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Пленарное заседание
Место и время проведения: корп.1,актовый зал, 6февраля,14.00-15.00
1. Торжественное
открытие
конференции:
14.00–14.10
Приветственное слово ректора ИвГУ, профессора В. Н. Егорова
2. Пленарное заседание: 14.10–15.00
Доклад «К 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии
и первых вузов региона» (авторы: д-р ист. наук, профессор
К.Е.Балдин, д-р ист. наук, профессор Ю.А.Ильин)
Докладчик: д-р ист. наук, профессор Ю.А.Ильин
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Математика
Секция «Фундаментальная и прикладная математика»
Руководитель : д-р физ.-мат. наук, зав. кафедрой,проф.Б.Я.Солон
Место и время проведения:корп.1,ауд. 303, 8февраля, 13.15
1.
О
финитной
аппроксимируемости
автоморфно
индуцированных HNN-расширений
– д-р физ.-мат. наук, профессор Д.Н.Азаров
2.
О нисходящих HNN–расширений групп
– д-р физ.-мат. наук, профессор Д.Н.Азаров
3.
Онильпотентной аппроксимируемости фундаментальной
группы графа групп
– старший преподаватель А.Е.Куваев
4.
Об аппроксимируемости конечными π-группами некоторых
групп с одним определяющим соотношением
– д-р физ.-мат. наук, профессор Д.И.Молдаванский
5.
Об эффективном кодировании элементов теоретикогрупповых конструкций
– канд. физ.-мат. наук, доцент Е.В.Соколов
6.
Числа, псевдопростые по Фробениусу, являющиеся
произведением трех простых
– канд. физ.-мат. наук, доцент С.И.Хашин
7. Представление биквадратичной функции в виде суммыразности квадратов
– канд. физ.-мат. наук, доцент Ю.А.Хашина
8.
Об аппроксимируемости корневыми классами некоторых
древесных произведений
– канд. физ.-мат. наук, доцент Е. А. Туманова
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Химия
Секция «Химия и химическое образование»
Руководитель: д-р хим. наук, зав. кафедрой, проф. Т.П.Кустова
Место и время проведения: корп. 2,ауд. 202, 8февраля, 10.00
1. К 100-летию высшей школы Ивановской губернии
– д-р хим. наук, зав. кафедрой органической и физической химии Т.
П. Кустова
2. Будущие нобелевские лауреаты в Иванове
– д-р хим. наук, профессор М.В.Клюев
3. Катализаторы гидрогенизации на основе углеродных наноматериалов
– канд. хим. наук, доцент Н.А.Магдалинова
4. Смешаннолигандноекомплексообразование на основе аминокарбоксилатов металлов: возможности термодинамического подхода
– канд. хим. наук, доцент Д.Ф.Пырэу
5. Вопросы содержания химического образования в связи с переходом на ФГОС 3++
– д-р хим. наук, зав. кафедрой органической и физической химии Т.
П. Кустова
6. Квантово-химическое моделирование адсорбции хлорбензола на
кластере палладия
– канд. хим. наук, вед. программист П. А. Калмыков
7. Конформационные свойства и особенности газофазногодепротонированияорто-замещенных бензолсульфоновых кислот
– канд. хим. наук, доцент М.С.Фѐдоров,
– д-р хим. наук, профессор С.Н.Иванов,
– канд. хим. наук, доцент Е.А.Лапыкина,
– д-р хим. наук, профессор Н.И.Гиричева
8. Межмолекулярные взаимодействия в димереаланина
– канд. хим. наук, доцент Т.Г.Волкова
– канд. хим. наук, ассистент И.О.Таланова (ИГМА)
9. Квантово-химический анализ позиционной селективности реакции нуклеофильного присоединения ацетона к 1-метоксиаллену
– д-р хим. наук, профессор Е.Н.Крылов
10. Селективность реакции бромирования алкилбензолов Nбромсукцинимидом
– канд. хим. наук, доцент Л.В.Вирзум (ИГСА им. Д. К. Беляева),
– д-р хим. наук, профессор Е.Н.Крылов
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11. Реакционная способность арилсульфонилфталимидов при
взаимодействии с алифатическими аминами
– студент магистратуры 1-го курса С.С.Кильдюшова,
– д-р хим. наук, профессор Е.Н.Крылов
12. Относительная нуклеофильность как дескриптор реакционной
способности полиметилбензолов при бромировании в среде
AcOH
– студент магистратуры 1-го курса С.В.Ваганова,
– д-р хим. наук, профессор Е.Н.Крылов
13. Новые лекарственные композиции противоревматических
препаратов на основе циклодекстринов и полимеров
– канд. хим. наук, доцент Е.С.Чибунова
Круглый стол «Люди науки:
история и взаимная связь химических школ в Иванове»
Модератор:д-р хим. наук, зав. кафедрой,проф. Т. П. Кустова
Секция «Жидкие кристаллы как наноматериалы
и их практическое использование»
Руководитель:д-р хим. наук, директор НИИН, проф. Н.В.Усольцева
Место и время проведения : корп. 1,ауд. 109-2, 7февраля, 10.00
1. Итоги научной работы НИИ наноматериалов в 2017 году
– д-р хим. наук, профессор, директор НИИН Н.В.Усольцева
2. Прогноз мезоморфизма новой серии звездообразных и поликатенарныхоксадиазолов и стратегия их синтеза
– д-р хим. наук, ст. науч. сотр. О.Б.Акопова,
– канд. хим. наук, науч. сотр. Н.В.Бумбина,
– канд. хим. наук, ст. науч. сотр. Н.В.Жарникова,
– канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. А.И.Смирнова
3. Прогноз мезоморфизма бифункционально-замещенных фталоцианинов, сочетающих на периферии электронодонорные и электроноакцепторные заместители
– канд. хим. наук, науч. сотр. Н.В.Бумбина,
– д-р хим. наук, ст. науч. сотр. О.Б.Акопова,
– канд. хим. наук С.А.Знойко (ИГХТУ),
– д-р хим. наук, профессор В.Е.Майзлиш (ИГХТУ),
– д-р хим. наук, профессор Г.П.Шапошников (ИГХТУ)
4. Синтез звездообразныхмезогенов на основе циануровойки-слоты
– канд. хим. наук, ст. науч. сотр. Н.В.Жарникова,
– д-р хим. наук, ст. науч. сотр. О.Б.Акопова,
– канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. А.И.Смирнова,
– д-р хим. наук, директор, профессор Н.В.Усольцева
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5. Проблемы учета электростатических взаимодействий в методе
молекулярной динамики
– канд. хим. наук, ст. науч. сотр. В.В.Соцкий,
– д-р хим. наук, профессор, М.Г.Киселев (ИХР РАН, Иваново)
6. Влияние толщины пленок Ленгмюра-Шеффера смешаннозамещенных производных фталоцианина на фотовольтаические
свойства
– канд. хим. наук, ст. науч. сотр. А.В.Казак,
– д-р хим. наук, профессор, директор Н.В.Усольцева,
– канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. А.И.Смирнова,
– д-р физ.-мат. наук, вед.науч. сотр.С.В.Яблонский (ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника», Москва),
– мл.науч. сотр. В.В.Боднарчук (ФНИЦ «Кристаллография и
фотоника», Москва)
7. Особенности мезоморфизма смешанно-замещенных фталоцианинов типа А3В с гексадецилокси-группами при различном содержании электрон-акцепторных заместителей
– канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. А.И.Смирнова,
– д-р хим. наук, директор, профессор Н.В.Усольцева,
– д-р Б.Хейнрих (Университет Страсбурга, Франция),
– д-р Б.Доннио (Университет Страсбурга, Франция)
8. Термотропные жидкие кристаллы для химической и биологической сенсорики
– магистрант Н.Н.Попов,
– д-р Л.В.Хонакер (Университет Люксембурга),
– магистрант М.Н.Попова (Университет Майами, США).
– д-р хим. наук, профессор, директор НИИН Н.В.Усольцева
– д-р Е.К.Манн (Университет Кента, США),
– д-р А.Жакли (Институт жидких кристаллов, Кент, США),
– д-р П.Н.Попов (RavenWindowInc., Денвер, США)
9. Влияние присадок металломезогенов на трибологические характеристики смазок для сельскохозяйственной и пожарной техники
– д-р хим. наук, ст. науч. сотр. О.Б.Акопова,
– старший преподаватель И.А.Телегин (ИГСХА им. акад. Д. К.
Беляева),
– канд. техн. наук, доцент В.В.Терентьев (ИГСХА им. акад. Д. К.
Беляева)
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10. Действие неорганических люминофоров на мезоморфные и
люминесцентные свойства жидких
кристаллов
– д-р хим. наук, ст. науч. сотр. О.Б.Акопова,
– д-р хим. наук, профессор, директор Н.В.Усольцева
11. Влияние аминокислот, глицина и аланина и их ди- и трипептидов на лиотропный мезоморфизмдодецилсульфата натрия
– канд. хим. наук, ст. науч. сотр. Н.В.Жарникова,
– канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. А.И.Смирнова,
– канд. хим. наук, вед.науч. сотр. В.Г.Баделин (ИХР РАН, Иваново),
– д-р хим. наук, директор, профессор Н.В.Усольцева
Физика
Секция «Общая и теоретическая физика»
Руководитель: канд. физ.-мат. наук, зав. кафедрой,
Л. И. Минеев
Место и время проведения: корп. 1,ауд. 217, 8февраля, 11.00

