МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

МОЛОДАЯ НАУКА ЗАПОЛЯРЬЯ

научно-практическая конференция
студентов, магистрантов и аспирантов
Социально-гуманитарного института

17-29 апреля 2017 года

ПРОГРАММА

Мурманск
2017

Оргкомитет конференции:
Виноградов А.И., директор СГИ, д-р филос. наук., профессор;
Александрова Е.В., зам. директора СГИ по научной работе, к. филол.н.;
Виноградова С.А., зав. каф. иностранных языков, к. филол. н., доцент
Иванищева О.Н, зав. каф. русской филологии и межкультурных коммуникаций, д. филол.
н., профессор;
Кузь В.В., зав. каф. истории и права, канд. ист. наук, доцент;
Цылев В.Р., зав. каф. философии и социальных наук, канд. филос. наук, доцент.

Контакты оргкомитета:
тел.: (815-2) 213-809
e-mail: sgi@mshu.edu.ru
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План проведения конференции
Мероприятие

Время

Место

Руководители

Открытие
17 апреля 2017 г.,
конференции.
12.20
Пленарное заседание.

МАГУ,
ул. Егорова, 15
ауд. 208

Виноградов А.И.,
директор СГИ, д-р
филос. наук,
профессор

«Актуальные
проблемы
лингвистики и
переводоведения»

ауд. 515 (Коммуны, 9) канд. филол. наук,
доцент Тюркан Е.А.

17 апреля 2017 г.,
13.00 – 15.40

«Актуальные
17 апреля 2017 г.,
проблемы методики 13.00 – 15.40
преподавания
иностранных языков»

ауд. 421 (Коммуны, 9) канд. пед. наук,
доцент Лисицына Т.Н

«Общие вопросы
информативного
перевода»

18 апреля 2017 г.,
12.20-15.40

ауд. 515 (Коммуны, 9) канд. филол. наук,
доцент кафедры
иностранных языков
Александрова Е.В.

«Актуальные
18 апреля 2017 г.,
проблемы методики 12.20 - 15.40
преподавания
иностранных языков»

ауд. 421(Коммуны, 9) канд. пед. наук,
доцент кафедры
иностранных языков
Путистина О.В.

«Русская лексика и
фразеология в
функциональном
аспекте»

14.00 – 17.30

ауд. 504 (Коммуны, 9) Шевченко Н.А., канд.
филол. наук., доцент
кафедры русской
филологии и
массовых
коммуникаций

«Кольский север:
гуманитарные
проблемы»

18 апреля 2017 г.,
16.30 – 19.30

ауд. 503 (Коммуны, 9) Терещенко Е.Ю.,
кандидат
культурологи, доцент,
доцент кафедры
русской филологии и
массовых
коммуникаций МАГУ

«Актуальные
18 апреля 2017 г.,
проблемы
17.35 – 20.00
журналистики» часть
1

ауд. 505 (Коммуны, 9) Рычкова Т.А.,
кандидат
филологических наук,
доцент кафедры
русской филологии и
массовых
коммуникаций МАГУ
3

Секция
отечественной и
зарубежной
литературы

19 апреля 2017 г.,
12.20 - 15.30

ауд. 505 (Коммуны, д. М.А. Кириллова,
9)
канд. филол. наук,
доцент кафедры
иностранных
языков,Наумлюк
М.В., канд. филол.
наук, доцент кафедры
русской филологии и
массовых
коммуникаций,
Иванова Л.Л., канд.
филол. наук, доцент
кафедры русской
филологии и
массовых
коммуникаций

«Вопросы
художественного
перевода»

19 апреля 2017 г.,
12.20-15.40

ауд. 515 (Коммуны, 9) канд. филос. наук,
доц. Копылов А.В.

«Вопросы
художественного
перевода»

19 апреля 2017 г.,
12.20-15.40

ауд. 515 (Коммуны, 9) канд. филос. наук,
доц. Копылов А.В.

Конкурс проектов на
норвежском языке
«Аlle om Norge»

19 апреля 2017 г.,
12.20-15.40

ауд. 421 (Коммуны, 9) канд. пед. наук,
доцент Квасюк Е.Н.

	
  

«Проблемы сми:
19 апреля 2017 г.,
теория и практика во 17.35 – 20.00
взаимодействии» (ч.1)

ауд. 503 (Коммуны, 9) Рычкова Т.А.,
кандидат
филологических наук,
доцент кафедры
русской филологии и
массовых
коммуникаций МАГУ

«Литературное
краеведение»

ауд. 504 (Коммуны, д. Бакула В.Б., канд.
9)
филол. наук, доцент
кафедры русской
филологии и
массовых
коммуникаций

19 апреля 2017 г.,
17.35 – 20.00

«Актуальные
20 апреля 2017 г.,
проблемы и
10.15-14.00
технологии
социальной работы:
региональный опыт»

ауд. 311 (Капитана
Егорова, 15)

Конкурс проектов на

ауд. 515 (Коммуны, 9) канд. пед. наук,

20 апреля 2017 г.,
4

Сидорова М. И., канд.
пед. наук, доцент
кафедры философии и
социальных наук

английском языке
«All about …»

12.20-15.40

"Актуальные
проблемы методики
преподавания
русского языка как
родного и русского
как иностранного"

20 апреля 2017 г.,
14.05 – 17.30

«Проблемы СМИ:
теория и практика во
взаимодействии» (ч.2)

доцент Квасюк Е.Н.

ауд. 503 (Коммуны, д. Коренева А.В., доктор
9)
пед. наук, доцент
кафедры русской
филологии и
массовых
коммуникаций,
Антошина С.А., к.
филол. наук, доцент
кафедры русской
филологии и
массовых
коммуникаций.

20 апреля 2017 г.,
17.35 – 20.00

ауд. 503, (Коммуны, д. Бурцева А.В.,
9)
кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры
русской филологии и
массовых
коммуникаций МАГУ

«Актуальные
20 апреля 2017 г.,
проблемы
17.35 – 20.00
журналистики» часть
2

ауд. 505 (Коммуны, д. Рычкова Т.А.,
9)
кандидат
филологических наук,
доцент кафедры
русской филологии и
массовых
коммуникаций МАГУ
Секретарь: Смурова
Е., Журналистика,
«Периодическая
печать»

Олимпиада по
английскому языку
для студентов
неязыковых
направлений
подготовки

21 апреля 2017 г.

канд. пед. наук
Кобцева С.А.

«Актуальные
проблемы права»

21 апреля 2017 г.,
14.00 – 15.40

ауд. 308 (ул. Егорова, Панкратова М.Е.,
15)
канд. юрид. наук,
доцент, зав. кафедрой
гражданского и
финансового права

«Актуальные
проблемы
гражданского
процесса»

21 апреля 2017 г.,
14.00-15.40

ауд. 306 (ул. Егорова, Рашева Н.Ю., канд.
15)
юрид. наук, доцент
кафедры
гражданского и
финансового права
5

«Социология города: 22 апреля 2017 г.,
северное измерение» 10.15-15.40

ауд. 308 (ул. Капитана Филиппова Е.В., ст.
Егорова, 15)
преподаватель
кафедры философии и
социальных наук

Аспирантский 22 апреля 2017 г.,
семинар
11.00-14.15
«Философия»

ауд. 306 (ул. Капитана Воронов В.М., канд.
Егорова, 15)
филос. наук, доцент
кафедры философии и
социальных наук

	
  

«Военная история»

24 апреля 2017 г.,
14.05-15.40

ауд. 302 (ул. Егорова, Чапенко А.А., канд.
15)
ист. наук, доцент
кафедры истории и
права

«Философия»
25 апреля 2017 г.,
Подсекция 1.
12,30-15,00
«Мифология,
античная философия,
русская философия»

ауд. 306 (ул. Егорова, Воронов В.М., канд.
15)
филос. наук, доцент
кафедры философии и
социальных наук.

«Маргинальные
концепции истории
древнего мира
И их научная
критика»
(научнопросветительский
семинар)

25 апреля 2017 г.,
14.05-15.40

ауд. 210 (ул. Егорова, Кузь В.В., канд. ист.
15)
наук, доцент, зав.
кафедрой истории и
права

«Актуальные
проблемы теории и
методики обучения
истории в
современных
образовательных
практиках школы и
вуза»

26 апреля 2017 г.,
16.00 – 18.00

ауд. 209 (ул. Егорова, Крикун Е.Л., канд.
15)
пед. наук, доцент
кафедры истории и
права

«Актуальные
вопросы
отечественной и
всеобщей истории»

26 апреля 2017 г.,
14.05.-15.40

ауд. 302 (ул. Егорова, Никонов С.А., канд.
15)
ист. наук, доцент
кафедры истории и
права

«История кольского
севера»

27 апреля 2017 г.,
14.05 – 15.40

ауд. 209 (ул. Егорова, Бардилева Ю.П., канд.
15)
ист. наук, доцент
кафедры истории и
права

«Философия»
28 апреля 2017 г.,
Подсекция 2.
12.30- 15.00
«Средневековая
философия, восточная
философская
традиция,

ауд. 306 (ул. Егорова, Воронов В.М., канд.
15)
филос. наук, доцент
кафедры философии и
социальных наук.
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современная
философская мысль»
«Всеобщая история» 28 апреля 2017 г.,
	
  
14.05 – 15.40

ауд. 210 (ул. Егорова, Ильичева М.Б., канд.
15)
ист. наук, доцент
кафедры истории и
права

7

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
17 апреля, понедельник, 12.20
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ул. Егорова, 15
аудитория 208
Приветственное слово:
Виноградов Андрей Иванович, д-р филос. наук., профессор, директор Социальногуманитарного института
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Руководитель:
Виноградов Андрей Иванович, д-р филос. наук., профессор, директор Социальногуманитарного института
Попова А.В., аспирант кафедры философии и социальных наук
Концепт виртуальное в современном осмыслении
Научный руководитель: Сергеев А.М., д-р филос. наук., профессор, ректор МАГУ.

