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Пленарное заседание
Место и время проведения: корп. 1,актовый зал, 7февраля
1. Торжественное открытие Конференции: 13.15–13.50
Приветственное слово ректора ИвГУ проф. В. Н. Егорова
Приветственное слово управляющего Ивановским отделением
ПАО Сбербанк В. А. Дорошенко
Торжественная церемония вручения библиотеки Сбербанка
2. Пленарное заседание: 14.00–15.00
Приветственное слово проректора по НР и МО проф. С. А. Сырбу
Жидкие кристаллы как наноматериалы: к 40-летию создания
Проблемной лаборатории жидких кристаллов
– д-р хим.наук, проф.директор НИИН Н. В. Усольцева
Вручение благодарственных писем за высокие научные достижения, вклад в развитие Проблемной лаборатории жидких
кристаллов, Научно-исследовательский институт наноматериалов и продвижение журнала «Жидкие кристаллы и их
практическое использование».
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Математика
Секция «Фундаментальная и прикладная математика»
Руководитель:д-р физ.-мат. наук, проф. Б. Я. Солон
Место и время проведения:корп.1,ауд. 303, 8февраля, 11.00
1. Ретроспектива научных достижений факультета: алгебры рекурсивных функций
– д-р физ.-мат. наук, профессор Б.Я.Солон
2. О гомоморфизмах на конечные группы разрешимых групп конечного ранга
– канд. физ.-мат. наук, доцент Д.Н.Азаров
3. Элективные математические курсы и их функции в условиях
профильной дифференциации
– канд. пед. наук, доцент М.А.Артамонов
4. О роли исследовательской деятельности в формировании компетенций при изучении дисциплины «История и методология математики»
– канд. экон. наук, доцент Е.В.Ерѐмина
5. Оценка решения линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений с параметром с минимальным ростом по
параметру
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– канд. физ.-мат. наук, доцент Н.Г.Косарев,
– канд. физ.-мат. наук, доцент Д.В.Туртин (Ивановский филиал
РЭУ им. Г. В. Плеханова)
6.
Об одном классе финитно аппроксимируемых групп
– д-р физ.-мат. наук, профессор Д.И.Молдаванский
7. Алгоритмы аутентификации, использующие группы с тождествами
– канд. физ.-мат. наук, доцент Е.В.Соколов
8. Эффективное построение натуральных чисел с большим параметром Фробениуса
– канд.физ.-мат.наук,доцент С.И.Хашин
9. Построение стабильных конфигураций точек на сфере (С++)
– канд.физ.-мат.наук,доцентС.И.Хашин
10. Биквадратичные функции и их представление в виде суммы
квадратов
– канд.физ.-мат.наук,доцентЮ.А.Хашина
11. О нильпотентной аппроксимируемости свободных произведений нильпотентных групп с центральными объединенными
подгруппами
– канд. физ.-мат. наук, доцент А.В.Розов,
– канд. физ.-мат. наук, доцент Е.В.Соколов
12. Аппроксимируемость корневыми классами HNN-расширений
с центральными циклическими связанными подгруппами
– канд. физ.-мат. наук, доцент Е.В.Соколов,
– канд. физ.-мат. наук, доцент Е.А.Туманова
13. О группах конечного ранга
– канд. физ.-мат. наук, доцент Д.Н.Азаров
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Химия
Секция «Химия»
Руководитель: д-р хим. наук, профессор С. А. Сырбу
Место и время проведения : корпус2,ауд. 205, 8февраля, 10.00
1. Кинетические закономерности и механизмы реакции амидообразования с участием аминокислот
– канд. хим. наук, доцент Л.Б.Кочетова,
– д-р хим. наук, профессор Т.П.Кустова
2. Перспективные катализаторы гидрогенизации
– д-р хим. наук, профессор М.В.Клюев
3. Каталитическое гидрирование и гидроаминирование в присутствии металлсодержащих наноалмазов
– канд. хим. наук, доцент Н.А.Магдалинова
4. Катализаторы гидродегалоидирования на основе углеродных
наноматериалов
– вед. программист П.А.Калмыков
5. Протонодонорные свойства мета-дикарбоновых и дисульфоновых кислот бензола в газовой фазе
– канд. хим. наук, доцент Е.А. Лапыкина,
– д-р хим. наук, профессор С.Н. Иванов; А.В. Игнатова (студентка)
6. Н-комплексы 4-н-додецилоксибензойной кислоты: получение
и свойства
– д-р хим. наук, профессор С.А. Сырбу
7. Структура и оптические свойства флуоресцентных производных нафталина
– канд. хим. наук, доцент М.С. Федоров
8. Изучение свойств конформеров дансиламида методом газовой
электронографии (стендовый доклад)
– канд. хим. наук, доцент В.М.Петров,
– канд. хим. наук, доцент кафедры физики ИГХТУ В.Н.Петрова,
– д-р хим. наук, профессор, зав. кафедрой физики ИГХТУ Г. В.
Гиричев
9. Исследование свойств комплексов включения с циклодекстринами (стендовый доклад)
– канд. хим. наук, доцент Т.Б. Хоченкова,
– д-р хим. наук И.В.Терехова , А.С.Захарова (студентка),А. А.