доц.

1. Можно ли обобщить специальную теорию относительности на
неинерциальные системы отсчета
– доцент А.А.Толстопятов
2. Может ли человек соединить то, что разделил Бог? О связи массы
и заряда
– доцент А.А.Толстопятов
3. Лабораторный комплекс для исследования оптических свойств
жидких кристаллов
– канд. физ.-мат. наук, доцент Л.И.Минеев,
– магистрант 2 года обучения Н.М.Ветчинин
4. Исследовательские работы студентов 2 курса физического факультета в рамках курса «Технология современного физического
эксперимента»
– д-р тех. наук, профессор Е.В.Берѐзина
5. Применение теории масштабных частиц для расчета термодинамических параметров растворения благородных газов в невод-ных
растворах
– канд. хим. наук, доцент Е.Ю.Куликова
6. Организация проектной деятельности студентов 2 курса физического факультета
– канд. пед. наук, доцент Н.С.Майорова,
– магистрант 1 года обучения М.А.Платонова
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7. Особенности подготовки учащихся к ГИА по физике в рамках
дополнительного образования
– канд. пед. наук, доцент Л.А.Хромова,
– магистрант 1 года обучения Л.Н.Канищева
8. Элементы астрофизики при подготовке выпускников 11-х классов
к ЕГЭ по физике
– канд. тех. наук, доцент А.Г.Железнов
Секция «Физика конденсированного состояния вещества»
Руководитель:
д-р
физ.-мат.наук,
зав.кафедрой,
проф.
А. И. Александров
Место и время проведения: корп. 4,ауд. 212, 8февраля, 10.00
1. Анализ конформационного состояния хиральныхпаразамещенныхбифенилов при фазовых переходах по данным рентгеновского рассеяния
– д-р физ.-мат. наук, профессор А.И.Александров
2. Конформация комплексов железа с разветвленнымилигандами в
ленгмюровскихмонослоях, пленках Ленгмюра-Блоджетт и объемных образцах
– д-р физ.-мат. наук, профессор А.И.Александров
3. Спектральные исследования анизотропных пленок сополимеров на основе некоторых фенилбензоатов и бифенилов
– канд. физ.-мат. наук, доцент Т.В.Пашкова
4. Структура полипропилениминовогодендримера 5 генерации по
данным рентгеновского рассеяния
–канд. физ.-мат. наук, доцент Т.В.Пашкова
5. Аномальная фотопроводимость и криогенная термолюминесценция легированных кристаллов LiNbO3 - альтернатива фоторефрактивному эффекту
–канд. физ.-мат. наук, доцент В.А.Сандлер
6. Спонтаннаяуниполярность и особенности статической проводимости в кристаллах LiNbO3 с двойным (Zn, Mg) легированием
–канд. физ.-мат. наук, доцент В.А.Сандлер
7. Улучшение условий обработки материалов резанием на низкоскоростных операциях за счет применения СОТС с присадками
мезогенных соединений
–канд. техн. наук, доцент В.В.Новиков
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Биология
Секция «Биология», посвященная
образования Ивановской области