Регламент выступления:
на пленарном заседании – 15 минут
на секционном заседании – 7 минут
выступление в прениях – 5 минут
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17 АПРЕЛЯ 2017 Г., ПОНЕДЕЛЬНИК
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ»
13.00 – 15.40, ауд. 515 (Коммуны, 9)
Руководитель: канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.
Секретарь: Коваленко В.С., студентка 3 курса БЛ
Жюри: канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А., канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.,
канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.
Докладчики:
1.  
Козюберда А.С., 4 курс БЛ
Особенности перевода политических метафор (на примере политического дискурса
конкретного политика)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
2.  
Паничкин В.А., 4 курс БЛ
Искажение в переводе как способ речевой манипуляции на материале текстов СМИ
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
3.  
Быкова М.И., 4 курс БЛ
Концептуализация цветообозначений в фразеологическом фонде русского и английского
языков
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
4.  
Попова Д.С., 4 курс БЛ
Псевдореферентная номинация в аспекте перевода народной сказки (на примере перевода
шотландских сказок на русский язык)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
5.  
Бородина М.М., 2 курс МЛ
Манипулятивные технологии в политическом дискурсе СМИ
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
6.  
Бушмакин Н.А., 2 курс МЛ
Прецедентные феномены германской мифологии в англоязычном песенном дискурсе
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
7.  
Пантилеева Н.А., 2 курс МЛ
Гендерный аспект личности переводчика как специфика перевода художественного
текста
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
8.  
Гордеев Н., 2 курс БЛ
Некоторые проблемы составления мотивационных словарей
(Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.)
9.  
Шейко Е.Н., 2 курс БЛ
Зоосемические фразеологизмы современного английского и русского языков:
сравнительно-сопоставительный анализ
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
10.   Кимбен О.К., 2 курс БЛ
Функционально-семантические особенности названий английских и американских
кинофильмов
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
11.   Меркелов И.С., 2 курс БЛ
Тенденции развития сокращения как способа словообразования в современном английском
языке
9

(Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.)
12.   Шульпин И.В., 2 курс БЛ
Сохранение юмористического эффекта при переводе произведений Вудхауза
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
13.   Коваленко В.С., 2 курс БЛ
Специфика перевода научных терминов англоязычного сериала (на примере перевода
сериала "Доктор Хаус" (или по выбору учащегося)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
14.   Зенов Е.В., 2 курс БЛ
Средства передачи экспрессивности в переводе художественной прозы
(Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.)
15.   Астахова М.Н., 2 курс БЛ
Способы сохранения манипулятивного эффекта при переводе речей Д. Кэмерона
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»
13.00 – 15.40, ауд. 421 (Коммуны, 9)
Руководитель: канд. пед. наук, доцент Лисицына Т.Н.
Секретарь: Мышева Д.А., студентка 5 курса БПО
Жюри: канд. пед. наук, доцент Путистина О.В., канд. пед. наук Кобцева С.А., канд. пед.
наук, доцент Лисицына Т.Н.
Докладчики:
1.  
Соколова А.А., 5 курс БПО
Развитие продуктивных лексических навыков учащихся средней ступени через
использование интерактивных форм работы на уроках английского языка в гимназии
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ИЯ Путистина О.В.)
2.  
Филиппова В.В., 5 курс БПО
Стимулирование коммуникативной активности учащихся средней ступени через
использование музыкально-песенных материалов на уроках английского языка в гимназии
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры Путистина О.В.)
3.  
Мышева Д.А., 5 курс БПО
Реализация компетентностного подхода в ходе профессионально-ориентированного
обучения иностранному языку
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры Кобцева С.А.)
4.  
Рачок А.А., 5 курс БПО
Проблемы выбора оптимальных методик подготовки к сдаче устной части ЕГЭ по
иностранному языку
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры Кобцева С.А.)
5.  
Почуева В.В., 5 курс БПО
Реализация личностно-деятельностного подхода в преподавании иностранного языка в
старшем звене общеобразовательной школы
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры Кобцева С.А.)
6.  
Бочкова Н.М., 5 курс БПО
Использование проектного метода в реализации лингвострановедческого подхода на
уроках английского языка в старших классах
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кремлева М.М.)
7.  
Кабаева С.Р., 5 курс БПО
10

Использование игровых приемов в процессе формирования лексико-грамматических
навыков на уроках английского языка в 9-х классах гимназии
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кремлева М.М.)
8.  
Глушенцева А.Е., 5 курс БПО
Обучение иноязычному говорению учащихся старших классов с использованием
рекламных материалов (на примере интернет ресурсов)
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Лисицына Т.Н.)
9.  
Мороз Л.В., 5 курс БПО
Обучение английскому языку в старших классах с использованием видеоматериалов (на
примере Интернет-ресурсов)
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Лисицына Т.Н.)
10.   Мотыгина Д.М., 5 курс БПО
Обучение английскому языку в старших классах на материале открытых
образовательных ресурсов
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Лисицына Т.Н.)
11.   Алексеева Е.А., 5 курс БПО
Формирование грамматических навыков у учащихся старших классов с использованием
компьютерных игр на уроках английского языка в системе среднего общего образования
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Лисицына Т.Н.)
12.   Милашкин А.М., 5 курс БПО
Формирование умений иноязычной устной речи учащихся старших классов гимназии на
основе УМК в условиях ФГОС
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Лисицына Т.Н.)
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18 АПРЕЛЯ 2017 Г., ВТОРНИК
СЕКЦИЯ «ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИВНОГО ПЕРЕВОДА»
12.20-15.40, ауд. 515 (Коммуны, 9)
Руководитель: канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков Александрова
Е.В.
Секретарь: Басалаева А.А., студентка 4 курса БЛ
Жюри:канд. филол. наук доцент Виноградова С.А., канд. филос. наук, доцент. Копылов
А.В., канд. филол. наук, Александрова Е.В.
Докладчики:
1.  
Шохова Ю.П., 4 курс БЛ
Трудности перевода речей политиков с русского языка на английский (на примере
выступлений конкретного политика)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
2.  
Басалаева А.А., 4 курс БЛ
Фразеологические единицы в названиях детективных фильмов: особенности перевода
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
3.  
Хижняк В.В., 4 курс БЛ
Речевая компрессия в синхронном переводе (на примере выступлений на Генеральной
ассамблее ООН)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, Александрова Е.В.)
4.  
Артеев В.А., 4 курс БЛ
Особенности дублированного перевода художественных фильмов (фильм на выбор
студента)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, Александрова Е.В.)
5.  
Маныцкова С.С., 4 курс БЛ
Перевод игры слов в газетных заголовках
(Научный руководитель – канд. филол. наук, Александрова Е.В.)
6.  
Шевцова К.А., 4 курс БЛ
Способы перевода разговорной и сниженной лексики англоязычного комедийного сериала
на русский язык (на примере сериалов "Живу с моделями"или "Все ненавидят Криса")
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
7.  
Бутакова А.С., 4 курс БЛ
Способы лингвокультурной адаптации заголовков мультфильмов (на примере англорусских и русско-английских переводов
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
8.  
Ярославцева В.С., 4 курс БЛ
Специфика и способы перевода английской юридической терминологии на русский язык
(Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.)
9.  
Федорова А.А., 4 курс БЛ
Типичные ошибки при аудиовизуальном переводе (на примере современного сериала)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, Александрова Е.В.)
10.   Лукашук А.С., 4 курс БЛ
Трудности субтитрирования художественных фильмов (на примере сериала “Frends”)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, Александрова Е.В.)
11.   Пермякова А.Н., 4 курс БЛ
Классификация трудностей аудиовизуального перевода (на примере современного
сериала)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, Александрова Е.В.)
12

