ.

Смирнова К.П., аспирант РГУ им. А.Н. Косыгина. 
Адаптивный поиск объектов на изображении для иссле-
дования седиментологических обстановок.

Смирнова К.П., аспирант РГУ им. А.Н. Косыгина. 
Кластер вариативной архитектуры обработки экспери-
ментальных данных.

Руденцов К.Ю., магистрант РосНОУ. 
Способы и программные средства снижения нагрузки на 
базы данных.

Секция 
«Математическое и численное моделирование»

Руководители: к.т.н., доцент, профессор кафедры ТСиИБ 
РосНОУ В.Т. Поляков; и.о. зав. кафедрой ИТиЕНД РосНОУ 

Л.В. Шарапова

Егоров Д.П., магистрант РосНОУ;
Кутуза Б.Г., главный научный сотрудник ИРЭ им. В.А. Котель-
никова РАН. 

Разработка программного обеспечения для обработки 
результатов измерений яркостной температуры атмо-
сферы и её пространственно-временных флуктуаций в 
резонансной области водяного пара вблизи λ = 1.35 см с 
помощью спектрального СВЧ-радиометра.

Крюковский А.С., д.ф-.м.н., профессор, декан факультета 
ИСиКТ РосНОУ;
Звягина А.А., магистрант РосНОУ. 

Математические модели лучевой структуры радиосигнала 
в ионосферной холодной плазме.
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Сербенко Е.С., магистрант РосНОУ. 
Применение схем второго порядка для решения линейного 
уравнения переноса.

Поляков В.Т., к.т.н., профессор кафедры ТСиИБ РосНОУ;
Попченко О.В., магистрант РосНОУ. 

Рамочная КВ антенна с повышенной эффективностью.

Поляков В.Т., к.т.н., профессор кафедры ТСиИБ РосНОУ;
Нагорняк М.В., студентка РосНОУ. 

Против воздушных телекоммуникационных линий.

Поляков В.Т., к.т.н., профессор кафедры ТСиИБ РосНОУ;
Белоногова Е.Г., студентка РосНОУ. 

Усовершенствование ДВ антенны типа “Nord”.

Поляков В.Т., к.т.н., профессор кафедры ТСиИБ РосНОУ.
Антенны с регенерацией сигнала.

Ялозина Е.А., к.и.н., доцент, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Департамент экономической теории. 

Генезис математического метода в исторических иссле-
дованиях (вторая половина ХХ в.).

Панин Н.С., магистрант РосНОУ. 
Перспективы и варианты применения машинного обуче-
ния для вычисления характеристик спиртосодержащей 
продукции, приведенной к заданной температуре.

Секция 
«Проблемы подготовки современных 

практических психологов для системы образования»
Руководитель: д.пс.н., профессор, профессор кафедры общей 

психологии и психологии труда В.С. Агапов

Агаева Д.А., экстерн по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре РосНОУ.

Структура и особенности проектной деятельности млад-
ших школьников.
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Агапов В.С., д.пс.н., профессор, профессор кафедры общей 
психологии и психологии труда факультета психологии и 
педагогики РосНОУ, профессор кафедры юридической пси-
хологии Московского университета МВД РФ им. В.Я. Ки-
котя, магистрант Российского государственного университета 
им. А.Н. Косыгина.

Становление Я концепции субъекта служебной дея-
тельности.

Азарнов Н.Н., к.пс.н., профессор, профессор кафедры общей 
психологии и психологии труда факультета психологии и педа-
гогики РосНОУ.

Подражание как способ взаимного влияния личностей в 
деятельности и общении.

Азарнова А.Н., к.пс.н., доцент, доцент кафедры общей психо-
логии и психологии труда факультета психологии и педагогики 
РосНОУ.

Ролевая структура психотерапевтического диалога как 
отражение особенностей самосознания клиента.

Андропова Л.О., к.пс.н., доцент, заместитель директора по 
научно-методической работе АНО «НИИ дополнительного 
профессионального образования».

Специфика проявления самоконтроля в структуре и Я 
концепции личности.

Багова Р.Х., ст. преподаватель ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х.М. Бербекова».

Психологическая готовность первоклассников к началу 
обучения в школе на неродном языке в условиях 
искусственного билингвизма.

Балыкина А.М., и.о. зав. кафедрой основ математики и инфор-
матики РосНОУ.

Возрастные особенности информационно-компьютерной 
деятельности студентов.
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Блохина А.В., экстерн по программам подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре РосНОУ.