Абросимова (студентка)
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10. Возможности обнаружения ионов некоторых металлов тестметодами химического анализа (стендовый доклад)
– канд. хим. наук, доцент Н.И. Кокурин,
– канд. хим. наук, доцент ИГПУ Г.Л.Кокурина, Ю.С. Паршинцева
(студентка)
11. Теоретический анализ реакционной способности нуклеофилов
в реакциях аминолиза, гидролиза и алкоголиза арилсульфонилхлоридов (стендовый доклад)
– д-р хим. наук, профессор Е.Н.Крылов, С.С.Кильдюшова (студентка)
12. Сульфонилирование ароматических углеводородов как функция молекулярного электростатического потенциала реакционного центра (стендовый доклад)
– д-р хим. наук, профессор Е.Н.Крылов, С.В.Маслова (студентка)
13. Определение гидрофобности, объема и площади поверхности
анестезина и его гликозилированного аналога, необходимых для
моделирования их взаимодействия с сегментом D4S6 потенциалзависимого натриевого канала Nav4.1 (стендовый доклад)
– канд. хим. наук, доцент Т.Г.Волкова
14. Особенности смешаннолигандного комплексообразования комплексонатов металлов с триглицином в растворе (стендовый доклад)
– канд. хим. наук, доцент Д.Ф.Пырэу
Секция «Жидкие кристаллы как наноматериалы
и их практическое использование»
Руководитель: д-р хим. наук, профессор Н. В. Усольцева
Место и время проведения :корп. 1,ауд. 109-2,
10февраля2017г.,10.00
1. Итоги научной работы НИИ наноматериалов в 2016 году
– д-р хим. наук, профессор, директор НИИН Н.В.Усольцева
2. Банк данных по звездообразным соединениям
– канд. хим. наук, ст. науч. сотрудник НИИН Н.В.Жарникова
3. Применение расчетных методов для направленного дизайна
твердотельных солнечных батарей каскадного типа на основе
смешанно-замещенных производных фталоцианина
– канд.физ.-мат.наук,ст. науч. сотрудник НИИН А. И. Смирнова,
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– д-р хим. наук, профессор Н.И.Гиричева,
– студентка К. М. Солдатова,
– д-р хим. наук, профессор, директор НИИН Н.В.Усольцева
4. Подходы к синтезу звездообразных дискотических мезогенов
на основе 4,4-азо-дифталевой кислоты
– канд. хим. наук, науч. сотрудник НИИН Н.В.Бумбина,
– д-р хим. наук, ст. науч. сотрудник НИИН О.Б.Акопова,
– д-р хим. наук, профессор, директор НИИН Н.В.Усольцева
5. Влияние мезогенной присадки бегената меди на реологические
и триботехнические характеристики пластичных смазок
– д-р хим. наук, ст. науч. сотрудник НИИН О.Б.Акопова,
– аспирант, ассистент И.А.Телегин (Ивановская государственная
сельскохозяйственная академия им. академика Д. К. Беляева),
– канд. техн. наук, доцент В.В.Терентьев (Ивановская государственная сельскохозяйственная академия им. академика Д. К. Беляева)
6. Самоорганизация
гольмиевого
комплекса
смешаннозамещенного фталоцианина А3В типа на поверхности раздела вода/воздух и в тонких пленках
– канд. хим. наук, ст. науч. сотрудник НИИН А.В.Казак,
– д-р хим. наук, профессор, директор НИИН Н.В.Усольцева,
– канд.физ.-мат. наук, ст. науч. сотрудник НИИН А. И. Смирнова,
– канд. физ.-мат. наук, заведующая лабораторией Е.Ю.Терещенко
(Институт Кристаллографии им. А. В. Шубникова РАН, Москва)
7. Применение метода молекулярной динамики с учетом поляризуемости атомов к моделированию алкилзамещенного фталоцианина
– канд. хим. наук, ст. науч. сотрудник НИИН В.В.Соцкий,
– д-р хим. наук, профессор, директор НИИН Н.В.Усольцева
8. Надмолекулярная организация и фазовое состояние некоторых
мезогенных соединений по данным молекулярно-динамического
моделирования с использованием графических устройств
– инженер-исследователь НИИН Д.О.Москвин,
– канд. хим. наук, ст. науч. сотрудник НИИН В.В.Соцкий
9. Влияние природы заместителей и металла-комплексообразователя на мезоморфные свойства октазамещенных фталоцианинов
– канд. хим. наук, науч. сотрудник НИИН Н.В.Бумбина,
– д-р хим. наук, ст. науч. сотрудник НИИН О.Б.Акопова,
– канд.физ.-мат. наук, ст. науч. сотрудник НИИН А. И. Смирнова,
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– д-р хим. наук, профессор, директор НИИН Н.В.Усольцева,
– канд. хим. наук С. А. Знойко (Ивановский государственный химико-технологический университет),
– студентка М. А. Серова (Ивановский государственный химикотехнологический университет),
– студентка А.И.Савинова (Ивановский государственный химико-технологический университет),
– д-р хим. наук, профессор В.Е.Майзлиш (Ивановский государственный химико-технологический университет),
– д-р хим. наук, профессор Г.П. Шапошников (Ивановский государственный химико-технологический университет)
10. Разработка экспериментальных подходов к определению низких концентраций поверхностно-активных веществ с помощью
жидких кристаллов
– студент Н.Н.Попов,
– канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотрудник НИИН А.И.Смирнова,
– д-р хим. наук, профессор, директор НИИН Н.В.Усольцева
11. Влияние концентрации наноструктурированных присадок в
минеральном масле на основные триботехнические характеристики пары «сталь–чугун»
– д-р хим. наук, профессор, директор НИИН Н.В.Усольцева,
– канд. хим. наук, ст. науч. сотрудник НИИН А.В.Казак,
– канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотрудник НИИН А.И.Смирнова,
– д-р хим. наук, заведующая лабораторией Н.Н.Рожкова (Институт геологии КарНЦ РАН, Петрозаводск),
– д-р техн. наук, профессор А.А.Гвоздев (Ивановская государственная сельскохозяйственная академия им. академика Д. К. Беляева)
12. Прогноз мезоморфизма звездообразных производных трифенилена
– д-р хим. наук, ст. науч. сотрудник НИИН О.Б.Акопова,
– аспирантка НИИН М. И. Ковалѐва,
– д-р хим. наук, профессор, директор НИИН Н.В.Усольцева,
– канд. хим. наук, учебный мастер Т.С.Капралова (Самарский
национальный исследовательский университет им. академика С.