100-летию

высшего

Руководитель: д-р биол. наук, зав. кафедрой, доц.Е.А.Борисова
Место и время проведения: корп. «Виварий»,ауд. 35, 8февраля, 10.00
1. История изучения болот Ивановской области
– д-р биол. наук, зав. кафедрой общей биологии и физиологии Е. А.
Борисова
2. Развитие физиологических исследований в Ивановском государственном университете
– канд. биол. наук, доцент В.Н.Зарипов,
– канд. биол. наук, доцент М.О.Баринова,
3. 100 лет со дня рождения Г.Л.Шкорбатова
– заведующий зоологическим музеем ИвГУА.А.Майоров
4. Развитие энтомологии и биологического образования в Ивановской области
– д-р биол. наук, профессор В.А.Исаев
5. Насекомые как лабораторные животные
– канд. мед.наук, доцент В.А.Курючкин
6. Основные направления и подходы к изучению посттехноген-ных
антроподинамических сукцессий орнитокомплексов
– канд. биол. наук, доцент В.Н.Мельников
7. Болото Кохтовец — памятник природы Пестяковского района
– д-р биол. наук, зав. кафедрой общей биологии и физиологии Е. А.
Борисова,
– канд. биол. наук, доцент А.А.Курганов,
– зав. учебной лабораторией О.Г.Лазарева
8. Динамика фауны и населения птиц на комплексах торфокарьеров
– канд. биол. наук, доцент Д.Е.Чудненко
9. Эндопаразиты серого журавля (Grusgrus L.)
– преподаватель Е.А.Худякова
10. Современное состояние коллекций растений ботанического сада
ИвГУ
– канд. пед. наук, зав. кафедрой ботаники и зоологии Л.Ю.Минеева,
– директор ботанического сада ИвГУ И.Н. Борисова,
– биолог ботанического сада ИвГУ Л.С. Бугаенко
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11. Новые поступления растений в ботаническом саду ИвГУ
– канд. биол. наук, доцент И.Б. Агапова,
– директор ботанического сада ИвГУ И.Н.Борисова,
– ведущий инженер ботанического сада ИвГУ И.В. Чекан
12. Коллекция гортензий в ботаническом саду ИвГУ
– директор ботанического сада ИвГУ И.Н. Борисова,
– агроном ботанического сада ИвГУ Н.Н. Степанова
Секция «Физическая культура»
Руководитель: канд. пед. наук, зав. кафедрой Е.Е.Соколов
Место и время проведения: корп. 1,ауд. 8, 7февраля, 11.00
1. Роль лечебной физической культуры при ожирении
– канд. пед. наук, доцент О.В.Турбачкина
2. Быстрота и методика ее развития
– старший преподаватель В.К.Травина
3. Здоровье человека как ценность и факторы, ее определяющие
– доцент Н.И.Куманцова
4. Здоровый образ жизни
– старший преподаватель Н.К.Подделкина
5. Питание и контроль за массой тела при различной двигатель-ной
активности
– старший преподаватель А.А.Подделкин
6. Утомление и восстановление при физической и умственной
работе
– старший преподаватель Е.В.Кабитова
8. Мотивация и стимулирования физической культурой и спортом
– старший преподаватель Е.Б.Сафонова
9. Утомление при умственной и физической деятельности человека
– канд. пед. наук, доцент Е.Е.Соколов
10. Пилатес – прекрасный способ обрести стройную фигуру
– доцент К.А.Кумирова
11. Развитие тайского бокса
– канд. пед. наук, доцент Н.М.Айгубов
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Международная научная конференция
«Зарубежная филология: истоки, развитие, перспективы»,
посвященная 100-летию ивановских вузов
Место и время проведения: корп. 3, 8февраля.
Пленарное заседание – ауд. 359, 09.30
(Программа прилагается)
Международная научная конференция
«Социокультурное пространство Ивановского края: прошлое,
настоящее, будущее», посвященная 100-летию образования
Ивановской губернии
Место и время проведения: корп. 1, 7–9февраля.
Пленарное заседание – актовый зал, 10.00
(Программа прилагается)
Филология
Секция «Литература ХХ–ХХI веков : автор,
интерпретация»
Руководитель: канд. филол. наук, доц .Д.Л.Лакербай
Место и время проведения: корп. 1,ауд. 408, 6февраля, 13.00
1. «Посолонь» А. Ремизова и русский фольклор
– канд. филол. наук, доцент Л.Г.Качалова