Проблемы профессионального становления будущих 
педагогов.

Блохина Т.С., экстерн по программам подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре РосНОУ, магистр Московско-
го государственного педагогического университета.

Эмпирический анализ эмоционального интеллекта 
студентов.

Вашукова Е.Ю., руководитель психологического отделения 
ООО «Идеи для здоровья группа компаний».

Структурные особенности аутоагрессивного паттерна 
поведения наркозависимой личности.

Володин А.В., студент РосНОУ.
Психологические особенности конфликтного поведения 
у современных подростков.

Гарибян С.Г., магистрант РосНОУ.
Психологическое сопровождение медицинских работни-
ков по профилактике профессионального выгорания.

Давлетова Р.У., к.пс.н., магистрант Российского государствен-
ного университета им. А.Н. Косыгина.

Обоснование эмпирического исследования стрессо-
устойчивости персонала.

Ефимкина Н.В., к.пс.н., ст. преподаватель кафедры юри-
дической психологии Московского университета МВД РФ 
им. В.Я. Кикотя, майор полиции.

Кросскультурные различия ценностных ориентаций со-
трудников полиции.

Каширин В.П., к.пс.н., профессор, профессор кафедры общей 
психологии и психологии труда факультета психологии и педа-
гогики РосНОУ.

Системный подход к изучению личности.
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Коршунова О.А., аспирант РосНОУ.
Классификация психических состояний личности.

Кривошеева Е.В., аспирант РосНОУ;
Феоктистова С.В., д.пс.н., профессор, профессор кафедры об-
щей психологии и психологии труда факультета психологии и 
педагогики РосНОУ.

Проблема фрустрации педагогов в современной школе.

Кулешова Л.Н., д.пс.н., профессор, профессор кафедры общей 
психологии и психологии труда факультета психологии и педа-
гогики РосНОУ;
Агапов В.С., д.пс.н., профессор, профессор кафедры общей 
психологии и психологии труда факультета психологии и педа-
гогики РосНОУ.

Основные проблемы развития в психологии воспитания в 
современных условиях.

Куренков И.А., к.пс.н., преподаватель кафедры юридической 
психологии Московского университета МВД РФ им. В.Я. Ки-
котя.

Структура и особенности ответственности личности.

Курсевич Н.И., аспирант РосНОУ.
Специфика сценического образа.

Лихачева Э.В., к.пс.н., и.о. зав. кафедрой общей психологии 
и психологии труда факультета психологии и педагогики Рос-
НОУ;
Огнев А.С., д.пс.н., профессор, декан факультета психологии и 
педагогики РосНОУ;
Маринова Т.Ю., к.биол.н., профессор, декан факультета соци-
альной психологии Московского государственного психолого-
педагогического университета;
Гончар С.Н., к.пс.н., доцент кафедры психологии Придне-
стровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.

Особенности ценностных и смысложизненных ориен-
таций студенческой молодежи российского и при-
днестровского вузов.
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Лукина В.А., аспирант РосНОУ.
Профессиональные деформации у сотрудников ОВД.

Макаров А.А., адъюнкт кафедры психологии Военного уни-
верситета Министерства обороны РФ.

Современные психологические проблемы интернет-ком-
муникации.

Мизин Н.В., студент РосНОУ;
Николаева Л.П., к.биол.н., доцент, доцент кафедры общей 
психологии и психологии труда факультета психологии и 
педагогики РосНОУ.

Изучение влияния тревожности на организм человека с 
помощью прибора «Кардиокод».

Мишина Е.И., к.пс.н., магистрант Российского государствен-
ного университета им. А.Н. Косыгина.

Эмпирические характеристики личностной рефлексии 
будущих специалистов.

Мишина М.М., д.пс.н., профессор кафедры психологии и 
методологии образования Института психологии им. Л.С. Вы-
готского Российского государственного гуманитарного универ-
ситета.

Психологические средства развития интеллектуальной 
деятельности студентов.

Морозова Ю.В., магистрант РосНОУ.
Профилактика профессионального выгорания у менед-
жеров по подбору и оценке персонала.

Никифорова В.В., студентка РосНОУ.
Половые различия в проявлении агрессивности у совре-
менных старшеклассников.

Пазухина С.В., д.пс.н., доцент, заведующая кафедрой пси-
хологии и педагогики Тульского государственного педагоги-
ческого университета им. Л.Н. Толстого.