12.   Светлова Ю.Э., 4 курс БЛ
Особенности передачи шуток при переводе молодежного сериала с английского языка на
русский язык
(Научный руководитель – канд. филол. наук Александрова Е.В.)
13.   Дербасова И.А., 4 курс БЛ
Специфика перевода деловой документации (на прмере перевода инструкций к бытовой
технике)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
14.   Ильченко В.Д., 4 курс БЛ
Особенности перевода англоязычных газетных заголовков на русский язык: современные
тенденции
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
15.   Антипова Е.Ю., 2 курс МЛ
Специфика перевода англоязычной финансово-экономической терминологии на русский
язык
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
16. Закутаова Я.С., 2 курс БЛ
Перевод контаминированной речи в современном телесериале
(Научный руководитель – канд. филол. наук Александрова Е.В.)
17. Климентьева С., 2 курс БЛ
Функционирование числительных в англоязычном рекламном дискурсе.
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
18. Лопатина В.С., 2 курс МЛ
Специфика перевода единиц терминополя «социологические исследования» с английского
языка на русский
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»
12.20 - 15.40, ауд. 421(Коммуны, 9)
Руководитель: канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков Путистина О.В.
Секретарь: Шахова О.Д., студентка 2 курса магистратуры «Зарубежная филология»
Жюри: канд. пед. наук, доцент. Путистина О.В., канд. пед. наук, канд. пед. наук Кобцева
С.А., канд. пед. наук, доцент Квасюк Е.Н.
Докладчики:
1.  
Шахова О.Д., 2 курс МЗФЛ
Формирование дискурсивной компетенции учащихся старших классов в процессе
подготовки к ЕГЭ по английскому языку в гимназии
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
2.  
Аушева Т.Р., 2 курс МЗФЛ
Технология использования мобильных технологий в ходе формирования научноисследовательской компетенции учащихся на уроках английского языка в старших
классах гимназии
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
3.  
Малышева К.А., 2 курс МЗФЛ
Формирование учебной автономии на уроках английского языка при обучении письменной
речи учащихся 11 классов гимназии
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(Научный руководитель – канд. пед. наук Путистина О.В.)
4.  
Личманенко Н.А., 2 курс МЗФЛ
Активизация иноязычной речемыслительной деятельности учащихся 9-х классов через
использование авторских учебных интернет ресурсов на уроках английского языка в
гимназии
(Научный руководитель – канд. пед. наук Путистина О.В.)
5.  
Кадыржанова Т.В., 2 курс МЗФЛ
Развитие критического мышления учащихся через использование интерактивных
технологий на уроках английского языка в 10-х классах
(Научный руководитель – канд. пед. наук Путистина О.В.)
6.  
Ющенко А.А., 2 курс МЗФЛ
Технология использования визуальных и вербальных опор при обучении говорению учащихся
8-х классов средней общеобразовательной школы
(Научный руководитель – канд. пед. наук Путистина О.В.)
7.  
Новикова В.В., 2 курс МЗФЛ
Обучение письменной речи учащихся старших классов гимназии на основе
коммуникативно-интерактивного подхода на уроках второго иностранного языка
(Научный руководитель – канд. пед. наук Путистина О.В.)
8.  
Аксенова Е.Н., 2 курс МЗФЛ
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся старших классов по
второму иностранному языку
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Музычук Н.А.)
9.  
Ивлякова Е.А., 2 курс МЗФЛ
Обучение чтению с использованием дифференцированного подхода в младших классах
средней общеобразовательной школы
(Научный руководитель – канд. пед. наук Кобцева С.А.)
СЕКЦИЯ «РУССКАЯ ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ
АСПЕКТЕ»
14.00 – 17.30, ауд. 504 (Коммуны, д. 9)
Руководитель: Шевченко Н.А., канд. филол. наук., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций
Секретарь: Мыслицкая А., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский
язык. Литература».
Докладчики:
1. Мыслицкая А., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Слова тематической группы «Арктика» в мурманской прессе
(Научный руководитель – Н. А. Шевченко, канд. филол. наук., доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций)
2. Болотний А., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература».
Тематическая группа «Море» в поэзии Н. Колычева
(Научный руководитель – Н. А. Шевченко, канд. филол. наук., доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций)
3. Веремчук Д., 4 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Сопоставительный аспект фразеологии.
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(Научный руководитель – Н. А. Шевченко, канд. филол. наук., доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций)
4. Сиротина А., 4 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Использование в речи крылатых выражений. В. Адамович. Фразеологизмы с устаревшим
компонентом
(Научный руководитель – Н. А. Шевченко, канд. филол. наук., доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций)
СЕКЦИЯ «КОЛЬСКИЙ СЕВЕР: ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»
16.30 – 19.30, ауд. 503 (Коммуны, д. 9)
Руководитель: Терещенко Е.Ю., кандидат культурологи, доцент, доцент кафедры
русской филологии и массовых коммуникаций МАГУ
Секретарь: Мержва Е.С., магистрант 2 года обучения направления подготовки
Педагогическое образование, магистерская программа Этнокультурологическое
североведение»
Докладчики:
1. Шалаева А.Ю., направление подготовки Педагогическое образование, магистерская
программа «Этнокультурологическое североведение»
Фитонимическая лексика кильдинского саамского языка
Научный руководитель: доктор филол. наук, проф. Иванищева О.Н.
2. Каменев П.В., направление подготовки Педагогическое образование, магистерская
программа «Этнокультурологическое североведение»
Феноменологические реалии саамской культуры в этнолингвистическом аспекте (на
примере традиционного саамского жилого комплекс)
Научный руководитель: доктор филол. наук, проф. Иванищева О.Н.
3. Мержва Е.С., направление подготовки Педагогическое образование, магистерская
программа «Этнокультурологическое североведение»
Особенности формирования коллекций саамской культуры в Мурманском областном
краеведческом музее
(Научный руководитель: канд. культурологии, доцент Терещенко Е.Ю.)
4. Голов А.Г., направление подготовки Педагогическое образование, магистерская
программа «Этнокультурологическое североведение»
Основные этапы развития этнокультурного краеведения на Кольском Севере.
(Научный руководитель: канд. культурологии, доцент Терещенко Е.Ю.)
5. Комягина А.В. направление подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»
4 курс.
Рекламно-информационные технологии в деятельности современной библиотеки.
(Научный руководитель: докт. культурологии, проф. Перминова С.В.)
6. Штырлова В.О, направление подготовки «Библиотечно-информационная
деятельность» 4 курс.
Роль библиотеки в формировании нравственных ценностей детей.
(Научный руководитель: канд. культурологии, доцент Терещенко Е.Ю.)
7. Критари К.С., направление подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»
4 курс.
Новые управленческие подходы к организации работы современной библиотеки.
(Научный руководитель: докт. культурологии, проф. Перминова С.В.)
8. Тациенко Э.В. направление подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»
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4 курс.
Проблемы информационного пространства в контексте библиотечной деятельности.
(Научный руководитель: докт. культурологии, проф. Перминова С.В.)
9. Домбровская А.В. направление подготовки «Библиотечно-информационная
деятельность» 4 курс.
Библиотечная психология: становление и проблемы развития.
(Научный руководитель: докт. культурологии, проф. Перминова С.В.)
10. Васькова Ю.М. направление подготовки «Библиотечно-информационная
деятельность» 4 курс.
Информационно-коммуникативные
технологии
как
ресурс
профессиональных
компетенций современного библиотекаря.
(Научный руководитель: докт. культурологии, проф. Перминова С.В.)
11. Патулин А.Е., направление подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»
4 курс.
Эволюция маркетинга информационно-библиотечной деятельности.
(Научный руководитель: докт. культурологии, проф. Перминова С.В.)
12. Варушкина Е.Ф., направление подготовки Педагогическое образование, магистерская
программа «Этнокультурологическоесевероведение» - заочно
Значение учреждений культуры в сохранении этнокультурных традиций в закрытых
городах Кольского Севера
(Научный руководитель: канд. культурологии, доцент Терещенко Е.Ю.)
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ» ЧАСТЬ 1
17.35 – 20.00 ауд. 505 (Коммуны, д. 9)
Руководитель: Рычкова Т.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций МАГУ
Секретарь: Смурова Е., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»
Докладчики:
1. Смурова Е., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Миграционная проблематика медийного пространства Кольского Заполярья (на примере
телеканалов "ТВ-21" и "Арктик-ТВ").
(Научный руководитель: Бурцева А.В., канд. пед. н, доцент)
2. Куликова А., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Православная тема в освещение российский печатных СМИ
(Научный руководитель: Гурленова Л.В., д.филос.н, профессор)
3. Коломиец О., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Современные тенденции в журнальном дизайне Кольского Заполярья.
(Научный руководитель: Бурцева А.В., канд. пед. н, доцент)
4. Семенова А., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Освещение современных российско-американских отношений в американских печатных