П. Королѐва),
– д-р хим. наук, профессор, заведующая кафедрой Л.А.Онучак
(Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С. П. Королѐва)
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Физика
Секция «Общая и теоретическая физика»
Руководитель: канд.физ.-мат. наук, доцент Л. И. Минеев
Место и время проведения: корп. 1,ауд. 217, 8февраля, 11.00.
1. Проблема законов сохранения в ОТО и уравнения плотности
массы
– доцент А.А.Толстопятов
2. Проблемы первой и второй инфляции и неидеальная жидкость
в теории гравитации на базе уравнений плотности массы
– доцент А.А.Толстопятов
3. Плоская волна в электродинамике с симметричным тензором
поля без калибровочного условия
– доцент А.А.Толстопятов
4. Уравнения движения заряда в электродинамике с симметричным тензором поля
– доцент А.А.Толстопятов
5. Контроллеры в учебном процессе
– канд. физ.-мат. наук, доцент Л.И.Минеев
6. Гибридизация смазочного слоя в результате совместного действия трибоактивных присадок
– д-р техн. наук, профессор Е.В.Берѐзина,
– канд. техн. наук, доцент А.Г.Железнов
7. Методика изучения плазменного состояния вещества в курсе
физики средней школы
– канд. хим. наук, доцент Е.Ю.Куликова
8. Организация юбилейной конференции научно-исследовательских работ школьников по физике
– канд. пед. наук, доцент Н.С.Майорова,
– канд. пед. наук, доцент Л.А.Хромова,
– вед. инженер Т.В.Белова
9. Объемные и термические свойства растворов децилсульфата
натрия в области третьей критической концентрации мицеллообразования
– канд. физ.-мат. наук, доцент А.П.Блинов,
– канд. физ.-мат. наук В.С.Кузнецов
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Секция «Физика конденсированного состояния вещества»
Руководители: д-р физ.-мат. наук, доцентА.И.Александров,
д-р техн. наук, профессор В.А.Годлевский
Место и время проведения: корп. 4,ауд. 212, 8февраля10.00
1. Установка для регистрация ab initio рентгеновского рассеяния
ленгмюровским монослоем в различных фазовых состояниях:
конструкция и специфика эксперимента
– д-р физ.-мат. наук, профессор А.И.Александров,
– ст. преподаватель А.В.Пятунин
2. Конформация и структурирование комплексов железа с разветвленными лигандами в объемном состоянии
– д-р физ.-мат. наук, профессор А.И.Александров
3. Проблема стабилизации структуры тонких анизотропных пленок, сформированных на основе органических красителей
– канд. физ.-мат. наук, доцент Т.В.Пашкова
4. Структурно-фазовые превращения ряда мезогенных полипропилениминовых дендримеров по данным рентгеновкого рассеяния
– доцент, канд. физ.-мат. наук Т.В.Пашкова
5. Структурное моделирование молекулярных ансамблей с разным типом трансляционного и ориентационного упорядочения
– ст. преподаватель А.В.Пятунин
6. Основные этапы развития науки о технологических смазочных
материалах в России и мире
– доцент, канд. техн. наук О.В.Блинов,
– профессор, д-р техн. наук В.А.Годлевский,
– преподаватель А.С.Парфенов
7. Термостатированный поляризационный трибометр: особенности конструкции и функциональные возможности
– профессор, д-р техн. наук В.А.Годлевский,
– доцент, канд. физ.-мат. наук В.А.Сандлер
8. О возможности применения в качестве СОТС микродоз смазочного материала при механической обработке материалов
– профессор, д-р техн. наук А.Г.Наумов,
– вед.науч. сотрудник, канд. техн. наук В.А.Раднюк
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9. Применение эффекта Пельтье для охлаждения режущего инструмента при металлообработке
– профессор, д-р техн. наук А.Г.Наумов,
– аспирант А.Е.Паутов
10. Влияние температуры на смазочные свойства минеральных
масел при граничном трении
– доцент, канд. техн. наук В.В.Новиков,
– аспирант К.С.Бурченков,
– аспирант Р.Ю.Лисицын,
– аспирантка О.В.Афанасьева
11. Применение модели кинетики формирования смазочного слоя
при резании для оптимизация состава СОТС
– доцент, канд. техн. наук В.В.Новиков,
– аспирант К.С.Бурченков,
– аспирант Р.Ю.Лисицын,
– аспирантка О.В.Афанасьева
12. Аномалии диэлектрических, пьезоэлектрических свойств и
проводимости в сильно легированных кристаллах LiNbO3:Zn
– доцент, канд. физ.-мат. наук В.А.Сандлер
13. Температурная устойчивость электромеханических характеo
ристик монокристаллов LiTaO3 (Y+42 ) – среза
– доцент, канд. физ.-мат. наук В.А.Сандлер
14. Плазмохимическое осаждение на поверхность SnO2 покрытий
для ориентации жидких кристаллов
– вед. инженер, канд. хим. наук Н.В.Каледѐнкова
Биология
Межвузовская конференция, посвященная году экологии и ООПТ

Секция «Биология»
Руководитель: канд. пед. наук, доцент Л. Ю. Минеева
Место и время проведения: корп. 4,ауд. 2, 8февраля, 10.00
1. Изменение вариабельности сердечного ритма у курсантов под
влиянием физической нагрузки (стендовый)
– канд. биол. наук, доцент М.О.Баринова,
– канд. биол. наук, доцент В.Н.Зарипов,
– д-р мед. наук, профессор С.В.Королева (ИПСА ГПС МЧС России)
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2. Примулы ботанического сада ИвГУ (стендовый)
– директор ботанического сада И.Н.Борисова,
– агроном ботанического сада Н.Н.Охапкина
3. Эфиромасличные растения ботанического сада ИвГУ (стендовый)
– директор ботанического сада И.Н.Борисова,
– ведущий документовед ботанического сада И.В.Чекан
4. Доктор А. А. Салеев – врач, биолог, краевед (к 95-летию со дня
рождения)
– д-р биол. наук, профессор Е.А.Борисова,
– д-р биол. наук, профессор В.А.Исаев
5. Качество воды как фактор экологической безопасности
– канд. мед. наук, доцент Е.Ю.Егорова,
– канд. мед. наук, доцент Ю.И.Алексин
6. Особенности накопления лития (Li) листьями дуба черешчатого в разных антропогенных экосистемах
– д-р биол. наук, доцент Н.А.Куликова (ИГМА),
– старший преподаватель О.К.Стаковецкая (ИГМА),
– канд. биол. наук, доцент О.В.Холмогорская (ИГМА)
7. Обзор совообразных Ивановской области
– канд. биол. наук, доцент В.Н.Мельников,
– канд. биол. наук, доцент Д.Е.Чудненко,
– магистрант 2 курса А.В.Севастьянов
8. Коллекция краснокнижных растений ботанического сада ИвГУ
(стендовый)
– канд. пед. наук., доцент Л.Ю.Минеева,
– директор ботанического сада И.Н.Борисова,
– биолог ботанического сада Л.С.Бугаенко,
– канд. биол. наук, доцент И.Б.Агапова
9. Эколого-гигиеническая характеристика почвенного покрова
Костромской области
– преподаватель А.Н.Сивухин
10. Современное состояние журавля в Ивановской области
– преподаватель Е.А.Худякова
11. Пирогенное воздействие на орнитокомлексы зандровой долины (на примере северо-западной части Балахнинской низины)
– аспирант Г.П.Шмелева
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По итогам конференции планируется проведение Круглого
стола со свободной дискуссией и обменом мнениями.