Влияние «вредной» информации на психические со-
стояния детей.
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Попова О.Б., прикрепленное лицо для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре РосНОУ.

Особенности Я концепции личности с шизоидной акцен-
туацией.

Пешкова Н.А., к.пс.н., доцент кафедры специальной психоло-
гии Тульского государственного педагогического университета 
им. Л.Н. Толстого;
Шайденкова Т.Н., к.п.н., доцент Гуманитарной академии про-
фессиональной подготовки специалистов социальной сферы.

Структурные характеристики Я концепции педагогов.

Плугина М.И., д.пс.н., профессор, заведующая кафедрой пе-
дагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный медицинский университет».

Детерминанты развития субъектности личности в 
процессе профессионального самоосуществления.

Родионова И.В., аспирант ГБОУ ВО «Ставропольский госу-
дарственный педагогический институт», преподаватель кафед-
ры дефектологии и русского языка Ставропольского государст-
венного медицинского университета (СтГМУ).

Психологическая готовность как условие успешной под-
готовки студентов к будущей профессиональной дея-
тельности.

Секач М.Ф., д.пс.н., профессор, научный консультант РосНОУ.
Психотехнологии развития саморегуляции личности.

Сидоренко Д.П., педагог-психолог Краснозаводской средней 
общеобразовательной школы № 7 Сергиево-Посадского района 
Московской области;
Шенцева Н.Н., к.пс.н., доцент, заведующая кафедрой Сер-
гиево-Посадского гуманитарного института.

Динамические характеристики социального Я школь-
ников.
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Смирнова И.Е., ст. инспектор по особым поручениям конт-
рольно-ревизионного управления МВД России, полковник 
внутренней службы;
Агапов В.С., д.пс.н., профессор, профессор кафедры общей 
психологии и психологии труда факультета психологии и 
педагогики РосНОУ.

Структура и особенности самопрезентации сотрудников 
полиции.

Стребкова Е.В., студентка РосНОУ.
Агрессивное поведение детей из полных и неполных 
семей.

Уманец С.А., студентка РосНОУ.
Профилактика наркотической зависимости подростков в 
семье.

Фельдман И.Л., к.пс.н., доцент, заведующая кафедрой психо-
логии Тульского государственного университета.

Эмпирический анализ самопознания будущих специа-
листов.

Хаидов С.К., к.пс.н., доцент кафедры специальной психологии 
Тульского государственного педагогического университета 
им. Л.Н. Толстого.

Содержательные характеристики личностно-профессио-
нальных качеств муниципальных служащих.

Хачанян З.Т., преподаватель филиала Московского гумани-
тарно-экономического университета, г. Ставрополь.

Особенности развития креативности субъектов образо-
вательной среды: когнитивный подход.

Хилько В.И., магистрант РосНОУ.
Стратегия совладения со стрессом у водителей пасса-
жирского транспорта с различным типом темперамента.



38

Хмелькова М.А., к.пс.н., доцент, доцент кафедры общей 
психологии и психологии труда факультета психологии и 
педагогики РосНОУ.

Педагогическое сопровождение студентов-психологов в 
условиях реализации ФГОС.

Подсекция: «Инклюзивное образование сегодня: психолого-
педагогическое сопровождение лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья»
(Руководители: к.п.н., зав. кафедрой специального 
дефектологического образования факультета 
психологии и педагогики РосНОУ О.В. Дорошенко; 
к.п.н., доцент кафедры специального 
дефектологического образования факультета 
психологии и педагогики РосНОУ Т.В. Шевырева) 

Баскакова И.Л., к.пс.н., профессор, профессор кафедры педа-
гогической психологии ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет».

Регуляция психомоторного темпа восприятия обучаю-
щихся с нарушениями развития.

Васильева Н.Н., д.биол.н., профессор кафедры специального 
дефектологического образования факультета психологии и 
педагогики РосНОУ, ведущий научный сотрудник лаборатории 
«Зрительные системы» Института проблем передачи 
информации им. А.А. Харкевича РАН .

Современные 3D-технологии: польза и вред для людей с 
различным состоянием зрительных функций.

Горностаев И.С., методист Центра специальных форм обра-
зования АО «Издательство “Просвещение”».

Использование современной учебной литературы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательном процессе.
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Данилевич Т.А., магистрант РосНОУ, генеральный директор 
«Центра развития “Детский университет”».

Организация и проведение фестиваля «Под крылом 
добра» как одна из форм взаимодействия детей в инклю-
зивном пространстве.