текст,

2. М. Пришвин в альманахе «Скифы»
– д-р филол. наук, профессор З.Я.Холодова
3. «Текст смерти» в прозе младшего поколения эмигрантов первой
волны
– канд. филол. наук, доцент И.В.Ставровская
4. Когнитивно-прагматическая программа языковой личности И.А.
Бродского: система самоидентификационных установок
– канд. филол. наук, доцент Д.Л.Лакербай
5. Сюрреалистическое событие и пост-субъект в новейшей поэзии
– канд. филол. наук, доцент О.С.Горелов
6. Эффект «второго» и практика повтора в романе А. Битова
«Преподаватель симметрии»
– д-р филол. наук, профессор Е.М.Тюленева
7. Эстетизацияизъянной телесности как акт трансгрессии
– аспирант К.А.Ребрикова
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Секция «Русский язык как иностранный:
уровни, аспекты и формы обучения», посвященная 90-летию
со дня рождения проф. Ирины Дмитриевны Морозовой
Руководитель:д-рфилол.наук,зав. кафедрой,
проф. Ф.Ф.Фархутдинова
Место и время проведения: корп. 1,ауд. 417, 6февраля, 10.00
1. Особенности включенного обучения иностранных студентов цели
и реализация
– канд. филол. наук, доцент Е.Б.Ершова
2. Дисциплина «Этнолингвистика» и ее роль в формировании
профессиональных компетенций иностранных магистров
– д-р филол. наук, профессор Ф.Ф.Фархутдинова
3. Формирование профессиональной компетенции иностранных
магистрантов-филологов в ходе педагогической практики
– канд. пед. наук, доцент О.В.Сапожникова
4. Проблемы формирования фонда оценочных средств (ФОС)
дисциплины «Теория и практика перевода дляиностранныхмагистрантов-филологов» и возможные пути их решения
– канд. филол. наук, доцент Н.В.Цветков
5. Принцип макро- и микросистемности при обучении русскому
языку как иностранному
– канд. филол. наук, доцент Р.Н.Канафиев
6. Преподавание научного стиля речи на начальном этапе обучения
– канд. филол. наук, доцент И.А.Ибрагим
7. Специфика работы со студентами математического факультета в
обучении научному стилю речи»
– канд. филол. наук, доцент В.Е.Любимова
8. Творчество как путь развития межкультурного диалога
– канд. филол. наук, доцент А.Ю.Мельникова
9. Презентация художественного фильма на уроке РКИ (этап довузовской подготовки)
– канд. филол. наук, доцент Н.А.Захарьян
10. Формы работы с поэтическим текстом при изучении неродного и иностранного языка
– преподаватель Г.И.Шакирова
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11. Библейская фразеология и проблемы интерференции при
изучении русского языка как иностранного
– преподаватель Х.А.Якупов
12. Концептуальный анализ: возможности применения в практике
преподавания РКИ
– аспирант Н.А.Коткова
Секция «Теория медиа и коммуникативные практики»
Руководитель: д-р филол. наук, доц. Д.Л.Шукуров
Место и время проведения: корп. 1,ауд. 411, 9февраля, 10.00
1. Гипербола в современной журналистике
– д-р филол. наук, профессор С.Л.Страшнов
2. Психоанализ медиакоммуникаций (основные аспекты исследования)
– д-р филол. наук, доцент Д.Л.Шукуров
3. Молодѐжная печать Иваново-Вознесенской губернии
– канд. филол. наук, доцент А.А.Ивин
4. К истории ивановского радио: о задачах «журналистского
краеведения»
– канд. филол. наук, доцент Н.А.Голубев
5. Современные концепции городской периодики: новое лицо
газеты «Рабочий край»
– канд. филол. наук, доцент О.Д.Филатова
6. Тексты имажитивной рекламы: создание ольфакторного образа
– канд. филол. наук, доцент Е.Е.Ломакина
7. Методические аспекты организации работы студентов над теоретическими понятиями при написании научно-исследовательских
работ
– канд. филол. наук, доцент Т.А.Майорова
8. Лонгриды как новое искусство
– канд. филол. наук, старший преподаватель Е.А.Воробьѐва
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История
Секция «История России»
Руководитель: д-р ист. наук, зав. кафедрой, проф. К.Е. Балдин
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 402, 6февраля, 11.00
1. Концепция учебного пособия для средней школы: «Замечательные люди Ивановского края»
– д-р ист. наук, профессор К.Е.Балдин
2. К вопросу об эпидемиях в древности (по материалам Сахтышских стоянок)
– канд. ист. наук, доцент Е.Л.Костылева,
– документовед исторического факультета А.В.Уткин
3. Некоторые изобразительные источники по истории городской
повседневности начала ХХ века
– канд. ист. наук, доцент А.В.Степанов
4. Актуальные проблемы преподавания истории в иноязычной
аудитории
– канд. ист. наук, доцент Т.В.Чугунова
5.Воспоминания В. П. Капустина как исторический источник по
истории советской повседневности 1930–1980-х гг.
– канд. ист. наук, доцент К.А.Юдин
Секция «Новейшая отечественная история»
Руководитель : д-р ист. наук, зав. кафедрой, проф. А.А.Корников
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 409, 5февраля, 14.00
1. Современная муниципальная геральдика Ивановской области
– д-р ист. наук, профессор А.А.Корников
2. Внутреннее районирование губернии и избирательные кампании 1922 и 1925 гг.
– д-р ист. наук, профессор Ю.А.Ильин
3. Лагеря для военнопленных на территории Ивановской области в
годы Великой Отечественной войны. Лагерь № 327 (г. Иваново)
– канд. ист. наук, доцент С.В.Точенов
4. Промысловый налог и его унификация в годы кризиса нэпа.
– канд. ист.наук, доцент И.А.Комиссарова
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Секция «Всеобщая история и международные отношения»
Руководитель: д-р ист. наук, зав. кафедрой, проф. В.Л.Черноперов
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 420, 6февраля, 13.15
1. Программа INTERREG как способ интенсификации европейского территориального сотрудничества (2007–2017)
– канд. ист. наук, доцент И.А.Буданова
2. Германские княжества во внешней политике Англии в эпоху войн
за испанское наследство
– д-р ист. наук, профессор В.А. Евсеев
3. Концепт европеизации в современном российском научном
дискурсе
– д-р ист.наук,профессор Д.И. Полывянный
4. «Рискующее сердце» Эрнста Юнгера как воплощение существа
интеллектуального фланѐра-традиционалиста
– д-р ист. наук, доцент Д.А.Смирнов
5. Лорд д'Абернон и Британо-французская миссия в Польше 1920
года
– канд. ист. наук, доцент Н.Д.Сорокин
6. Судьба «римской школы» в Остготской Италии (493–554)
– д-р ист. наук, профессор В.М.Тюленев
7. Европа в историко-культурных воззрениях Федора Августовича
Степуна
– д-р ист. наук, профессор С.М. Усманов
8. Концепция гражданских войн у АппианаАлександрийского
– канд. ист. наук, доцент Е.Л.Федорова
9. Л. фон Ранке в отечественной и зарубежной историографии ХХ
– XXI вв.
– д-р ист. наук, профессор В.Л. Черноперов
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Педагогика
Секция «Актуальные проблемы современного образования»
Руководитель: канд. пед. наук,зав. кафедрой А.А.Малыгин
Место и время проведения :корп. 3,ауд. 251, 6февраля, 11.00
1. Качество вузовского образования как акмеологическаяпро-блема
– канд. пед. наук, профессор Т.А.Воронова
2. Современные форматы образовательного тестирования
– канд. пед. наук, зав. кафедрой А.А.Малыгин
3. Тренинг как компетентностно-ориентированная
обучения в вузе
– канд. пед. наук, доцент Н.В.Веремьева