Секция «Физическая культура и здоровый образ жизни»
Руководитель: канд. пед. наук, профессор А. Л. Дорошенко
Место и время проведения: корп. 1,ауд. 8, 8февраля, 11.00
1. О концепции развития студенческого спорта до 2021 года
– канд.пед.наук,профессорА.Л.Дорошенко
2. Влияние окружающей среды на здоровье человека
– ст.преподаватель В. К. Травина 3.
Спорт в современном обществе
– доцент Н. И. Куманцова
4. Развитие специальных качеств средствами физических упражнений
– ст.преподаватель Н. К. Подделкина
5. Питание в видах спорта с преимущественным проявлением
выносливости
– ст.преподаватель А. А. Подделкин
6. Основы питания в фитнесе
– ст.преподаватель Е. В. Кабитова
7. Проблематика совмещения учебно-тренировочного процесса и
учебной деятельности курсантов (студентов) в период обучения в
высшем учебном заведении
– канд. пед. наук, доцент Е.В.Ишухина,
– зам.начальника УНК«Пожаротушение» Е. А. Орлов,
– курсантка Т. В. Ишухина (Ивановская пожарно-спасательная
ака-демия ГПС МЧС России)
8. Использование гимнастического мяча в физкультурно-оздоровительных занятиях со студентами специальных медицинских групп
– ст.преподаватель Е. Б. Сафонова
9. Специальные прикладные качества. Устойчивость к гипоксии
– канд. пед. наук, доцент Е.Е.Соколов
10. Пилатес как средство формирования стройной фигуры
– доцент К. А. Кумирова
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11. Развитие тайского бокса в студенческой среде
– канд.пед.наук Н. М. Айгубов
12. Образование детей с ограниченными возможностями в системе
образовательных организаций высшего образования МЧС России
– канд.пед.наук,доцент Е. В. Ишухина,
– канд.пед.наук,доцент Р. М. Шипилов,
– курсантка Т. В. Ишухина (Ивановская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России)
13. Воспитание устойчивой потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями в образовательных организациях высшего образования МЧС России
– канд. пед. наук, доцент Р. М. Шипилов,
– канд. пед. наук, доцент Е. В. Ишухина,
– студентка Д. А. Кистанова, (Ивановская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России)
– курсант С. А. Колесник, (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России)
– курсантка Т. В. Ишухина (Ивановская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России)
14. ГТО – самбо – вузы – школы
– канд. пед. наук, профессор А .Л. Дорошенко
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
История
Секция «История России»
Руководитель: д-р ист. наук, профессор К. Е. Балдин
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 402, 7февраля, 12.00
1. Агрономическая деятельность земств Владимирской и Костромской губерний в конце XIX – начале ХХ в.
– д-р ист. наук, профессор К.Е.Балдин
2. Государственные служащие Костромской губернии нач. ХХ в.:
социальный портрет
– канд. ист. наук, доцент А.В.Степанов
3. К вопросу об учебном пособии по истории России для иностранных обучающихся
– канд. ист. наук, доцент Т.В.Чугунова
4. «Кремлевское дело» 1935 г. как историческая модель контрольно-репрессивных технологий сталинизма
– канд. ист. наук, доцент К.А.Юдин
Секция «Новейшая отечественная история»
Руководитель: д-р ист. наук, профессор А .А. Корников
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 415, 8февраля, 13.00.
1. «Записки» И. Ф. Наживина как исторический источник о
революции 1917 года
– д-р ист. наук, профессор А.А. Корников
2. Административно-территориальная перестройка региона
Верхнего Поволжья в 1923—1928 гг.
– д-р ист. наук, профессор Ю.А. Ильин
3. Лагеря для военнопленных на территории Ивановской области
в годы Великой Отечественной войны
– канд. ист. наук, доцент С.В. Точенов
4. История детско-юношеского туризма в Ивановском крае. К
100-летнему юбилею
– канд. ист. наук, доцент И.А. Комиссарова
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Секция «Всеобщая история и международные отношения»
Руководитель: д-р ист. наук, профессор В. Л. Черноперов
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 420, 8февраля, 13.15
1. Территориальное сплочение в ЕС: особенности достижения в
региональной стратегии 2014–2020
– канд. ист. наук, доцент И.А.Буданова
2. Парламентское законодательство и развитие сукноделия
в Англии в эпоху Тюдоров и Стюартов
– д-р ист. наук, профессор В. А. Евсеев
3. Славяне и славянство в современных историографических
и общественно-политических дискуссиях в Болгарии
– д-р ист. наук, профессор Д.И.Полывянный
4. Дневники Эрнста Юнгера как исторический источник по
ин-теллектуальному пространству XX в.