Жукова О.Н., магистрант РосНОУ, учитель-логопед ГКОУ 
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа-
интернат № 73».

Особенности пространственного восприятия младших 
школьников с задержкой психического развития.

Калинова А.С., студентка РосНОУ.
Развитие графомоторных навыков у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического 
развития.

Кохтарёва Т.Г., магистрант РосНОУ, учитель-логопед ГКОУ 
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа-
интернат № 73».

Особенности зрительного восприятия младших школь-
ников с задержкой психического развития.

Лобацевич Л.С., магистрант РосНОУ, учитель-логопед ГКОУ 
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа-
интернат № 73».

Особенности проявления тревожности школьников с 
задержкой психического развития.

Лямина И.П., к.п.н., доцент, учитель-логопед ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 2117».

Логопедические технологии в работе по развитию и 
коррекции речи обучающихся начальных классов в 
условиях инклюзивного обучения.
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Муханова Д.В., магистрант РосНОУ, учитель-логопед МБДОУ 
детский сад № 43 «Янтарный островок» г. Балашиха Москов-
ской области.

Использование макросов и компьютерных программ для 
создания игр и пособий для детей дошкольного возраста 
с нарушениями речи.

Поташникова Н.О., учитель-дефектолог ГБОУ г. Москвы 
«Школа на Юго-Востоке им. маршала В.И. Чуйкова».

Музыкально-игровые занятия «Круг» в коррекционно-
педагогическом процессе перцептивного развития 
дошкольников с нарушениями зрения.

Рождественская Т.Н., магистрант РосНОУ, учитель-логопед 
ГКОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат № 73»; 
Кузьмина Е.С., к.пс.н., доцент кафедры специального дефекто-
логического образования РосНОУ.

Особенности мышления младших школьников с за-
держкой психического развития.

Сапожникова О.Б., преподаватель ГАОУ ВО Московский 
городской педагогический университет, ИСПО им. К.Д. Ушин-
ского, Колледж «Дорогомилово».

Возможности использования приема моделирования в 
педагогической песочнице с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности.

Усольцева Е.В., ст. преподаватель кафедры специального де-
фектологического образования факультета психологии и 
педагогики РосНОУ.

Роль русской народной культуры в работе по развитию и 
коррекции речи детей дошкольного возраста.
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Феоктистова С.В., д.пс.н., профессор, профессор кафедры 
специального дефектологического образования факультета 
психологии и педагогики РосНОУ.

Нейропсихологические технологии коррекции высших 
психических функций у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья.

Хлопянникова О.А., магистрант РосНОУ.
К вопросу о развитии зрительного восприятия у детей с 
косоглазием и амблиопией.

Хмелькова М.А., к.пс.н., доцент, доцент кафедры общей 
психологии и психологии труда факультета психологии и 
педагогики РосНОУ, педагог-психолог ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 64» (структурное подразделение № 2).

Психологическое сопровождение родителей детей с огра-
ниченными возможностями в условиях детского сада.

Шевырева Т.В., к.п.н., доцент кафедры специального дефек-
тологического образования факультета психологии и педагоги-
ки РосНОУ;
Дорошенко О.В., к.п.н., зав. кафедрой специального дефек-
тологического образования факультета психологии и педагоги-
ки РосНОУ.

Роль семьи в социализации подростков с интеллек-
туальными нарушениями.

Шпилева Н.В., экстерн по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре РосНОУ;
Дорошенко О.В., к.п.н., зав. кафедрой специального дефек-
тологического образования факультета психологии и педагоги-
ки РосНОУ.

Нейропсихологические приемы работы над словарными 
словами с младшими школьниками с речевыми нару-
шениями.
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Ягубова О.В., аспирант ГБОУ ВО «Ставропольский государ-
ственный педагогический институт».

Особенности подготовки студентов – будущих логопедов 
к коррекционно-педагогической деятельности в условиях 
современного образования.

Подсекция: «Актуальные проблемы в образовании» 
(Руководитель: д.п.н., доцент, профессор 
кафедры педагогического образования РосНОУ 
М.И. Макаров) 

Адова И.В., магистрант РосНОУ.
Профессиональная деформация личности педагога 
дошкольной образовательной организации.

Ганчева М.Ю., магистрант РосНОУ.
Эффективная организация воспитательной работы с 
молодежью в колледже как важнейшая сфера жизне-
деятельности личности.