СМИ (на основе материалов интернет-ресурсовTheWashingtonPost и TheNewYorkTimes)"
(Научный руководитель: Гурленова Л.В., д-р филол. наук., профессор)
5. Богомолова А., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»
Особенности рекламы и PR в формировании и продвижении бренда (на примере компании
"Северный Уют").
Научный руководитель: Гурленова Л.В., д-р филол. наук., профессор
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6. Докина Д., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Композиционно-графическая модель издания (на материалах газеты "Вестник Видяево")
Научный руководитель: Бурцева А.В., канд. пед. н, доцент
7. Горюнов А., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Социальная сеть как инструмент PR для журналистского издания.
Научный руководитель: Гурленова Л.В., д-р филол. наук., профессор
8. Подручная К., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Главный редактор, как субъект медиапроцесса.
Научный руководитель: Гурленова Л.В., д-р филол. наук., профессор
9. Лаврова А., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Манипуляции в информационной войне современных СМИ.
Научный руководитель: Бурцева А.В., канд. пед. н, доцент
10. Моторо А., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Позиционирование печатных СМИ.
Научный руководитель: Бурцева А.В., канд. пед. н, доцент
11. Никифорова К., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»
Трансформация медиаиздания в условиях кризиса.
Научный руководитель: Осипова Е.А., д.филос.н, профессор
12. Шумина Е., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Фандрайзинг НКО
Научный руководитель: Осипова Е.А., д.филос.н, профессор
13. Яровая П., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
СМИ как способ противодействия коррупции.
Научный руководитель: Гурленова Л.В., д-р филол. наук., профессор
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19 АПРЕЛЯ 2017 Г., СРЕДА
СЕКЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
12.20 - 15.30, ауд. 505 (Коммуны, д. 9)
Руководители: М.А. Кириллова, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных
языков, Наумлюк М.В., канд. филол. наук, доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций, Иванова Л.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций
Секретарь: Ожигина М, 4 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература».
Докладчики:
1. Емельянова З.В., главный библиотекарь библиотеки МАГУ.
Зарубежные писатели - юбиляры 2017 года.
2. Кириллова М.А., канд. пед. наук
Классификация поджанра исторической фэнтези.
3. Кононова И., 4 курс «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература».
Поэзия Ильи Виноградова. Опыт анализа поэтики.
(Научный руководитель: Иванова Л.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций)
4. Мурадова А., 4 курс «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература».
А. Платонов ФРО. Опыт филологического анализа.
(Научный руководитель: Иванова Л.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций)
5. Хмелинина Д., 4 курс «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература».
М. Цветаева "Стенька Разин". Сюжет и поэтика.
(Научный руководитель: Иванова Л.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций)
6. Павлов А.,1 БПО-ИСП.
Сравнительный анализ базовых мифологических сюжетов германской, кельтской,
славянской мифологий.
(Научный руководитель: М.А. Кириллова, канд. филол. наук, доцент кафедры
иностранных языков)
7. Ожигина М.,4 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература».
Своеобразие проблематики и поэтики романа Ф.Бегбедера "WindowsontheWorld".
(Научный руководитель: Наумлюк М.В., канд. филол. наук, доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций)
6. Сиротина А.,4 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература».
Расовый конфликт и литература США ХХ века.
(Научный руководитель: Наумлюк М.В., канд. филол. наук, доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций)
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СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА»
12.20-15.40, ауд. 515 (Коммуны, 9)
Руководитель: канд. филос. наук, доц. Копылов А.В.
Секретарь: Громак В.С., студентка 4 курса БЛ
Жюри: канд. филол. наук. доцент Тюркан Е.А., доцент, канд. филос. наук, доц. Копылов
А.В., канд. филол. наук, Александрова Е.В.
Докладчики:
1.  
Политова Л.Д., 4 курс БЛ
Передача контаминированной речи при переводе художественных фильмов
(Научный руководитель – канд. филол. наук, Александрова Е.В.)
2.  
Лихошапко О.А., 4 курс БЛ
Специфика перевода цветообозначений в переводе поэзии М.Цветаевой на английский
язык
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
3.  
Забродская Л.А., 4 курс БЛ
Способы лингвокультурной адаптации русскоязычного исторического романа в
англоязычном переводе
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
4.  
Громак В.С., 4 курс БЛ
Интертекстуальность в комедии Бена Джонсона «Вольпоне» и ее воспроизведение в
русском переводе
(Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.)
5.  
Шмарловская А.С., 4 курс БЛ
Сохранение юмористического эффекта при переводе с русского языка на английский
(художественных произведений)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
6.  
Гребёлкина К.В., 4 курс БЛ
Переводческие стратегии, применяемые при локализации англоязычных компьютерных
игр
(Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.)
7.  
Короткова Е.С., 4 курс БЛ
Стратегии передачи квазиреалий в русских переводах англоязычных произведений жанра
фэнтези
(Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.)
8.  
Шибаева А.А., 4 курс БЛ
Передача лингвистических средств создания пародийных текстов в англо-русском
переводе
(Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.)
9.  
Галстян Г.Г., 4 курс БЛ
Передача терминологии в художественном переводе (на материале англо-русских и
русско-английских переводов)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
10.   Вашуткина А.Г., 2 курс МЛ
Способы воспроизведения игры слов при переводе детской литературы
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
11.   Клементьева В.В., 2 курс МЛ
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Тюркан Е.А.)
12.   Уксусов М.А., 2 курс МЛ
Пути передачи исторического колорита при переводе либретто русских опер на
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английский язык
(Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.)
13.   Ульянихин В.С., 2 курс МЛ
Способы передачи российских реалий в английских переводах произведений Н.Гоголя
(Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.)
14.   Николаева А.Д., 2 курс МЛ
Сохранение прагматического потенциала неологизмов в переводе
(Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Копылов А.В.)
15.   Козина В.В., 2 курс МЛ
Стратегия доместикации при переводе детской литературы (на примере англо-русских
переводов)
(Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Виноградова С.А.)
КОНКУРС ПРОЕКТОВ НА НОРВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ «ALLE OM NORGE»
12.20-15.40, ауд. 421 (Коммуны, 9)
Ведущая: канд. пед. наук, доцент Квасюк Е.Н.
Секретарь: Гошинева У.Д., студентка 2 курса БЛ
Жюри: Х. Роалвам, канд. пед. наук, доцент Квасюк Е.Н., канд. пед. наук Кобцева С.А.
Докладчики:
1.  
Федорова С.И., 2 курс БЛ, гр. 203
Kristiansanddyrepark
(преподаватель - канд. пед. наук Кобцева С.А.)
2.  
Меркелов И.С., 2 курс БЛ, гр. 203
Haldenfengsel
(преподаватель - канд. пед. наук Кобцева С.А.)
3.  
Гирфанова Е.В., 2 курс БЛ, гр. 203
Flåmsbanen
(преподаватель - канд. пед. наук Кобцева С.А.)
4.  
Кимбен О.К., 2 курс БЛ, гр. 202
Nordkapphallen
(преподаватель - канд. пед. наук Кобцева С.А.)
5.  
Деркачева А.В., 2 курс БЛ, гр. 202
OperhusetiOslo
(преподаватель - канд. пед. наук Кобцева С.А.)
6.  
Рябов Г.С., 2 курс БЛ, гр. 202
Trollstigen
(преподаватель - канд. пед. наук Кобцева С.А.)
7.  
Гошинева У.Д., 2 курс БЛ, гр. 201
Russetradisjoner
(преподаватель – канд. пед. наук, доцент Квасюк Е.Н.)
8.  
Гордеев Н.О, 2 курс БЛ, гр. 201
Tradisjonellnorskferie
(преподаватель – канд. пед. наук, доцент Квасюк Е.Н.)
9.  
Шейко Е.Н., 2 курс БЛ, гр. 201
FeringavSt.John’seve
(преподаватель – канд. пед. наук, доцент Квасюк Е.Н.)
СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ СМИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ»
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(Ч.1)
17.35 – 20.00, ауд. 503 (Коммуны, д. 9)
Руководитель: Рычкова Т.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций МАГУ
Секретарь: Сарсакова М.А., магистрант 1 года обучения направления подготовки 42.04.02
Журналистика, магистерская программа «Мультимедийная журналистика»
Докладчики:
1.   Демаков К.В., 1 курс, направление подготовки 42.04.02 Журналистика, магистерская
программа «Мультимедийная журналистика»
Функции корпоративных СМИ
(Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Иванищева О.Н.)
2.   Демакова В.В., 1 курс, направление подготовки 42.04.02 Журналистика, магистерская
программа «Мультимедийная журналистика»
Методы популяризации научного знания (из опыта СМИ)
(Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Иванищева О.Н.)
3.   Михайленко Н.А., 1 курс, направление подготовки 42.04.02 Журналистика,
магистерская программа «Мультимедийная журналистика»
Частные печатные СМИ г. Мурманска: современное состояние
(Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Иванищева О.Н.)
4.   Шатецкая В.А., 1 курс, направление подготовки 42.04.02 Журналистика, магистерская
программа «Мультимедийная журналистика»
Культурный контент регионального СМИ (на материале «СеверFM»)
(Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Иванищева О.Н.)
5.   Сарсакова М.А, 1 курс, направление подготовки 42.04.02 Журналистика, магистерская
программа «Мультимедийная журналистика»
Противостояние политических элит в региональном медиапространстве
(Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Иванищева О.Н.)
6.   Арбузова Ю.Д., 2 курс, направление подготовки 42.04.02. Журналистика, магистерская
программа «Мультимедийная журналистика»
Освещение социальной тематики в региональных СМИ
(Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент Рычкова Т.А.)
7. Ефимова А.А., 2 курс, направление подготовки 42.04.02. Журналистика, магистерская
программа «Мультимедийная журналистика»
Содержательная модель ГТРК "Мурман" в советский и постсоветский период
(Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Иванищева О.Н.)
8.   Макарова А.О., 2 курс, направление подготовки 42.04.02. Журналистика,
магистерская программа «Мультимедийная журналистика»
Зарубежный опыт в моделировании российских федерально-региональных изданий
(Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Иванищева О.Н.)
9.   Феофанова О.А., 2 курс, направление подготовки 42.04.02. Журналистика,
магистерская программа «Мультимедийная журналистика»
Профессиональные инструменты и навыки журналиста в цифровую эпоху
(Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент Рычкова Т.А.)
СЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
17.35 – 20.00, ауд. 504 (Коммуны, д. 9)
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Руководитель: Бакула В.Б., канд. филол. наук., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций
Секретарь: Веремчук Д.Ю., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский
язык. Литература».
Докладчики:
1. Адамович В.И., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Персонажи саамского фольклора.
(Научный руководитель: Бакула В.Б., к. фил. н., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций
2. Гладков Э.И., 3 курс,) «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Первая повесть в саамской литературе
(Научный руководитель: Бакула В.Б., к. фил. н., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций)
3. Морарь Д.И., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Женские образы в саамских сказках
(Научный руководитель: Бакула В.Б., к. фил. н., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций)
4. Штырлова В.О., 4 курс, «Библиотечно-информационная деятельность», профиль
«Общий»
Русский и саамский фольклор: точки соприкосновения
(Научный руководитель: Бакула В.Б., к. фил. н., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций)
5. Сиротина А.В., Веремчук Д.Ю., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль
«Русский язык. Литература»
Рубцов и море
(Научный руководитель: Бакула В.Б., к. фил. н., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций)
6. СамышинаА.Ю., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Изучение региональной литературы в школе
(Научный руководитель: Бакула В.Б., к. фил. н., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций)
7. Федорова К.С., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Роль литературного краеведения в литературном развитии школьника
(Научный руководитель: Бакула В.Б., к. фил. н., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций)
8. Кузина А.А., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Использование современных технологий на занятиях по литературному краеведению
(Научный руководитель: Бакула В.Б., к. фил. н., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций)
9. ТациенкоЭ.В., 4 курс, «Библиотечно-информационная деятельность», профиль
«Общий»
Православная публицистика в фондах современной библиотеки
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(Научный руководитель: Бакула В.Б., к. фил. н., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций)
10. Комягина А.В., 4 курс, «Библиотечно-информационная деятельность», профиль
«Общий»
Православная литература в фондах современной библиотеки
(Научный руководитель: Бакула В.Б., к. фил. н., доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций)
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20 АПРЕЛЯ 2017 Г., ЧЕТВЕРГ
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ»
10.15-14.00, ауд. 311 (Капитана Егорова, 15)
Руководитель: Сидорова М. И., канд. пед. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук
Секретарь: Магомедрасулова Ж. В., студентка 4 курса, направление подготовки
«Социальная работа»
Докладчики:
1. Мамедова Ф. М. К., 4 курс, направление подготовки «Социальная работа», профиль
«Технологии социальной работы»
Социальная профилактика делинквентного поведения несовершеннолетних детей
(на примере деятельности ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и
детям»)
(Научный руководитель: Тегалева Т.Д., старший преподаватель кафедры философии и
социальных наук)
2. Смирнова А. Г., 4 курс, направление подготовки «Социальная работа», профиль
«Технологии социальной работы»
Социальная поддержка людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы (на
примере деятельности ФКУ «Исправительная колония №18» УФСИН России по
Мурманской области)
(Научный руководитель: Петошина С.И., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
3. Фомиченко Т. М., 4 курс, направление подготовки «Социальная работа», профиль
«Технологии социальной работы»
Применение кейс-технологий в социальной работе с пожилыми людьми, находящимися на
стационарном обслуживании (на примере деятельности Мурманского дома-интерната
для престарелых и инвалидов)
(Научный руководитель: Тегалева Т.Д., старший преподаватель кафедры философии и
социальных наук)
4. Корнейчук А. С., 4 курс, направление подготовки «Социальная работа», профиль
«Технологии социальной работы»
Особенности канистерапии в работе с детьми с особыми потребностями (на примере
деятельности МРОО «Прикосновение исцеляющей лапы»)
(Научный руководитель: Петошина С.И., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
5. Громова П. А., 4 курс, направление подготовки «Социальная работа», профиль
«Технологии социальной работы»
Особенности сопровождения приемных семей (на примере деятельности ЧУСО «Центр
развития семейных форм устройства детей» г. Мурманска)
(Научный руководитель: Сидорова М.И., канд. пед. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
6. Харина А. А., 4 курс, направление подготовки «Социальная работа», профиль
«Технологии социальной работы»
Социальная поддержка людей, вышедших из мест лишения свободы (на примере
деятельности ГОАУСОН «Мурманский комплексный центр социального обслуживания
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населения»)
(Научный руководитель: Петошина С.И., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
7. Сидорова М. И., 2 курс, направление подготовки «Социальная работа», магистерская
программа «Социальная работа с различными группами населения»
Социальное здоровье студенческой молодежи
(Научный руководитель: Васильева В.Н., д-р. социол. наук, профессор кафедры
философии и социальных наук)
8. Тегалева Т. Д., 2 курс, направление подготовки «Социальная работа», магистерская
программа «Социальная работа с различными группами населения»
Социально-педагогическое сопровождение студентов-сирот в период адаптации к
образовательной среде вуза
(Научный руководитель: Петошина С.И., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
КОНКУРС ПРОЕКТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ «ALL ABOUT …»
12.20-15.40, ауд. 515 (Коммуны, 9)
Ведущая: канд. пед. наук, доцент Квасюк Е.Н.
Секретарь: Филькина Е.А., студентка 1 курса БЛ
Жюри: канд. филос. наук Саватеева О.В., канд. пед. наук, доцент Квасюк Е.Н., канд. пед.
наук Ганич Е.С.
Докладчики:
1.  
Андрюшина А.Ю., Пенькова П.Д., БПО-ИЯ, гр. 101
Texting slang in English speaking countries
(преподаватель - канд. филос. наук, доцент Саватеева О.В.)
2.  
Ерусов Д.Н., Чистяков Ф.А., БПО-ИЯ, гр. 101
English-speaking country: Australia
(преподаватель- канд. филос. наук, доцентСаватееваО.В.)
3.  
Понетайкина К.О., Ткачева Е.П., БПО-ИЯ, гр. 101
The youth slang
(преподаватель - канд. филос. наук, доцент Саватеева О.В.)
4.  
Сальникова А.Н., Скурихина А.А., БПО-ИЯ, гр. 101
Cultural traditions of Ireland
(преподаватель - канд. филос. наук, доцент Саватеева О.В.)
5.  
Сухова Е. В., БПО-ИЯ, гр. 101
All about strange traditions
(преподаватель - канд. филос. наук, доцент Саватеева О.В.)
6.  
Серга М.В., Смирнов Н.Ю., БЛ, гр. 104
Jamaica
(преподаватель канд. филос. наук, доцент Саватеева О.В.)
7.  
Филькина Е.А., Бабкина А.С., БЛ, гр. 104
Malta
(преподаватель - канд. филос. наук, доцент Саватеева О.В.)
8.  
Фёдорова Е.А., БЛ, гр. 104
New Zealand
(преподаватель канд. филос. наук, доцент Саватеева О.В.)
9.  
Терсинских Л.С., Ульбашев С.В., БЛ, гр. 104
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Australia
(преподаватель - канд. филос. наук, доцент Саватеева О.В.)
10.   Гончаренко А.С., БЛ., гр. 104
The USA
(преподаватель - канд. филос. наук, доцент Саватеева О.В.)
11.   Пирцхалава Л.Б., Позднякова А.Р., БЛ, гр. 104
Canada
(преподаватель - канд. филос. наук, доцент Саватеева О.В.)
12.   Лещенко Р., БПО-ИЯ, гр. 102
Foreign criminal organisations
(преподаватель - канд. пед. наук, доцент ПастушковаМ.А.)
13.   Тереня Е., БПО-ИЯ, гр. 102
GMFood
(преподаватель - канд. пед. наук, доцентПастушковаМ.А.)
14.   Боголиб Е.С., Сенчугова П.Р., БЛ, гр. 105
Education in Australia
(преподаватель – ст. преп. Уксусов М.А.)
15. Коноплин И. БПО-ИЯ, гр. 103
England today
(преподаватель – канд. пед. наук Ганич Е.С.)
16. Гунбина К. БПО-ИЯ, гр. 103
Scotland
(преподаватель – канд. пед. наук Ганич Е.С.)

СЕКЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК РОДНОГО И РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО"
14.05 – 17.30, ауд. 503 (Коммуны, д. 9)
Руководитель: Коренева А.В., доктор пед. наук, доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций, Антошина С.А., к. филол. наук, доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций.
Секретарь: Алейникова Л. П., 2 курс, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование. Магистерская программа "Русский язык как иностранный"
Докладчики:
1. Алейникова Л.П. 2 курс, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование. Магистерская программа "Русский язык как иностранный"
Рассмотрение языка СМИ как выразителя языковой нормы при формировании речевых
умений и навыков в РКИ
(Научный руководитель: доктор пед. наук, профессор Коренева А.В.)
2. Белоконь А. В. 2 курс, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
Магистерская программа "Русский язык как иностранный"
Особенности элементарного и базового уровня с точки зрения активного словаря
современного русского языка.
(Научный руководитель: кандидат филологических. наук, доцент Антошина С.А.)
3. Голишникова Е.И., 2 курс, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование. Магистерская программа "Русский язык как иностранный"
Изучение региональной лексики на начальном этапе изучения РКИ.
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(Научный руководитель: кандидат филологических. наук, доцент Антошина С.А.)
4. Долгова Е.С., 2 курс, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
Магистерская программа "Русский язык как иностранный"
Преподавание профессиональной лексики для иноязычных студентов, изучающих
специальность «Строительство» в средних специальных учебных заведениях.
(Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Антошина С.А.)
5. Ермолаева Н.Ю., 2 курс, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование. Магистерская программа "Русский язык как иностранный"
Аудирование в системе обучения РКИ
(Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Бурцева А.В.)
6. Рыжкова И.В., 2 курс, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
Магистерская программа "Русский язык как иностранный"
Изучение концептологии русской культуры на начальном этапе обучения.
(Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Бурцева А.В.)
7. Лебедева Л.Ю., 2 курс, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.
Магистерская программа "Русский язык как иностранный"
Изучение русской культуры в рамках обучения русскому как иностранному на
элементарном и базовом уровне.
(Научный руководитель: кандидат филологических. наук, доцент Антошина С.А.)
8. Адамович В.И., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Методы и приемы формирования культуроведческой компетенции.
(Научный руководитель: доктор пед. наук, профессор Коренева А.В.)
9. Гладков Э.И., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Методика проведения интегративных занятий
(Научный руководитель: доктор пед. наук, профессор Коренева А.В.)
10. Веремчук Д.Ю., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Реализация принципа текстоцентризма на уроках по русскому языку
(Научный руководитель: доктор пед. наук, профессор Коренева А.В.)
11. Зайцева Т.А., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Содержание регионального компонента по русскому языку и пути его реализации
(Научный руководитель: доктор пед. наук, профессор Коренева А.В.)
12. Никитина Л.А.,3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности на учебных занятиях по русскому
языку
(Научный руководитель: доктор пед. наук, профессор Коренева А.В.)
13. Покатина Л.В., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Специфика использования дидактической игры на уроках русского языка в 5 классе
(Научный руководитель: доктор пед. наук, профессор Коренева А.В.)
14. Сиротина А.В., 3 курс, «Педагогическое образование», профиль «Русский язык.
Литература»
Использование интерактивных форм обучения на занятиях по русскому языку
(Научный руководитель: доктор пед. наук, профессор Коренева А.В.)
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ СМИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ»
(Ч.2)
17.35 – 20.00 ауд. 503, (Коммуны, д. 9)
Руководитель: Бурцева А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций МАГУ
Секретарь: Королькова А.О., магистрант 1 года обучения направления подготовки
42.04.02 Журналистика, магистерская программа «Мультимедийная журналистика»
Докладчики:
1. Королькова А.О., 1 курс, направление подготовки 42.04.02 Журналистика,
магистерская программа «Мультимедийная журналистика»
Реализация принципа партиципарности в деятельности газеты «Заполярный труд» в
период 1960 по 1990 гг.
(Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Иванищева О.Н.)
2. Мельникова Ю.А., 1 курс, направление подготовки 42.04.02 Журналистика,
магистерская программа «Мультимедийная журналистика»
Сравнительная характеристика функций периодической печати (на материале газеты
«Полярная правда» 1953-1985 гг.)
(Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Иванищева О.Н.)
3. Орлова В.П., 1 курс, направление подготовки 42.04.02 Журналистика, магистерская
программа «Мультимедийная журналистика»
Общественное мнение и СМИ: способы и этапы построения диалога
(Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Иванищева О.Н.)
4. Игонина А.А., 1 курс, направление подготовки 42.04.02 Журналистика, магистерская
программа «Мультимедийная журналистика»
Ценностные установки в мировом и российском понимании и деятельность СМИ
(Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Иванищева О.Н.)
5. Брянкина И.Р., 2 курс, направление подготовки 42.04.02. Журналистика, магистерская
программа «Мультимедийная журналистика»
Корпоративные СМИ в Интернете: особенности и преимущества
(Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент Рычкова Т.А.)
6. Гладышевская Е.А., 2 курс, направление подготовки 42.04.02. Журналистика,
магистерская программа «Мультимедийная журналистика»
Манипулятивное воздействие в новостном контенте телеканала "Арктик-ТВ"
(Научный руководитель: доктор философских наук, профессор Осипова Е.А.)
7. Карицкая Л.Ю., кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и
массовых коммуникаций МАГУ, 2 курс, направление подготовки 42.04.02. Журналистика,
магистерская программа «Мультимедийная журналистика»
Выборы в зеркале мyрманских СМИ
(Научный руководитель: доктор философских наук, профессор Осипова Е.А.)
8. Мхитарян Л.Г., 2 курс, направление подготовки 42.04.02. Журналистика, магистерская
программа «Мультимедийная журналистика»
Онлайновая гражданская активность на примере сообщества "И себе, и людям"
(Научный руководитель: доктор философских наук, профессор Осипова Е.А.)
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ» ЧАСТЬ 2
17.35 – 20.00, ауд. 505 (Коммуны, д. 9)
Руководитель: Рычкова Т.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры русской
филологии и массовых коммуникаций МАГУ
Секретарь: Смурова Е., Журналистика, «Периодическая печать»
Докладчики:
1. Бадясян А., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Освещение темы мигрантов в региональных СМИ.
(Научный руководитель: Гурленова Л.В., д-р филол. наук., профессор)
2. Богатырева А., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»
Имидж рекламного агентства.
(Научный руководитель: Осипова Е.А., д.филос.н, профессор)
3. Будникова В., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Студенческая газета как средство медиаобразования.
(Научный руководитель: Рычкова Т.А., канд. филол. наук, доцент)
4. Васильева А., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Школьное медиаобразование в Мурманской области.
(Научный руководитель: Рычкова Т.А., канд. филол. наук, доцент)
5. Ганичева Э., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Освещение проблем людей с ограниченными возможностями здоровья в региональных
СМИ.
(Научный руководитель: Гурленова Л.В., д-р филол. наук., профессор)
6. Клепцова А., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Связи с общественностью в печатных СМИ.
(Научный руководитель: Рычкова Т.А., канд. филол. наук, доцент)
7. Коваленко Н., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Медиаобразование в вузе.
(Научный руководитель: Рычкова Т.А., канд. филол. наук, доцент)
8. Контюряева Е., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Освещение молодежной культуры в региональных СМИ.
(Научный руководитель: Гурленова Л.В., д-р филол. наук профессор)
9. Корепанова Н., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»" Медиаобразование в
Мурманской области.
(Научный руководитель: Рычкова Т.А., канд. филол. наук, доцент)
10. Кучман С., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Специфика телевизионного интервью.
(Научный руководитель: Гурленова Л.В., д-р филол. наук, профессор)
11. Полтавец И., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»"
Освещение семейных ценностей в СМИ.
(Научный руководитель: Гурленова Л.В., д-р филол. наук, профессор)
12. Суворов В., 4 курс Журналистика, «Периодическая печать»
Освещение в СМИ проблем подросткового поведения.
(Научный руководитель: Осипова Е.А., д-р филос. наук, профессор)
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21 АПРЕЛЯ 2017 Г., ПЯТНИЦА
ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Подведение итогов
Руководитель: канд. пед. наук Кобцева С.А.
Жюри: канд. пед. наук, доцент Лисицына Т.Н., канд. филол. наук, доцент Лобовская Т.Н.,
канд. пед. наук Кобцева С.А., канд. пед. наук, доцент Кирилова М.А.
Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА»
14.00 – 15.40, ауд. 308 (ул. Егорова, 15)
Руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой гражданского и
финансового права
Секретарь: Палагина М.Н., студент 4 курса, заочной форму обучения, направление
подготовки «Юриспруденция».
Докладчики:
1. Маслюк С.С., 4 курс, ПО-ИиП (бакалавриат), СГИ МАГУ
Механизм правового обеспечения конституционных прав человека и гражданина на
примере «Закона о тишине»
(Научный руководитель – канд. юрид. наук Рашева Н.Ю.)
2. Тябина Ю.А., 4 курс, ПО-ИиП (бакалавриат), СГИ МАГУ
Права и обязанности граждан в сфере государственного управления
(Научный руководитель – канд. юрид. наук Рашева Н.Ю.)
3. Шляхина А.В., 4 курс, ПО-ИиП (бакалавриат), СГИ МАГУ
Особенности правого статуса Уполномоченного по правам человека в Мурманской
области
(Научный руководитель – канд. юрид. наук Рашева Н.Ю.)
4. Исрафилова В.Е., 4 курс, ПО-ИиП (бакалавриат), СГИ МАГУ
Особенности правого статуса Уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской
области
(Научный руководитель – канд. юрид. наук Рашева Н.Ю.)
5. Сираковская Н.Д., Райбулова Д.С., 2 курс, БЭН-ЭП, ФМЭИТ
Особенности реализации права на жизнь через соблюдение норм экологического права
(Научный руководитель – канд. юрид. наук Рашева Н.Ю.)
6. Браньков П.В., 3 курс, Юриспруденция (бакалавриат), СГИ МАГУ
Судебный прецедент: историко-правовой аспект
(Научный руководитель – канд. юрид. наук Рашева Н.Ю.)
7. Чайковский Г.И., 3 курс, Юриспруденция (бакалавриат), СГИ МАГУ
Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении
(Научный руководитель – канд. юрид. наук Рашева Н.Ю.)
8. Петрова О.В, Кишиев А.Р., 2 курс, БЭН-ЭП, ФМЭИТ
Эвтаназия и право на жизнь: проблемы реализации
(Научный руководитель – канд. юрид. наук Рашева Н.Ю.)
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Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА»
14.00-15.40, ауд. 306 (ул. Егорова, 15)
Руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и
финансового права
Секретарь: Саблукова К.Н., студент 4 курса, заочной форму обучения, направление