– д-р ист. наук, доцент Д.А.Смирнов
5. Традиции римской школы в «Виварии» Кассиодора
– д-р ист. наук, профессор В.М.Тюленев
6. Венгерские интеллектуалы и Россия в начале XXI века
– д-р ист. наук, профессор С.М. Усманов
7. Узурпация власти в трактовке позднеримской историографии
– канд. ист. наук, доцент Е. Л. Федорова
8. Начальный этап советско-германского сотрудничества в
военной авиации (1919–1921 гг.)
– д-р ист. наук, профессор В. Л. Черноперов
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Филология. Литературоведение
Зарубежная филология
Юбилейное заседание кафедры зарубежной литературы,
посвященное ее сорокалетию
«Художественное слово в пространстве культуры:
зарубежная литература: взгляд из XXI века»
Руководитель: д-р филол. наук, профессор, Ю.Л. Цветков
Место и время проведения: корп. 3,ауд. 252, 2февраля, 11.00
1. Своеобразие повествования в древнеанглийской поэме «Даниил»: проблемы интерпретации
– канд. филол. наук, доцент М.В. Яценко (Санкт-Петербургский
университет телекоммуникаций)
2. О принципе историзма как жанрообразующем аспекте в готической повести «Пещера смерти» (1794)
– канд. филол. наук, доцент А.А.Абызов (Ивановский государственный политехнический университет)
3. «Первая книга Юрайзена»: антимеханистическая космогония
Уильяма Блейка
– канд. филол. наук, доцент М.Н.Павлова
4. Жанрово-композиционные особенности «Стихотворений в
прозе» Шарля Бодлера
– канд.филол.наук,доцент Т. М. Максимова (Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина)
5. Раннее творчество Огюста Вилье де Лиль-Адана
– ст. преподаватель Т.М.Трофименко
6. Феномен Кейт Шопен: взгляд из XXI века
– канд. филол. наук, доцент Т.Н.Шмелѐва (Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина)
7. «Война миров» в художественной антиутопии: взгляд сквозь
столетия
– канд. филол. наук, доцент С.Г.Шишкина (Ивановский государственный химико-технологический университет)
8. Артур Шницлер и современность
– канд. филол. наук, доцент Л.Ю.Коршунова (Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина)
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9. Эрих Мария Ремарк и М. Городецкий: к вопросу о типологии
военной прозы
– канд. филол. наук, доцент О. Е .Похаленков (Смоленский государственный университет)
10. «Дневники» Антуана де Сент-Экзюпери как отражение экзистенциальных и эстетических взглядов писателя
– канд. филол. наук, доцент Л.В. Корнилова (Ивановская государственная сельскохозяйственная академия им. академика Д. К. Беляева)
11. Образ Орфея в творчестве Жана Кокто
– д-р филол. наук, профессор А.Н.Таганов
12. Роль музыки в романе Маргерит Дюрас «Модерато кантабиле»
– канд. филол. наук, доцент Е.Б.Воронина (Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина)
13. Герой-маска как недостоверный рассказчик и концепция жизнетворчества в романе Макса Фриша «Штиллер»
– канд. филол. наук, доцент И.С.Киселева
14. Реальное и сверхреальное в романе Даниэля Кельмана «Магия
Берхольма»
– д-р филол. наук, профессор Ю.Л.Цветков
15. Последний роман Джулиана Барнса: музыка вместо сумбура
– д-р филол. наук, профессор О.Ю.Анцыферова (Естественногуманитарный университет, г. Седльце, Польша)
Секция «Теория литературы и русская литература XX века»
Руководитель: канд. филол. наук, доцент Д. Л. Лакербай
Место и время проведения: корп. 1,ауд. 408, 8 февраля, 13.00
1. Когнитивно-прагматические аспекты субъектности русской
поэзии
– канд. филол. наук, доцент Д. Л. Лакербай
2. Метонимизация художественной оптики: сюрреалистический
код письма и новые способы субъективации
– канд. филол. наук, доцент О. С. Горелов
3. Концепт кофе в поэзии И. Бродского: к вопросу о деформации
механизма концептуализации
– д-р филол. наук, профессор Е. М. Тюленева

20

4. М. Пришвин и русское сектантство

– д-р филол. наук, профессор З.Я.Холодова
5. Обзор новейшей литературы о К. Д. Бальмонте (к 150-летию
поэта)
– д-р филол. наук, профессор Л.Н.Таганов
6. Тема бездомности в лирике А. Галича
– канд. филол. наук, доцент И.В.Ставровская
Секция «Русская словесность: текст и контекст»
Руководитель: д-р филол. наук, профессор П. М. Тамаев
Место и время проведения: корп. 1,ауд. 421, 9февраля, 10.00
1. О быте в творчестве И. А. Гончарова и А. Н. Островского
– д-р филол. наук, профессор Н.Л.Ермолаева
2. Почему все-таки обиделся Иван Иванович из гоголевской повести о ссоре?