Гергель А.О., магистрант РосНОУ.
Специфика управления общеобразовательной школой в 
условиях перехода на ФГОС.

Грызлова О.С., магистрант РосНОУ.
Учебник как средство формирования представления о 
человеке в языковой картине мира у учащихся 8–9 классов.

Гуреева И.А., магистрант РосНОУ.
Теоретические подходы к основным проблемам управле-
ния образовательной организацией в условиях введения 
ФГОС.

Зайчикова М.А., магистрант РосНОУ.
Организационно-педагогические условия, повышающие 
эффективность образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации.
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Иванова Н.В., учитель начальных классов ГБОУ Школа 
№ 1726 г. Москвы.

Новый подход к системе оценивания в начальной школе 
по ФГОС.

Каплун П.В., аспирант РосНОУ.
Зарубежный и отечественный опыт стандартизации 
образовательной деятельности в высшей школе.

Квитка О.А., магистрант РосНОУ.
Вариативность взаимодействия учреждений общего и 
дополнительного образования.

Козубовская З.А., магистрант РосНОУ.
Взаимосвязь ранних воспоминаний и профессиональной 
направленности в педагогическом труде.

Конева Е.С., студентка РосНОУ.
Культура школы как фактор социализации школьников.

Кутаев Л.О., аспирант РосНОУ.
Психолого-педагогические особенности формирования 
нравственности у будущих специалистов экстремальных 
профессий.

Ролдугина Р.Ю., студентка РосНОУ.
Теория и опыт организации внеклассной деятельности в 
начальной школе.

Садикова И.Б., магистрант РосНОУ.
Внутренний контроль как механизм управления качеством 
образования.

Филиппова Н.Г., студентка РосНОУ.
Профессиональная компетентность учителя в условиях 
реализации ФГОС НОО.



44

Секция 
«Цивилизационные аспекты евразийской истории 

и системные вопросы хронологии»
Руководитель: к.ф.-м.н., с.н.с. ИПМ им. М.В. Келдыша РАН; 

доцент РосНОУ Н.С. Келлин

Валянский С.И., к.ф.-м.н., доцент, кафедра физики, НИТУ 
МИСиС, г. Москва;
Недосекина И.С., к.ф.-м.н., доцент, кафедра математики, 
НИТУ МИСиС, г. Москва.

Роль монголов в мировой торговле XIII века.

Макаренко В.В., к.э.н., зав. кафедрой теории регионоведения 
ИМОиСПН МГЛУ, г. Москва.

Географические реалии как смысловая константа 
исторического текста «Соленый студенец» из «Повести о 
начале Словенска».

Федоров К.В., Проект «Новая Хронология», пенсионер, г. Мо-
сква. 

Несостоятельность РУ-метода датирования.

Никифоров М.Г., Проект «Новая Хронология», астроном, к.ф.-
м.н., г. Москва.

Солнечные затмения из китайских летописей и звездные 
каталоги.

Орлов Ю.Н., д.ф.-м.н., ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, г. Мо-
сква.

Статистический анализ Манускрипта Войнича.

Гурия Д.Г., аспирант РосНОУ;
Митин Н.А., к.ф.-м.н., доцент, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 
г. Москва.

Перспективы развития технологии блокчейн.
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Поляков В.П., к.т.н., доцент, профессор кафедры ТСиИБ Рос-
НОУ, г. Москва.

О назначении древних пирамид.

Поляков В.П., к.т.н., доцент, профессор кафедры ТСиИБ Рос-
НОУ, г. Москва.

Электрический свет и беспроводная связь в Древнем 
Египте.

Сердцев Г.И., Проект «Цивилизация», к.т.н., с.н.с., ЛРТТ, 
г. Москва.

Раскольники в Московской губернии в XIX веке.

Сердцев Г.И., Проект «Цивилизация», к.т.н., с.н.с., ЛРТТ, 
г. Москва;
Стафеев С.К., Проект «Цивилизация», н.с. ВИЭМС, г. Москва.

География короля Альфонсино.

Городова М.Н., канд. искусствоведения, архитектор, Институт 
русской живописи, г. Москва.

Небесный локоть священной Москвы.

Келлин Н.С., Проект «Цивилизация», к.ф.-м.н., с.н.с. ИПМ 
им. М.В. Келдыша РАН, доцент РосНОУ, г. Москва.

10 лет «Цивилизации» в РосНОУ.