подготовки «Юриспруденция».
Докладчики:
1. Васютина М.С., 3 курс, Юриспруденция (бакалавриат), СГИ МАГУ
Состязательность гражданского процесса: историко-правовой аспект
(Научный руководитель – канд. юрид. наук Рашева Н.Ю.)
2. Джапарова А.М., 3 курс, Юриспруденция (бакалавриат), СГИ МАГУ
Эволюция института представительства в гражданском процессе и основные тенденции
его развития на современном этапе
(Научный руководитель – канд. юрид. наук Рашева Н.Ю.)
3. Кравцев В.О., 3 курс, Юриспруденция (бакалавриат), СГИ МАГУ
Необоснованные иски и заявления как искусственные споры в гражданском процессе.
(Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Панкратова М.Е.)
4. Кузнецова Д.В., 3 курс, Юриспруденция (бакалавриат), СГИ МАГУ
Интеграция медиации в правовую систему России: основные проблемы
(Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Панкратова М.Е.)
5. Педаев А.В., 3 курс, Юриспруденция (бакалавриат), СГИ МАГУ
Судебные расходы: актуальные проблемы взыскания в гражданском процессе
(Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Панкратова М.Е.)
6. Петайкин Е.Г., 3 курс, Юриспруденция (бакалавриат), СГИ МАГУ
Заочное решение: история и современность
(Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Панкратова М.Е.)
7. Рашидов М.А., 3 курс, Юриспруденция (бакалавриат), СГИ МАГУ
Состав суда первой инстанции: проблемы теории и практики
(Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Панкратова М.Е.)
8. Рашидов Р.А., 3 курс, Юриспруденция (бакалавриат), СГИ МАГУ
Современные проблемы судебной защиты в Российской Федерации
(Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Панкратова М.Е.)
9. Суворов В.В., 3 курс, Юриспруденция (бакалавриат), СГИ МАГУ
Роль суда в состязательном гражданском процессе
(Научный руководитель – канд. юрид. наук Рашева Н.Ю.)
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22 АПРЕЛЯ 2017 Г., СУББОТА
СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА: СЕВЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
10.15-15.40, ауд. 308 (ул. Капитана Егорова, 15)
Руководитель: Филиппова Е.В., ст. преподаватель кафедры философии и социальных
наук
Секретарь: Сукманова Д.А., 3 курс бакалавриата, направление подготовки «Социология»
Докладчики:
1. Сукманова Д.А., Чистякова В.Р., 3 курс, бакалавриат «Социология», Лебедев Г.М., 2
курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство областного центра: Ленинский округ г. Мурманска
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
2. Лихачёва В.В., Гилёв Д.В., 3 курс, бакалавриат «Социология», Фирсова А.Ю., 2 курс,
бакалавриат «Социология»
Социальное пространство областного центра: Октябрьский округ г. Мурманска
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
3. Куликова М.В., Минкина И.В., 3 курс, бакалавриат «Социология», Боброва А.Е., 2
курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство областного центра: Первомайский округ г. Мурманска
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
4. Соболева В.Р., Литвяков И.В., 3 курс, бакалавриат «Социология», Лобова Е.М., 2
курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство средних городов Мурманской области на примере г. Апатиты
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
5. Костюкович С.С., Игнатова К.Н., 2 курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство средних городов Мурманской области на примере
г.Кандалакша
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
6. Ноздрин Л.А., 3 курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство средних городов Мурманской области на примере г. Кировск
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
7. Веселова К.А., Горчакова Е.В., Никитина А.С., Смирнова Т.А., 3 курс, бакалавриат
«Социология», Рыбникова А.А., 2 курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство средних городов Мурманской области на примере г.
Мончегорск
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
8. Рюмина А.В., 3 курс, бакалавриат «Социология», Гаджиахмедова Э.Г., 2 курс,
бакалавриат «Социология»
Социальное пространство средних городов Мурманской области на примере г. Оленегорск
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
9. Некозакова О.А., 3 курс, бакалавриат «Социология», Таранова А.Д., 2 курс,
бакалавриат «Социология»
Социальное пространство средних городов Мурманской области на примере г.
Североморск
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
10. Сокова Е.Ю., 3 курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство малых городов Мурманской области на примере г.Ковдор
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
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11. Подолячина Е.Ю., 2 курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство средних городов Мурманской области на примере г. Кола
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
12. Сизова Ю.В., 3 курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство малых городов Мурманской области на примере г. Полярные
Зори
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
13. Булгакова П.В., Винник В.А., 3 курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство малых городов Мурманской области на примере г. Полярный
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
14. Коледюк Д.А., 3 курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство малых городов Мурманской области на примере
г.Снежногорск
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
15. Васильева Я.О., Хафизова Н.А., Худякова В.А., 2 курс, бакалавриат «Социология»
Социальное пространство поселков городского типа Мурманской области
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
16. Капырина Ю.О., Кучко К.В., 3 курс, бакалавриат «Социология», Савельева Е.А., 2
курс, бакалавриат «Социология»
Геральдика городских населенных пунктов Мурманской области
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
17. Липодат Б.В., Свиридов А.А., 3 курс, бакалавриат «Социология», Олигер С.Н., 2
курс, бакалавриат «Социология»
Эволюция северного города в XX веке (на примере развития Мурманска)
(Научный руководитель – Е.В. Филиппова, ст. преподаватель кафедры ФиСН)
АСПИРАНТСКИЙ СЕМИНАР «ФИЛОСОФИЯ»
11.00-14.15. Ауд. 306 (ул. Капитана Егорова, 15)
Руководитель: Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук.
Секретарь: Попова А.В., аспирант.
Докладчики:
1. Попова А.В., аспирант.
Концепт виртуальное в современном осмыслении.
(Научный руководитель - Сергеев А.М., д-р филос. наук, профессор, ректор МАГУ)
2. Красова Е.М., аспирант.
Субъект права: социально-философский анализ проблемы.
(Научный руководитель - Виноградов А.И., д-р филос. наук, доцент, директор СГИ
МАГУ)
3.Макаров Е.В., аспирант.
Массовые коммуникации: проблема социально-философского анализа.
(Научный руководитель - Сергеев А.М., д-р филос. наук, профессор, профессор МАГУ)
4. Романенко М.А., аспирант.
Символика пути в философии Л.Н. Толстого.
(Научный руководитель - Виноградов А.И., д-р филос. наук, доцент, директор СГИ
МАГУ)
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5. Плешков А.А., аспирант.
Проблема субъекта права в философии Б.Н. Чичерина.
(Научный руководитель - Виноградов А.И., д-р филос. наук, доцент, директор СГИ
МАГУ)
6. Шалавин А.О., выпускник аспиранту МАГУ.
Социально-философский анализ проблемы витализма.
(Научный руководитель - Виноградов А.И., д-р филос. наук, директор СГИ МАГУ)
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24 АПРЕЛЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
СЕКЦИЯ «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ»
14.05-15.40, ауд. 302 (ул. Егорова, 15)
Руководитель: Чапенко А.А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и права
Секретарь: Дробот Д.И., 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Докладчики:
1. Чунин П.А., 3 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Оценки Зимней войны 1939 – 1940 гг. по результатам совещания высшего командного
состава РККА 14-17 апреля 1940г.
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Чапенко А.А.)
2. Сбоева Т.В., 4 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Литература и искусство Кольского Севера в годы Великой Отечественной войны
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Чапенко А.А.)
3. Дробот Д.И., 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Эволюция униформы и знаков различия военно-медицинской службы России и СССР в XX в.
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Чапенко А.А.)
4. Газизов В.В., 1 курс БОРМ, СГИ МАГУ
Специфика применения авиации Карельского фронта и Северного флота в годы Великой
Отечественной войны
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Чапенко А.А.)
5. Мироничев Е.П., 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Танки на Мурманском направлении в 1941 г.: необходимость или просчет?
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Чапенко А.А.)
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25 АПРЕЛЯ 2017 Г., ВТОРНИК
СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ»
ПОДСЕКЦИЯ 1. «МИФОЛОГИЯ, АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ, РУССКАЯ
ФИЛОСОФИЯ»
12,30-15,00 ауд. 306 (ул. Егорова, 15)
Руководитель: Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук.
Секретарь: Беляева А., 1 курс, направление «Педагогическое образование: Физика».
Докладчики:
1. Анциферова А., 1-БПО-ХГ.
Священное и мирское в концепции Мирча Элиаде
(Научный руководитель - Сауткин А.А., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры
философии и социальных наук)
2. Афонин Н., 1 курс, направление «Педагогическое образование: Физика».
Стоицизм как этическое учение
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
3. Беляева А., 1 курс, направление «Педагогическое образование: Физика».
Осмысление мифа в философии романтизма
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
4. Горовая Е., 1 курс, направление «Педагогическое образование: Физика».
Идеи бессмертия души и метемпсихоза в античной философии
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
5. Гукова С., Лукина М., 1 курс, направление «Организация работы с молодёжью».
Философско-этический аспект проблемы сопротивления злу силой: взгляд И.А. Ильина
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
6. Иванюгина А., Богатырёва М., 2 курс, направление «Педагогическое образование:
Физика».
Социально-политические и этические представления в пифагорейской философии
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
7. Колодезнева А., Канакина Е., 1БПО-ХГ
Античное понимание Эроса: от мифа к Платону
(Научный руководитель - Сауткин А.А., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры
философии и социальных наук)
8. Ламан В., 2 курс, направление «Педагогическое образование: Физика
Связь этического и социально-политического в философии Платона
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
9. Малышкина П., факультет искусств и сервиса, 1 курс БПО-ДГИ
Философские идеи в творчестве Ф.М. Достоевского
(Научный руководитель - Сауткин А.А., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры
философии и социальных наук)
10. Стёпина А., Тривашкевич М., факультет искусств и сервиса, 1 курс БПО-ДГИ
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Русская философия: особенности её развития
(Научный руководитель - Сауткин А.А., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры
философии и социальных наук)
11. Филатова А., 2 курс, направление «Педагогическое образование: Физика»
Идея справедливости и её воплощение в архаическом обычаевом праве
(Научный руководитель: Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)