– д-р филол. наук, профессор Н.В.Капустин
3. А. К. Толстой в журнале «Русская беседа»
– д-р филол. наук, профессор П.М.Тамаев
4. Театрально-игровые приемы в лирике А. К. Толстого
– канд. филол. наук, доцент О.А.Павловская
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Педагогика
Секция «Актуальные вопросы психологии и педагогики»
Руководитель: канд. пед. наук, зав. кафедрой А. А. Малыгин
Место и время проведения: корп. 3,ауд. 251, 7февраля, 11.00
1. Преемственность ФГОС ОО, профессионального стандарта
«Педагог» и ФГОС ВО в аспекте контроля и оценки учебных
достижений обучающихся
– канд. пед. наук, профессор Т.А.Воронова
2. Алгоритмы педагогических измерений в контрольнооценочной деятельности
– канд. пед. наук, зав. кафедрой А.А.Малыгин
3. Роль практико-ориентированных занятий в формировании профессионально-личностной компетентности будущих педагогов
– канд. пед. наук, доцент Н.В.Веремьева
4. Особенности и психологические детерминанты профессионального психического выгорания педагогов
– канд. психол. наук, доцент Е.А.Круглова
5. Анализ реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, или Как добиться высокого качества подготовки учителя
– канд. пед. наук, доцент Е .В. Мельникова
6. К вопросу об эвалюации программ дополнительного профессионального образования
– аспирант кафедры непрерывного психолого-педагогического
образования Н.Н. Кузьмина
7. Особенности учебного стресса старшеклассников с разным
уровнем успешности в обучении
– канд. психол. наук, доцент Н.В.Попель
8. Особенности понимания и личностного отношения педагогов к
инклюзивному образованию
– канд. пед. наук, доцент И.А.Дельцова
9. Результаты апробации системы подготовки студентов к реализации дистанционных образовательных технологий
– заместитель директора по дистанционному образованию Кохомской коррекционной школы-интерната Ю.И.Маркелова
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10. Концептуальные основы создания интегрированной системы
подготовки кадров в области пожарной безопасности
– канд. техн. наук, доцент И.А.Малый,
– канд. хим. наук, доцент О.В.Потемкин
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО НАУЧНОГО
ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Секция «Комплексные проблемы охраны здоровья и
безопасности жизнедеятельности»

Руководитель: д-р мед. наук, профессор Т. В. Карасёва
Место и время проведения: корп. 4, ауд. 2, 10 февраля, 13.00
1. Роль Ивановского научного центра Российской академии
образо-вания в развитии медико-психолого-педагогических
исследований
– д-р мед.наук, д-р психол. наук, профессор С.Н.Толстов
2. Профессиональное здоровье педагогов
– д-р мед.наук, профессор Т.В.Карасѐва
3. Психолого-педагогические аспекты социальной безопасности
в многонациональной среде классического университета
–доктор медицинских наук, профессор Т.В. Карасѐва
4.Профессиональное здоровье специалистов социальной сферы
– канд. мед.наук, доцент Е.В.Руженская
5.Проблемы безопасности жизнедеятельности медицинскихработников
– канд. мед.наук, доцент В.И.Руженский
6.Основные направления профилактики травматизма среди сельского населения
– д-р мед.наук, д-р психол. наук, профессор С.Н.Толстов,
– Л.В.Дерябкина
7. Роль курса «Психология здоровья семьи» в подготовке студентов естественнонаучного и социально-гуманитарного профиля
– канд. пед. наук, доцент С.Ю.Толстова
8. Адаптация студентов бакалавров к обучению на биологохимическом факультете ИвГУ
– канд. биол. наук, доцент Н.К. Кормилицына
9. Синдром хронического утомления и проявление учебного
стресса у студентов
– канд. биол. наук, доцент И.Ю. Лукьянов,
– зам. директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО
ДЮЦ № 1 Е.В. Лукьянова
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10. Современные аспекты образа жизни студентов университета
– канд. пед. наук, доцент А.М.Лощаков
11. Здоровьесберегающие технологии поддержки микронутриентами студентов с ОРВИ
– канд. мед. наук, доцент Е.Ю.Егорова,
– канд. мед. наук, доцент Ю.И.Алексин
12. Здоровьесберегающие технологии поддержки витаминными
комплексами студентов с миопией
– канд. мед. наук, доцент Е.Ю.Егорова
– канд. мед. наук, доцент Ю.И.Алексин
Социология
Секция «Социология и управление персоналом»
Руководитель: д-р ист. наук, профессор О. А. Хасбулатова
Место и время проведения: корп. 7,ауд. 105, 8февраля, 13.00
1. Государственная политика по развитию человеческого капитала в России: вызовы XXI века
− д-р ист. наук, профессор О.А.Хасбулатова
2. Православный приход как социальная общность
− канд. филол. наук, доцент Т.П.Белова
3. Реформирование пенсионной системы России: последние изменения − д-р экон. наук, профессор О.Ю.Гурьева
4. Адаптация студентов-первокурсников гуманитарных факультетов ИвГУ − канд. социол. наук, доцент А.Е.Звонарева
5. Особенности развития социальных конфликтов в полиэтническом регионе − канд. ист. наук, доцент Д.В.Кареев
6. Рейтинг стран мира и место в нем России по отдельным показателям качества жизни» − канд. социол. наук, доцент
Е.В.Панкратова
7. «Родина-мать» в символической политике современной России
глазами россиян (на материале интервью)
− д-р социол. наук, профессор Т.Б. Рябова,
– канд. социол. наук, доцент У.К. Мутаев,
– аспирантка Ю.М. Карушева
8. Особенности адаптации первокурсников социолого-психологического факультета к образовательной среде ИвГУ
− канд. социол. наук, доцент И. Н. Смирнова
9. Институциональные основы образовательной деятельности
вуза
− ст. преподаватель И.И. Яковлева
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Секция «Социальная работа и прикладная психология»
Руководитель: канд. экон. наук, профессор, В. Н. Пушина
Место и время проведения: корп. 7,ауд. 103, 7февраля, 13.00
1. Просветительская стратегия улучшения качества жизни
граж-дан старшего поколения и реалии Ивановской области
– канд. экон. наук, профессор В.Н.Пушина