Келлин Н.С., Проект «Цивилизация», к.ф.-м.н., с.н.с. ИПМ 
им. М.В. Келдыша РАН, доцент РосНОУ, г. Москва.

Об истории одной из гипотез Гуго Дионисия Штейнгауза.

Ансимов Ю.В., Проект «Цивилизация», инженер-технолог, 
г. Зеленоград.

Почему с острова Беринга не вывезли пушки? 

Ансимов Ю.В., Проект «Цивилизация», инженер-технолог, 
г. Зеленоград.

Чугунные пушки второй половины XVIII века.
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Курилин И.А., нач. лаб., ОАО «Фазотрон – НИИР», г. Москва.
Радиоактивный распад в гравитационном поле. Кон-
формные преобразования координат в ТПВ и влияние 
гравитации на цепную реакцию деления ядер урана и 
плутония.

Курилин И.А., нач. лаб., ОАО «Фазотрон – НИИР», г. Москва.
Аномальный доплеровский сдвиг несущей частоты 
сигналов космических аппаратов в «теории полей 
времени».

Степаненко А.Г., Проект «Новая Хронология», региональный 
куратор, г. Майкоп.

Корреляция рядов событий XVIII и XIX веков.

Еньков Д.С., Проект «Цивилизация», предприниматель, г. Мо-
сква.

Самое сакральное здание Москвы.

Еньков Д.С., Проект «Цивилизация», предприниматель, 
г. Москва.

Атлантида Платона и Санкт-Петербург-XIX.

Свечников М.В., к.п.н., химик, ГБОУ лицей «Вторая школа», 
г. Москва.

Архивы старых газет.

Ермошкин В.И., Проект «Цивилизация», н.с. ВИЭМС, 
г. Москва.

Попытки пересадки «искусственного сердца».

Гусев Д.А., Проект «Цивилизация», USA, Connecticut, регио-
нальный куратор, Ph.D.

Август и Вифлеем.

Стафеев С.К., Проект «Цивилизация», н.с. ВИЭМС, г. Москва.
Русификация древних карт.
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Стафеев С.К., Проект «Цивилизация», н.с. ВИЭМС, г. Москва;
Филатова Л.М. ;
КлишковскаяА.Ф., Проект «Цивилизация», к.м.н., врач выс-
шей категории.

Что вы хотели знать о гипертермии, но боялись спросить-2.

Кубарев В.В., Фонд «Княжеский», президент, г. Москва.
Евразия – территория негатива.

Кубарев В.В., Фонд «Княжеский», президент, г. Москва.
Великая Тартария.

Иванов В.А., Проект «Цивилизация», к.ф.-м.н., доцент ИБП, 
г. Москва.

Как фальсифицируется сегодняшняя история.

Иванов В.А., Проект «Цивилизация», к.ф.-м.н., доцент ИБП, 
г. Москва;
Келлин Н.С., Проект «Цивилизация», к.ф.-м.н., с.н.с. ИПМ 
им. М.В. Келдыша РАН, доцент РосНОУ, г. Москва.

Глобальная ложь в истории математики.

Келлин Н.С., Проект «Цивилизация», к.ф.-м.н., с.н.с. ИПМ 
им. М.В. Келдыша РАН, доцент РосНОУ, г. Москва;
Баранова О.А., студентка РосНОУ;
Притула Г.Ю., студент РосНОУ.

Внезапная смертность и Апокалипсис XVII века.

Сахаров Е.В., писатель, г. Москва.
Загадки царя Ивана Грозного.

Кеслер Я.А., Проект «Цивилизация», региональный куратор, 
Лондон.

Русский Ордеал.

Голубев А.А., Проект «Цивилизация», региональный куратор, 
г. Пермь.

Тартария в мировой истории.
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Шуршиков Е.Н., Проект «Цивилизация», редактор, г. Москва.
Стеклянные зеркала XV века.

Гринин А.С., Проект «Цивилизация», кинооператор, г. Москва.
Кодекс Серафини как эталон Большого Обмана.

Матвеев Н.Л., Проект «Цивилизация», юрист, г. Москва.
История борьбы за культурное наследие – III.

Морозов С.В., Проект «Цивилизация», инженер-конструктор, 
Laser Diagnostic Instruments, Эстония.

Явное и тайное в посланиях из глубины веков.

Морозов С.В., Проект «Цивилизация», инженер-конструктор, 
Laser Diagnostic Instruments, Эстония.

К вопросу о появлении шатровых храмов.