технология

4. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной образовательной программы
– канд. пед. наук, доцент Е.В.Мельникова
5. Теоретическое обоснование модели эвалюации программ дополнительного профессионального образования
– аспирант кафедры непрерывного психолого-педагогического
образования Н.Н.Кузьмина
6. Коучинг как технология решения проблем инклюзивного образования
– канд. пед. наук, доцент И.А.Дельцова
2-я
междисциплинарная
национальная
конференция
«Комплексные исследования Ивановского научного центра РАО
по Центральному Федеральному округу»
Руководители: д-р мед.наук,зав.кафедрой,проф.Т.В.Карасева,д-р
мед. наук, д-р психол. наук, проф. С.Н.ТолстовМесто и время
проведения: корп. 4,ауд. 1, 8февраля, 12.00
1. Сомнологические аспекты образа жизни студентов
– канд. пед. наук, доцент С.Ю.Толстова
2. Теоретико-методологическое обоснование формирование социально здоровья региона
– д-р мед.наук, д-р психол. наук, профессор С.Н.Толстов
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3. Проблемы интеграции социальной науки и практики региона
– д-р мед.наук, профессор Т.В.Карасева
4. Психолого-педагогическое сопровождение формирования
здорового образа жизни студентов
– д-р медицинских наук, профессор Т.В. Карасѐва
5. Правовые аспекты охраны социального здоровья региона
– документовед каф. БЖД и ОМЗ Ю.Н.Букина
6. Современные особенности диспансеризации в системе вторичной профилактики заболеваний
– канд. мед.наук, доцент В.И.Руженский
7. Проявление выгорания у студентов с разным уровнем эмоционального интеллекта
– канд. биол. наук, доцент И.Ю.Лукьянов,
– студент Е.В.Кондратенко
8. Исследование устойчивости самцов и самок белых крыс к иммобилизационному стрессу
– канд. биол. наук, доцент Н.К.Кормилицына
9. Организация обучения студентов классического университета
основам первой помощи
– канд. мед.наук, доцент П.Л.Колесниченко,
– студент Халтурин И.А.
10. Проблема формирования здоровой личности в медицинской
психологии
– канд. пед. наук, доцент А.М.Лощаков,
– канд. мед наук, доцент С.А.Степович,
– воспитатель МБДОУ № 19, г. Иваново А.Е.Печенина
11. Актуальные вопросы преподавания курса безопасности жизнедеятельности в вузе
– д-р мед.наук, профессор Т.В.Карасева,
– канд. пед. наук. О.В.Турбачкина
12. Развитие готовности студентов к социально-безопасномуповедению студентов
– студент Н.С.Толстов
13. Медицинский аборт как фактор риска социального здоровья
– аспирант В.И.Якухина
14. Психологическое здоровье лиц пожилого возраста
– аспирант Д.С.Ганин
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15. Концептуальные подходы к социальному здоровью в непрерывном профессиональном образовании
– канд. психол. наук А.В.Пахолков
16. Травматизм как медико-социальная проблема на селе
– главный врач ОБУЗ Лухская ЦРБ Л.В.Дерябкина
17. Образ жизни как междисциплинарная характеристика социального здоровья
– заместитель главного врача по поликлинической работе ОБУЗ
Ивановская областная клиническая больница И.С.Харламов
18. Формирование социального здоровья школьников
– канд. пед. наук, доцент С.Ю.Толстова,
– д-р мед.наук,д-р психол.наук,профессорС.Н.Толстов
19. Современные подходы преподавания медицинских
студентам института физической культуры
– канд. мед.наук, доцент А.Н.Нестеров