СЕКЦИЯ «МАРГИНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА
И ИХ НАУЧНАЯ КРИТИКА»
(НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР)
14.05-15.40, ауд. 210 (ул. Егорова, 15)
Руководитель: Кузь В.В., канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой истории и права
Модераторы: Яковлева Д.Б., 1 БПО-ИСП, СГИ МАГУ; Горбенко Н.А., 1 БПО-ИСП, СГИ
МАГУ
Докладчики:
1. Кучиев В.А., 1 БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Феномен Folk-history и маргинальная историография: общая характеристика
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент В.В. Кузь)
2. Коптев Н.С., 1 БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Античная история в построениях «Новой хронологии»: содержание и критика концепции
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент В.В. Кузь)
3. Романенко М.И., 1 БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Концепция «палеоконтакта» как лженаучная модель истории Древнего мира
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент В.В. Кузь)
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26 АПРЕЛЯ 2017, СРЕДА
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ ШКОЛЫ И
ВУЗА»
16.00 – 18.00, ауд. 209 (ул. Егорова, 15)
Руководитель: Крикун Е.Л., канд. пед. наук, доцент кафедры истории и права
Секретарь: Чаплыгина Д.А., 1 курс МПО-ИО (магистратура), СГИ МАГУ
Докладчики:
1. Тернавская Ю.Н., 2 курс МПО-ИО (магистратура), СГИ МАГУ
Стратегии развития коммуникативных универсальных учебных действий школьников на
начальных этапах изучения истории в основной школе: из опыта работы
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Е.Л. Крикун)
2. Чаплыгина Д.А., 1 курс МПО-ИО (магистратура), СГИ МАГУ
Проблемы познавательной активности учащихся при изучении истории в 5 классе: по
результатам педагогической диагностики
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Е.Л. Крикун)
3. Назин И.С., 1 курс МПО-ИО (магистратура), СГИ МАГУ
Проблема использования балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений
студентов при изучении исторических дисциплин в вузе
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Е.Л. Крикун)
4. Багров Н.А., 1 курс МПО-ИО (магистратура), СГИ МАГУ
Тема Арктики как региональный компонент в гражданско-патриотическом воспитании
учащихся Мурманской области
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент В.В. Кузь)
5. Сбоева Т.В., 4 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Создание генеалогического древа: методический аспект
(Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Е.Л. Крикун)
6. Гулик Д.К., 8 класс, МБОУ г. Мурманска «гимназия № 10»
Изучение деятельности участников пионерской организации как ценного опыта для
развития современного детского движения
(Научный руководитель – учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска
«гимназия № 10» С.А. Микеладзе)
7. Клыков В.Е., 1 курс МПО-ИО (магистратура), СГИ МАГУ
Достоинства и недостатки дистанционных образовательных технологий в сфере
исторического образования
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ю.П. Бардилева)
Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕОБЩЕЙ
ИСТОРИИ»
14.05.-15.40, ауд. 302 (ул. Егорова, 15)
Руководитель: Никонов С.А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и права
Секретарь: Мироничев Е.П., 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
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Докладчики:
1. Дробот Д.И., 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Деятельность Крестовоздвиженской общины в период Крымской войны
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.А. Никонов)
2. Мироничев Е.П., 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Морально-психологический настрой русской армии в период русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. в оценках современников
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.А. Никонов)
3. Романенко М.И., 1 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Фильм «Викинг» глазами историка
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент С.А. Никонов)
4. Суткайтис К.В., 6 класс, МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей»
История Новгородского кремля
(Научный руководитель – учитель истории и обществознания МПЛ В.К. Суткайтис)
5. Федорова В.Е., 10 класс, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8»
Иван IV Грозный: личность в истории или история в личности?
(Научный руководитель – учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 8» А.В. Белова)
6. Мерквиладзе М.И., 3 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Повседневная жизнь в СССР во второй половине 1960 – первой половине 1980-х гг. в
оценках отечественных историков
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ю.П. Бардилева)
7. Хорева С.А., 3 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Советский театр 1920 – 1930-х гг. в оценках отечественной историографии
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ю.П. Бардилева)
8. Белая Э.В., 8 класс, МБОУ г. Мурманска СОШ № 33
Письма заключенных из лагерей ГУЛАГа как исторический источник (на примере писем
А.Ф. Вангенгейма и П.А. Флоренского)
(Научный руководитель – учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска СОШ
№ 33 И.В. Кутыков)
9. Кондратьева П.А., 9 класс, МБОУ г. Мурманска СОШ № 33
История строительства московского метрополитена в 1930-е годы
(Научный руководитель – учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска СОШ
№ 33 И.В. Кутыков)
10. Сбоева Т.В., 4 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Роль Фукудзава Юкити в либеральных идеях в Японии ХХ века
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент В.В. Кузь)
11. Митин Ю.Г., 2 МПО-ИО
Вопрос организации социальных учреждений (инвалидного дома и заразной больницы) на
материалах ГАМО
(Научный руководитель – д-р. ист. наук М.В. Ходяков)
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27 АПРЕЛЯ 2017 Г., ЧЕТВЕРГ
СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА»
14.05 – 15.40, ауд. 209 (ул. Егорова, 15)
Руководитель: Бардилева Ю.П., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и права
Секретарь: Захарова А.Ю., 3 курс, БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Докладчики:
1. Кутыков И.В., аспирант кафедры истории и права
Кладбища немецких военнопленных на территории Кольского полуострова
(Научный руководитель – д.и.н., профессор М.В. Ходяков)
2. Боровой Д.А., 3 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Некоторые аспекты повседневной жизни мурманчан эпохи Гражданской войны и
интервенции (по материалам региональной печати)
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ю.П. Бардилева)
3. Гришин А.С., 3 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Деятельность Мурманской филармонии в годы «оттепели» в свете документов
Государственного архива Мурманской области
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ю.П. Бардилева)
4. Джусь Т.И., 3 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Некоторые аспекты повседневной жизни мурманчан в годы НЭПа
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ю.П. Бардилева)
5. Захарова А.Ю., 3 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Особенности освещения деятельности религиозных конфессий Мурманской области в
1990-е гг. в региональной печати
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ю.П. Бардилева)
6. Исакова Г.А., 3 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Культурная жизнь г. Мурманска брежневской эпохи на страницах региональной печати
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ю.П. Бардилева)
7. Панькова М.В., 3 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Освещение деятельности религиозных конфессий Мурманской области в 2000-е гг. в
региональной печати
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ю.П. Бардилева)
8. Тарасенко А.И., 3 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ
Некоторые аспекты повседневной жизни мурманчан в период «оттепели»
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ю.П. Бардилева)
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28 АПРЕЛЯ 2017 Г., ПЯТНИЦА
СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ»
ПОДСЕКЦИЯ 2. «СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ, ВОСТОЧНАЯ
ФИЛОСОФСКАЯ ТРАДИЦИЯ, СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ»
12.30- 15.00 ауд. 306 (ул. Егорова, 15)
Руководитель: Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук.
Секретарь: Костылева Людмила, 4 курс, направление «Социология».
1. Бестиев Е., 1 курс, направление «Педагогическое образование: Физика»
Даоский принцип у-вэй
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
2. Газизов В., 1 курс, направление «Организация работы с молодёжью»
Этические идеи ненасилия Махатмы Ганди
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
3. Костылева Л., 4 курс, направление «Социология»
Современный человек и современное общество: диагноз Э. Фромма сквозь года
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
4. Мельников Ф., 1 курс, направление «Организация работы с молодёжью»
Философско-религиозные идеи в творчестве Бориса Гребенщикова
( Научный руководитель: Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
5. Романенко М., 1 курс, направление «Педагогическое образование: История и право»
Философия Бусидо
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
6. Сбоева Т., 3 курс, направление «Педагогическое образование: История и право»
Спор об экзистенциальной философии: М. Хайдеггер отвечает Ж.-П. Сартру»
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
7. Соколова А., 1 курс, направление «Педагогическое образование: История и право»
Учение Мо Ди (Мо-Цзы): позиция моизма среди древнекитайских философских концепций
(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
8. Сотников А., факультет естествознания, физической культуры и безопасности
жизнедеятельности, 1 курс Биология.
Экософия Арне Несса и Феликса Гваттари"
(Научный руководитель - Сауткин А.А., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры
философии и социальных наук)
9. Хабарова А., Кулиничева П., факультет искусств и сервиса, 1 курс БПО-ДГИ
Медицинские знания в религиозно-философском контексте Средневековья
(Научный руководитель - Сауткин А.А., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры
философии и социальных наук)
10. Яковлева Д., 1 курс, направление «Педагогическое образование: История и право»
Учение Мо Ди (Мо-Цзы): позиция моизма среди древнекитайских философских концепций
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(Научный руководитель - Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент кафедры философии и
социальных наук)
СЕКЦИЯ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
14.05 – 15.40, ауд. 210 (ул. Егорова, 15)
Руководитель: Ильичева М.Б., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и права
Секретарь: Филёва О.Ю. 2 курс, БПО-ИП
Докладчики:
1. Мироничев Е.П., 2 курс, БПО-ИП
Контакты Северо-Западной Руси и скандинавского общества в VIII-XI вв.: влияние на
развитие государственности и культуры.
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент М.Б. Ильичева)
2. Дробот Д.И. 2 курс, БПО-ИП
Медицинская фармакология в контексте средневековой картины мира и культуры Эпохи
Возрождения (на примере трудов Парацельса).
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент М.Б. Ильичева)
3. Филёва О.Ю. 2 курс, БПО-ИП
Джироламо Савонарола в религиозной и политической жизни Флоренции XV в.
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент М.Б. Ильичева)
4. Дудка Е.В., 2 МПО-ИО
Феномен «Степфордских жён» в современной американской культуре».
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент М.Б. Ильичева)
5. Веньгина Е.Я. 2 курс, БПО-ИП
Личность Марии Стюарт в отражении истории и художественной литературы.
(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент М.Б. Ильичева)
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