Евдокимова Л.И., Проект «Цивилизация», региональный ку-
ратор, г. Пушкинские Горы.

Как заставить камень звучать.

Тюрин А.М., Проект «Цивилизация», к.г.-м.н., геолог, изобре-
татель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам.

Популяционная генетика: грезы о гаплогруппе и 
гаплотипе Чингисхана.

Тюрин А.М., Проект «Цивилизация», к.г.-м.н., геолог, изобре-
татель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам.

Датирование церквей Новгорода археомагнитным ме-
тодом.

Тюрин А.М., Проект «Цивилизация», к.г.-м.н., геолог, изобре-
татель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам.

Ногаи: антропологический аспект.
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Тюрин А.М., Проект «Цивилизация», к.г.-м.н., геолог, изобре-
татель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам.

Датирование сооружений Новгородчины по форматам 
кирпича и типам строительного раствора.

Тюрин А.М., Проект «Цивилизация», к.г.-м.н., геолог, изобре-
татель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам.

Санитарные захоронения в Ярославле. Монголо-татары 
Батыя или опричники Ивана Грозного? 

Тюрин А.М., Проект «Цивилизация», к.г.-м.н., геолог, изобре-
татель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам.

Левобережное Цимлянское городище: хазарская крепость 
Саркел или русский Меновой двор?

Тюрин А.М., Проект «Цивилизация», к.г.-м.н., геолог, изобре-
татель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам.

Локализация Великого Новгорода по данным популя-
ционной генетики и антропологии.

Тюрин А.М., Проект «Цивилизация», к.г.-м.н., геолог, изобре-
татель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам.

Датирование по сифилису погребений, могильников, 
популяций и археологических культур.

Тюрин А.М., Проект «Цивилизация», к.г.-м.н., геолог, изобре-
татель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам.

Норманнская теория: антропологический аспект.

Келлин Н.С., Проект «Цивилизация», к.ф.-м.н., с.н.с. ИПМ 
им. М.В. Келдыша РАН, доцент РосНОУ, г. Москва.

Попытки преобразования истории при реставрации 
распавшихся империй в Европе и в Азии (круглый стол).
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Секция 
«Юридические науки и современное общество» 
Руководители: к.пс.н., доцент, декан юридического 

факультета РосНОУ А.А. Тыртышный; д.ю.н., зав. кафедрой 
криминального права юридического факультета РосНОУ 

Р.С. Джинджолия; к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданско-
правовых дисциплин юридического факультета РосНОУ 
С.И. Помазкова; генерал-майор юстиции, руководитель 

управления учебной и воспитательной работы Следственного 
комитета Российской Федерации С.В. Петров

Тыртышный А.А., к.пс.н., доцент, декан юридического фа-
культета РосНОУ;
Кожанов Т.А., магистрант РосНОУ;
Касс К.Г., магистрант РосНОУ.

Современные интерактивные технологии правового про-
свещения.

Клоченко Л.Н., к.ф.н., преподаватель кафедры уголовного 
права Военного университета Министерства обороны РФ.

Уголовно-правовая охрана брачно-семейных отношений. 
Российское и зарубежное законодательство.

Джинджолия Р.С., д.ю.н., зав. кафедрой криминального права 
юридического факультета РосНОУ.

Уголовно-правовая защита интересов в сфере профес-
сионального спорта.

Джинджолия Р.С., д.ю.н., зав. кафедрой криминального права 
юридического факультета РосНОУ.

Категория малозначительного деяния в уголовном праве 
в контексте проблем практического применения.

Джинджолия Р.С., д.ю.н., зав. кафедрой криминального права 
юридического факультета РосНОУ;
Джинджолия Л.Р., юрист строительной фирмы «Ус-200».

О значении книги Ч. Беккариа «О преступлениях и 
наказаниях» для становления и развития современной 
криминологической науки.
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Дорохов Н.И., к.и.н., профессор, профессор кафедры финансо-
вого и административного права РосНОУ.

Административно-правовые основы государственного 
управления в области информационных технологий.

Коновалов Н.Н., к.ю.н., доцент, доцент кафедры криминально-
го права РосНОУ.

Уголовная ответственность за развратные действия.

Павлов А.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин РосНОУ.

Патентование способов обработки информации.

Сабиев С.Ш., ст. преподаватель кафедры криминального права 
РосНОУ.

Категория манипулирования в уголовном праве и 
законодательстве.

Лазуткин А.В., преподаватель кафедры криминального права 
РосНОУ, подполковник внутренней службы в отставке.