знаний

20. Роль предметов естественно-научного профиля в формирова-нии
культуры здоровья сельских школьников
– канд. пед. наук, доцент Л.В.Нестерова
21. Здоровье сберегающие технологии у часто болеющих студентов
– канд. мед.наук, доцент Е.Ю.Егорова
Социология
Секция «Цифровая трансформация общества:
проблемы и технологии управления»
Руководитель: д-р ист. наук, зав. кафедрой, проф.О. А. Хасбулатова
Место и время проведения: корп. 7,ауд. 105, 7февраля, 13.00
1. Гендерные аспекты цифровой трансформации общества
− д-р ист. наук, профессор О.А.Хасбулатова
2. Роль информационных технологий в церковном управлении
− канд. фил.наук, доцент Т.П.Белова
3. Социальные сети как феномен рекламы бизнеса
− д-р эк. наук, профессор О.Ю.Гурьева
4. Виртуальные родительские сообщества детских садов и школ как
новая социальная практика − канд. соц. наук, доцент А.Е.Звонарева
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5. Трансформация экономических конфликтов в условиях цифровой экономики
− канд. ист. наук, доцент Д.В.Кареев
6. IT-Аутсорсинг в управлении персоналом: обучение и развитие
сотрудников
− канд. экон. наук, доцент О.О.Коробова
7. Дигитализация социального взаимодействия в городских
сообществах
− канд. соц. наук, доцент У.К.Мутаев
8. Вовлеченность подростков в процесс компьютеризации
− канд. соц. наук, доцент Е.В.Панкратова
9. Цифровая трансформация городской среды: российский и зарубежный опыт
− канд. соц. наук, доцент И.Н.Смирнова
10. Социальная мобильность в условиях цифровой трансформации
общества
− старший преподаватель И.И.Яковлева
Секция «Исследование актуальных социальных проблем»
Руководитель: канд.социол.наук,доц.Е.В.Глушкова
Место и время проведения: корп. 7,ауд. 103, 6февраля, 13.00
1. Изменения в социально-экономическом и правовом положении
лиц, уволенных с военной службы, произошедшие в течение десятилетия мониторинговых исследований
– канд. экон. наук, профессор В.Н.Пушина
2. Стандартизация социальных услуг (теоретико-методологический
аспект)
– канд. социол. наук, доцент Е.Б.Задорожникова
3. Независимая оценка качества оказания социальных услуг (региональный опыт)
– канд. социол. наук, доцент Е.В.Глушкова
4. Применение новых методов канистерапии в процессе работы с
клиентами социальных служб
– канд. психол. наук, доцент А.С.Когаловская
5. Актуальные проблемы квалитологии
– канд. пед. наук, доцент Н.А.Птицына
6. Меры социальной поддержки одиноких матерей в 2018 году
– старший преподаватель С.С.Толокнова
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Психология
Секция «Актуальные проблемы современной психологии»
Руководитель:д-р психол.наук,зав.кафедрой,проф.В.И.Назаров
Место и время проведения:корп. 7,ауд. 304, 7февраля, 13.15
1. Метасистемность социальной перцепции
− д-р психол. наук, профессор В.И.Назаров
2. Психологические особенности экзаменационного стресса выпускников основных и средних школ
− канд. психол., наук, доцент Е.А.Круглова
3. Субъектно-объектный подход в рассмотрении феномена страха
смерти
− канд. психол., наук, доцент С.А.Корнев
4. Проблема обидчивости в современной психологии
− канд. психол., наук, доцент З.А.Агеева
5. Исследование готовности к профессиональной самореализации
студентов филологического факультета
− старший преподаватель Е.Н.Комарова
6. Эмоционально-образная терапия как способ решения внутриличностных проблем
– канд. психол. наук, доцент М.Е.Раскумандрина
7. Психологические особенности младших школьников, имею-щих
трудности в обучении
– канд. психол. наук, доцент Н.В.Попель
8. Эмпирическая оценка структуры ценностных ориентаций работников промышленных предприятий
– старший преподаватель С.В.Пантюшина
9. Профессиональное самоопределение будущих психологов
− канд. психол. наук, доцент М.М.Прошек
10. Технологии повышения стрессоустойчивости первокурсни-ков
вуза
− канд. психол. наук, доцент Е.К.Маркова,
− канд. психол. наук, доцент Е.И.Сушкова

22

Философия
Круглый стол «Прикладная философия:
региональная актуализация»
Руководитель: д-р филос. наук, зав.кафедрой Д.Г. Смирнов
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 210, 9февраля, 10.00
1. Инновационные возможности региональной философии
– д-р филос. наук, профессор И.И.Булычев
2. Системный подход в брендинге города
– д-р филос. наук, профессор М.Ю.Тимофеев
3. Когнитивно-информационная безопасность: ноосферный подход
– д-р филос. наук, доцент Д.Г.Смирнов
4. Ноосферный энергетизм финансовых систем: прошлое, настоящее, будущее
– канд. филос. наук М.В.Жульков
5. Философия: художественно-семиотическая образность
– канд. филос. наук М.А.Меликян
6. «История и философия науки» в подготовке кадров высшей
квалификации
– д-р филос. наук, профессор Г.С.Смирнов
7. Студенческий философский клуб: опыт, возможности, практические задачи
– д-р филос. наук, доцент К.Л.Ерофеева
Экономика
Секция «Современные проблемы менеджмента»
Руководитель: д-р экон. наук, зав.кафедрой, проф. В.И.Куликов
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 715, 6февраля, 14.00
1. Моделирование как основа проектирования рациональной организационной культуры
– д-р экон. наук, профессор В.И.Куликов
2. От «идеального» руководителя к «эталонному менеджеру»
– д-р экон. наук, профессор В.Н.Еремин
3. Инвестиционная составляющая затрат на персонал: экономическое и социальное обоснование
– д-р экон. наук, профессор А.С.Лифшиц
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4. Изменения в стратегии управления брендами производителей в
условиях активного развития торговых марок розничных сетей
– канд. экон. наук, доцент В.Э.Савин
5. Конкурентные преимущества организации (предприятия): тео-рия
и практика формирования
– канд. экон. наук, доцент И.А.Сокова
6. К вопросу о характере нестабильности внешней среды текстильных и швейных предприятий
– преподаватель У.И. Селиванова
Секция «Актуальные вопросы бухгалтерского учета,
анализа и налогообложения»
Руководитель: канд. экон. наук, и.о. зав. кафедрой,
В. П. Тихомирова
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 515, 6февраля, 13.15

доц.