2. Практико-ориентированное обучение будущего специалиста
по социальной работе
– канд. психол. наук, доцент М.М.Прошек
3. Мотивация получения непрерывного образования
– канд. психол. наук Е.И.Сушкова
4. Применение идей ученых философов в качестве основания
психотерапевтической помощи
– канд. психол. наук, доцент А.С.Когаловская
5. Проблема адаптации первокурсников в классическом университете
– канд. психол. наук, доцент Е.К.Маркова
6. Факторы профессиональной социализации специалистов по
социальной работе
– канд. пед. наук, доцент Н.А.Птицына
7. Факторы адаптации в постразводной ситуации
– канд. социол. наук, доцент Е.В.Глушкова
8. Влияние опыта проживания в материнской семье на взрослую
жизнь детей
– ст. преподаватель С.С.Толокнова
9. Маркетинговый подход в социальной сфере: проблемы становления и перспективы
– канд. социол. наук, доцент Е.Б.Задорожникова
10. Социально-перцептивный образ руководителя на производстве: гендерный аспект
– ст. преподаватель С.В.Пантюшина
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Экономика
Секция «Современные проблемы менеджмента»
Руководитель: д-р экон. наук, профессор, В. И. Куликов
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 715, 8февраля, 14.00
1. Кросс-культурный анализ в системе диагностики организационной культуры
– д-р экон. наук, профессор В.И.Куликов
2. Личный психологический профиль студента-менеджера как
оценка профессиональной пригодности
– д-р экон. наук, профессор В.Н.Еремин
3. Качество трудовой мотивации и мотивации развития: измерения и практические приложения
– д-р экон. наук, профессор А.С.Лифшиц
4. Факторы формирования потребительской лояльности в сфере
услуг
– канд. экон. наук, доцент В.Э.Савин
5. Залог конкурентоспособности – обновление продукции
– канд. экон. наук, доцент И.А.Сокова
6. Основные вопросы активизации разработки и реализации инновационно-инвестиционных проектов в регионе: управленческий аспект
– д-р экономических наук, профессор Т.Б.Малкова
7. К вопросу о характеристиках информации для принятия стратегических решений
– преподаватель У.И.Селиванова
8. Отрицательные экономические результаты и управленческие
риски
– аспирант П.А.Тепоян
9. Новая поведенческая экономика и современный менеджмент
– д-р экон. наук, профессор А. С.Лифшиц
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Секция «Развитие методологии бухгалтерского учета,
методик анализа и аудита деятельности коммерческих
организаций в условиях роста конкурентоспособности и
информатизации экономики»
Руководитель: канд. экон. наук, доцент, В. П. Тихомирова
Место и время проведения: корпус6,ауд. 515, 8февраля, 13.15
1. Развитие и организация новых форм научноисследовательской деятельности при подготовке магистрантов
– канд. экон. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой экономического
анализа и бухгалтерского учета В.П.Тихомирова
2. Основные направления совершенствования аудита в современных условиях
– канд. экон. наук, доцент Т.Т.Самсонова
3. Использование дистанционных технологий в системе дополнительного образования
– канд. экон. наук, доцент И.Ю.Шахова
4. Документирование и учет операций по поступлению и списанию горюче-смазочных материалов
– канд. экон. наук, доцент Т.А.Васильева
5. Влияние ценовой политики на экономическую надежность организации
– канд. экон. наук, доцент Т.А.Савченко
6. Упрощенный бухгалтерский учет для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций
– канд.экон.наук,доцентС.А.Плетюхина
7. Организация внутреннего финансового контроля в бюджетных
учреждениях
– канд. экон. наук, доцент Т.А.Грязнова
Секция «Актуальные проблемы российской экономики и
развития товарных рынков»
Руководитель: д-р экон. наук, профессор, Р.С. Ибрагимова
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 714, 8февраля, 15.00
1. Интернационализация инновационной деятельности промышленных компаний
– д-р экон. наук, профессор Р.С. Ибрагимова
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2. Оценка рисков интернационализации промышленных
предприятий
– д-р экон. наук, профессор Р. С. Ибрагимова
3. К вопросу об анализе инновационной деятельности в регионе
– д-р экон. наук, профессор А.Г.Кайгородов
4. О структуре промышленного комплекса Ивановской области
– д-р экон. наук, профессор С.В.Клюзина
5. Роль концепции научно-технического труда в исследовании
актуальных проблем российской экономики
– д-р экон. наук, профессор В.А.Новиков
6. Использование современных технологий в исследовании товарных рынков
– канд. экон. наук, доцент А.Е.Кирьянов
7.Оценка уровня энергетической безопасности России
– доцент О.И.Успенская
8. Воспроизводство основных фондов в бюджетной организации
– канд. экон. наук, доцент Е.В.Сорокина
9. Анализ влияния задолженности по налогам и сборам на развитие сферы материального производства в Ивановской области
– канд. экон. наук, доцент С.Г.Езерская
10. Сравнительная оценка уровня инновационного развития регионов: методический аспект
– канд. экон. наук, доцент Т.А.Денисова
11.Типичные проблемы и методы их решения при практическом
использовании модели информационных ресурсов организации
– нач. упр. инф. и комп. технологий А. Н. Васенев
12.Поиск и теоретическое обоснование точки баланса в модели
обеспеченности ресурсами управления современных
организаций.
– нач. упр. инф. и комп. технологий А. Н. Васенев
13. ИТ-инструмент стратегического управления современным
предприятием
– канд. экон. наук, доцент С. В. Данилова
14. К вопросу о сберегательной активности населения в условиях
санкций
- д-р.экон.наук, профессор Бибикова Е. А.
Секция «Экономическая теория»
Руководитель: д-р экон. наук, доцент, Е.Е. Николаева
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 720, 8февраля, 13.00
1. Региональные экономические парадоксы (доходы – потребление населения; торговый прорыв; производство товаров – оказание услуг и др.)