Современные проблемы исправления несовершенно-
летних, осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества.

Авдеева Е.В., аспирант РосНОУ, адвокат.
Соотношение гражданско-правовой сделки и мошенни-
чества в сфере купли-продажи автомобилей и роль 
адвокатов и юристов в разрешении возникающих 
проблем.

Мокрова Г.А., аспирант РосНОУ, руководитель аппарата миро-
вого судьи 78 судебного участка Коломенского судебного райо-
на Московской области. 

Меры профилактики преступлений (на примере умыш-
ленного причинения легкого вреда здоровью) и их 
совершенствование.
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Недятько А.В., аспирант РосНОУ. 
Уголовно-правовая характеристика субъективных при-
знаков вовлечения несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных действий. 

Теймуршахов Т.Н., аспирант РосНОУ.
Проблема определения объекта насильственных пре-
ступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы несовершеннолетних.

Авраменко И.А., аспирант РосНОУ, адвокат. 
Актуальные вопросы квалификации хищения предметов, 
имеющих особую ценность.

Сокуров М.Г., преподаватель кафедры гуманитарно-правовых 
дисциплин Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ.

Совершенствование уголовного законодательства РФ 
об ответственности за преступления, совершаемые в 
сфере незаконного возмещения налога на добавленную 
стоимость из бюджета.

Кораблев А.А., адвокат.
Некоторые вопросы использования адвокатом спе-
циальных знаний при осуществлении защиты по 
уголовным делам.

Малыгин В.В., заместитель начальника управления по рабо-
те с казачеством  Московского государственного университета 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского.

О крайней  необходимости в уголовном праве, пре-
ступность которой  исключается в силу социальной ее 
полезности и необходимости.

Жирнов А.Д., аспирант РосНОУ, адвокат. 
Квалифицирующие признаки преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ.
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Зернова Н.С., магистрант Московской государственной юри-
дической академии им. О.Е. Кутафина.

Модели корпоративного управления в компаниях с 
государственным участием за рубежом.

Алиева Д.И., магистрант РосНОУ.
Меры медико-социальной реабилитации, возлагаемые 
судом при назначении наказания к лицу, признанному 
больным  наркоманией.

Харитонова М.Б., студентка юридического факультета РосНОУ.
Новеллы в административно-правовом статусе субъектов 
административного права.

Чермашенцева И.И., студентка юридического факультета Рос-
НОУ.

Особенности административно-правового  положения 
граждан как субъектов административного права в 
условиях реформирования государственного управления 
и развития гражданского общества.

Афанасьева О.А., студентка юридического факультета РосНОУ.
Административно-правовой статус граждан: состояние и 
перспективы развития.

Клименко М.В., студентка юридического факультета РосНОУ.
Государственная служба как социальный институт между 
государством и обществом.

Савенкова А.З., студентка юридического факультета РосНОУ;
Шаклеин А.В., студент юридического факультета РосНОУ.

Административно-правовое положение федеральных 
органов исполнительной власти (на примере федераль-
ных министерств и федеральных служб) в условиях 
реформирования системы государственного управления.
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Бондаренкова Е.О., студентка юридического факультета Рос-
НОУ.

Общественные организации как субъекты администра-
тивного права и их роль в жизни современного общества.

Чернова А.В., студентка юридического факультета РосНОУ.
Федеральная служба как орган исполнительной власти, 
ее место и роль в системе государственного управления.

Лукина Е.Н., студентка юридического факультета РосНОУ.
Роль общественных объединений в административно-
правовой сфере. 

Дорофеев И.А., студент юридического факультета РосНОУ.
Демократические основы административно-правовой 
политики Российского государства на современном этапе.

Кунц Е.В., д.ю.н., профессор,  зав. кафедрой уголовного права 
и криминологии ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Некоторые вопросы уголовно-правовой политики в 
условиях евразийской интеграции.

Голубовский В.Ю., зав. кафедрой уголовно-правовых дисцип-
лин ФГБОУ ВО «РГСУ».

Единое правовое пространство: проблемы и коллизии.

Хупсергенов Х.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедры криминаль-
ного права РосНОУ.

Институт сокращенной формы дознания в уголовном 
процессе: особенности правового регулирования и 
проблемы правоприменения.

Солдатова С.В., первый заместитель декана юридического фа-
культета. 

Уголовное право в защите интересов семьи и несовер-
шеннолетних.
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