1. Алгоритмы методик анализа финансовой отчетности
– канд. экон. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой экономического
анализа и бухгалтерского учета В.П.Тихомирова
2. Перспективы внедрения системы «Мой университет» в учеб-ный
процесс»
– канд. экон. наук, доцент И.Ю.Шахова
3. Полнота совокупности моделей и методов принятия решений в
условиях неопределенности
– доцент В.П.Сибиряков
4. Влияние изменений в налоговом администрировании на деятельность учетных работников организаций
– канд. техн. наук, доцент Е.В.Шитик
5. О проблемах организации системы внутреннего контроля в
коммерческих организациях
– канд. экон. наук, доцент С.А.Плетюхина
6. Бухгалтерский учет операций по договору перенайма предмета
лизинга
– канд. экон. наук, доцент Т.А.Васильева
7. Налоговое планирование как составляющая бизнес-плана
– канд. экон. наук, доцент Т.А.Савченко
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8. Актуальные проблемы экономического анализа в цифровой
экономике
– канд. экон. наук, доцент Д.А.Маринцев
9. Теория вероятностей в страховой деятельности
– канд. экон. наук, доцент С.В.Урбене
Секция «Актуальные проблемы российской экономики
и развития товарных рынков»
Руководитель:д-р экон.наук,зав.кафедрой,проф.Р.С.Ибрагимова
Место и время проведения:корп. 6,ауд. 714, 6февраля, 15.00
1. Интернационализация маркетинговой деятельности промышленных компаний
– д-р экон. наук, профессор Р.С.Ибрагимова
2. Институциональная среда осуществления инновационной деятельности в России
– д-р экон. наук, профессор В.А.Новиков
3. Сравнительная характеристика эффективности использования
хозяйственной территории областей Верхней Волги
– канд. экон. наук, доцент Е.В.Сорокина
4. Основные проблемы устойчивого развития сферы материаль-ного
производства в Ивановской области
– канд. экон. наук, доцент С.Г.Езерская
5. Инновационный потенциал как основа конкурентного позиционирования региона
– канд. экон. наук, доцент Т.А.Денисова
6. Тенденции и перспективы развития энергетики России в условиях экономических санкций
– доцент О.И.Успенская
7. Совершенствование методов управления экономическимпотенциалом промышленного предприятия на основе системы сбалансированных показателей
– преподаватель Д.С.Головкин
8.Новая поведенческая экономика и современный менеджмент
– д-р экон. наук, профессор А. С.Лифшиц
9.Экономические предпосылки позитивных изменений в российском
высшем образовании
– д-р экон. наук, профессор А. С.Лифшиц
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Секция «Экономическая теория»
Руководитель: д-р экон.наук, зав. кафедрой,доц. Е.Е.Николаева
Место и время проведения : корп. 6,ауд. 720, 6февраля, 13.00
1. Современные подходы к проведению социальной политики
региона
– д-р экон. наук, профессор А.Б.Берендеева
2. Институциональные изменения: теория и практика
– канд. экон. наук, доцент Н.В.Боровкова
3. Государственно-частное партнерство в контексте националь-ных
интересов России
– д-р экон. наук, профессор Е.Е.Иродова
4. О методологических подходах к исследованию регионального
воспроизводства
– д-р экон. наук, зав. кафедрой Е.Е.Николаева
5. Всероссийский центр по производству и реализации текстиль-ной
и швейной продукции как форма существования инноваци-онного
текстильного кластера
– канд. экон. наук, доцент В.В.Солдатов
Секция «Трансформация
финансово-кредитной сферы в современных условиях»
Руководитель: канд. экон. наук,доц. И.В.Курникова
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 609, 6февраля, 11.00
1. Биткойн: вчера, сегодня, завтра.
– д-р экон. наук, профессор Е.А. Бибикова
2. Проблемы обеспечения сбалансированности местных бюджетов в
современных условиях
– канд. экон. наук, доцент Н.Ю.Смольницкая
3. Облигационные займы: новая веха в развитии рынка ценных
бумаг России
– канд. экон. наук А.В.Лодышкин
4. О роли налоговых доходов в формировании местных бюджетов в
современных условиях
– канд. экон. наук, доцент И.В.Курникова
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5. Финансовое обеспечение системы здравоохранения в РФ: современные проблемы и перспективы развития
– старший преподаватель Е.М.Смирнова
6. Зарубежная практика использования криптовалют
– старший преподаватель А.А.Борунова
7. Резервирование в банковской деятельности как угроза для банковской системы
– канд. экон. наук, доцент А.А.Валинурова
Секция «Информационные технологии в экономике»
Руководитель: д-р экон. наук, зав. кафедрой, проф. Е.В.Беляев
Место и время проведения: корп. 6,ауд. 812, 5февраля, 15.00
1. Формирование инвестиционных ресурсов на уровне региона с
участием банковского капитала
–д-р техн. наук, профессор Е.В.Беляев
2. Пути оценки эффективности электронных каналов при обслуживании клиентов банка
– д-р техн. наук, профессор Е.В.Беляев
3. Организация и проектирование информационных систем
– канд. техн. наук, доцент С.М.Голяков
4. Управление предприятием на основе KPA
– канд. техн. наук, доцент С.М.Голяков
5. Синтаксический анализатор для создания структуры, обеспечивающей построение математических объектов
– канд. хим. наук, доцент А.С.Очеретовый
6. Совершенствование системы бизнес-планирования предприятия
– канд. экон. наук, доцент С.В.Данилова