– д-р экон. наук, профессор Б. Д. Бабаев (Межвузовский центр
гуманитарного образования ИвГУ)
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2. Инвестиционная политика региона в рамках стратегического
планирования
– д-р экон. наук, профессор А. Б. Берендеева
3. Внутрирегиональные противоречия и их разрешение в рамках
формирования макрорегиона
– канд. экон. наук, доцент Н. В. Боровкова
4. Государственно-частное партнерство в системе регионального
воспроизводства
– д-р экон. наук, профессор Е. Е. Иродова
5. Методология исследования регионального воспроизводства (политико-экономический, институциональный, системный подходы)
– д-р экон.наук,доцент Е. Е. Николаева
6. Проблемы и перспективы формирования Ивановского инновационного текстильного кластера
– канд. экон. наук, доцент В. В. Солдатов
7. Понятие и сущность государственно-частного партнерства
– аспирант С.В.Алексеева
8. Роль государства в современных конкурентных процессах
– аспирант Т. В. Азарова
9. «Ненаблюдаемая экономика» как часть теневой экономики
– аспирант К. А. Шишкин
Юриспруденция
Секция «Современные проблемы теории и истории
государства и права, международного права»
Руководитель: канд. истор. наук, доцент, Е. Л. Поцелуев
Место и время проведения: корп. 8,ауд. 307, 8февраля, 13.15
1. Роль Сената в Февральской революции 1917 г.
– ст.преподаватель С. А. Орлова
2. Правовая политика Временного правительства
– канд. ист. наук, доцент Е. Л. Поцелуев
3. Перспективы использования компьютерных технологий для
официального опубликования нормативных правовых актов
– ст. преподаватель И. В. Лиманцева
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4. Компоненты игры как составляющие части юридического правоотношения
– ст. преподаватель П. А. Козлов
5. Юридическая герменевтика: дискуссионные вопросы
– канд. ист. наук, доцент Е. Л. Поцелуев
6. Международное право и Конституция Российской
Федерации: проблемы соотношения
– канд. юрид. наук, доцент Е. А. Петрова
Секция «Актуальные проблемы
современного государства и права»
Руководитель: д-р юрид. наук, профессор О. В. Родионова
Место и время проведения: корп. 8,ауд. 314, 10февраля, 15.00
1. Динамика современного социального государства
– д-р юрид. наук, профессор О. В. Родионова
2. Новая редакция Земельного кодекса РФ: теория и практика
– ст. преподаватель Н. Г. Булацкая
3. Некоторые аспекты правового регулирования труда высококвалифицированных специалистов в странах Европейского
Сою-за (на примере Федеративной Республики Германии)
– канд. юрид. наук, доцент Ю. Г. Капралова
4. К вопросу о кодификации норм права социального обеспечения
– доцент В. Г. Ойкин
Секция «Государственно-правовые дисциплины»
Руководитель: канд. ист. наук, доцент Н. В. Исаева
Место и время проведения: корп. 8,ауд. 303, 8февраля, 12.00
1. Правовая культура в контексте теории правовой идентичности
– канд. ист. наук, доцент Н. В. Исаева
2. Административная юстиция в Украине: актуальные вопросы
становления и развития
– канд. ист. наук, доцент С. П. Коваль
3. Особенности формирования правовой культуры сотрудника
МЧС в современных условиях
– канд. филос. наук, ст.преподаватель М. Ю. Цветков (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России),
– канд. ист. наук, доцент С.П. Коваль
4. Государственное регулирование миграционной политики в
Российской Федерации: административно-правовой аспект
– канд. юрид. наук, доцент О. Ю. Таибова
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5. Ограничения прав, связанные с отказом от прохождения военной службы по призыву
– ст.преподаватель А. В. Кафиатулина
6. Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод в системе источников российского права
– ст.преподаватель А. А. Газаева
Секция «Гражданское право»
Руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Ю. Карлявин
Место и время проведения: корп. 8,ауд. 505, 8февраля, 14.00
1. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства из
предварительного договора: изменение вектора правового регулирования
– д-р юрид. наук, профессор А. И. Бибиков
2. Новеллы гражданского законодательства об исполнении обязательств и ответственности за их нарушение
– ст. преподаватель С. В. Грибанова
3. Некоторые вопросы судебной практики по рассмотрению
со-седских споров
– ст. преподаватель А. А. Живов
4. Цивилистическая герменевтика: некоторые аспекты квалификации и применения
– канд. юрид. наук, доцент И. Ю. Карлявин
5. Решение жилищной проблемы граждан через механизм материнского (семейного) капитала
– канд. юрид. наук, доцент Е. В. Тресцова
Секция «Предпринимательское и гражданское
процессуальное право»
Руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е.А.Крутий
Место и время проведения: корп. 8,ауд. 505, 8февраля, 14.00
1. Проблемы эмиссии акций в РФ
– доцент И. И. Владимирова
2. Категория «место жительства» в вопросах подсудности
– ст. преподаватель А. Д. Исаева
3. Новеллы ГПК РФ и АПК РФ как основа унификации процессуального законодательства РФ
– канд. юрид. наук, доцент Э. Г. Корнилов
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4. Понятие и признаки несостоятельности в современном гражданском праве
– канд. юрид. наук, доцент Е. А. Крутий
5. Роль медиации в разрешении семейных споров
– доцент О. Б. Малышева
6. Современное правовое регулирование приказного производства
– доцент О. А. Рощина
7. Физическое лицо как субъект правоотношения
несостоятельности
– доцент Р. В. Толстой
Секция «Уголовное право и процесс»
Руководитель: канд. юрид. наук, профессор О.В.Кузьмина
Место и время проведения: корп. 8,ауд. 308, 9февраля, 15.00
1. Частные начала и формы их проявления в российском уголовном процессе
– канд. юрид. наук, профессор О.В.Кузьмина
2. Независимость и самостоятельность суда (как принцип уголовного процесса)
– ст. преподаватель С.Е.Ковалев
3. О расширении сферы общественного контроля за обеспечением прав лиц, находящихся в изоляции
– канд. юрид. наук, доцент О. В. Борисова
4. О современных тенденциях законодательного регулирования
оборота гражданского оружия в России
– канд. юрид. наук,доцент О. И. Годунов
5. Освобождение от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа: проблемы и перспективы
– канд.юрид.наук,доцент И. Б. Степанова
6. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента: характеристика объекта преступления
– канд. юрид. наук, доцент О. В. Соколова
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