12. Практические подходы к цифровой трансформации малого
бизнеса
– канд. экон. наук, доцент С. В. Данилова
7. Разработка комплексной системы визуализации процессов
транспортной логистики в рамках конфигурации «1С: Управле-ние
торговлей 8.3»
– канд. техн. наук, доцент Ф.С.Жафярова
8. Современные подходы к автоматизации делопроизводства
– старший преподаватель И.Б.Бреславская
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9. Разработка сетевой среды дистанционного обучения в услови-ях
университета
– студентка 2 курса магистратуры А.В.Маслова
10. SWOT-анализ отрасли электроэнергетики в России
– студентка 2 курса магистратуры А.Н.Потехина
11. Разработка системы безопасности информационный инфраструктуры организации
– студент 2 курса магистратуры Р.Ш.Жафяров
12. Внедрение ИСУ взаимоотношениями с клиентами в условиях
ООО «Элдин»
– студент 2 курса магистратуры О.Е.Пальшин
13. Анализ рынка систем электронного документооборота в России
– студентка 2 курса магистратуры А.А.Проценко
14. Разработка модуля распределения задач для ООО «Софт-Сервис»
– студент 2 курса магистратуры Д.В.Вакуров
15. Методы продвижения веб-сайта в сети Интернет
– студент 2 курса магистратуры В.Е.Любимов
16. Создание системы онлайн отчетности по SEO с фиксацией
автоматической оптимизации
– студент 2 курса магистратуры Ю.А.Стрельцов
10. Эмерджентность внешней информационной среды современной
организации.
– нач. упр. инф. и комп. технологий А.Н. Васенев
11. Трансформация моделей управленческих ресурсов современных
организаций в условиях цифровой экономики
– нач. упр. инф. и комп. технологий А.Н. Васенев
Юриспруденция
Секция «Актуальные проблемы теории и истории государства
и права, истории юридической мысли»
Руководитель: канд. ист. наук, зав. кафедрой, доц. Е.Л.Поцелуев
Место и время проведения: корп. 8,ауд. 307, 6февраля, 14.15
1. Международный военный Трибунал для дальнего Востока (к 70летию окончания суда над японскими военными преступниками)
– старший преподаватель С.А.Орлова
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2. Взгляды Л. И. Петражицкого и П. А. Сорокина на правонарушение: сравнительный анализ
– канд. ист. наук, зав. кафедрой теории и истории государства и
права Е.Л.Поцелуев
3. Семиотические игры в юридической деятельности
– старший преподаватель П.А.Козлов
Секция «Актуальные проблемы
современного социального государства и права»
Руководитель: д-р юрид. наук, зав. кафедрой, проф. О.В.Родионова
Место и время проведения: корп. 8,ауд. 314, 9февраля, 15.00
1. Современное социальное государство: восточная модель (на
примере Японии)
– д-р юрид. наук, зав. кафедрой трудового и экологического праваО.В.Родионова
2. Виды прав на землю в Российской Федерации
– старший преподаватель Н.Г.Булацкая
3. Антикоррупционные нормы в трудовом законодательстве как
проявление принципа дифференциации
– канд. юрид. наук, доцент Ю.Г.Капралова
4. МРОТ как правовой инструмент социальной политики
– доцент В.Г.Ойкин
Секция «Государственно-правовые дисциплины»
Руководитель: канд. ист. наук, зав.кафедрой Н.В.Исаева
Место и время проведения: корп. 8,ауд. 303, 8февраля, 15.00
1. Правовой статус области в составе Российской Федерации:
история и современность (к 100-летию образования ИвановоВознесенской губернии)
– канд. ист. наук, зав. кафедрой конституционного, административного и финансового права Н.В.Исаева
2. Классификация электронного голосования в России и за рубежом:
общее и особенное
– канд. ист. наук, доцент С.П.Коваль
– канд. филос. наук, старший преподаватель М.Ю.Цветков
(Ивановская пожарно-спасательная академия МЧС РФ)
3. Право на свободу передвижения: миграционно-правовой аспект
– канд. юрид. наук, доцент О. Ю. Таибова
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4. Необходимая оборона: конституционно-правовой аспект
– старший преподаватель А.А.Газаева
5. Лишение права заниматься публицистической деятельностью как
вид уголовного запрета
– старший преподаватель А.В.Кафиатулина
Секция «Актуальные проблемы гражданского права
в дореволюционный, советский и современный периоды»
Руководитель: д-р юрид. наук, проф. А.И.Бибиков
Место и время проведения: корп. 8,ауд. 505, 7февраля, 13.00
1. К вопросу об утрате юридической силы учредительного дого-вора
как учредительного документа
– д-р юрид. наук, профессор А.И.Бибиков
2. Функциональная методология и ее значение для частного права
– канд. юрид. наук, доцент И.Ю.Карлявин
3. Актуальные проблемы правового режима недвижимого имущества
– канд. юрид. наук, доцент Е.В.Тресцова
4. Новеллы гражданского законодательства о договоре
– старший преподаватель С.В.Грибанова
5. Добросовестность в соседском праве
– доцент А.А.Живов
Секция «Актуальные проблемы
предпринимательского и процессуального права»
Руководитель: канд.юрид.наук,зав.кафедройЕ.А.Крутий
Место и время проведения: корп. 8,ауд. 500, 8февраля, 9.45
1. Правовой статус собрания кредиторов в делах о несостоятельности
– канд. юрид. наук, доцент Е.А.Крутий
2. Актуальные проблемы осуществления экспертизы в арбитражном процессе
– старший преподаватель А.Д.Исаева
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3. Разграничение предмета гражданского и административного
судопроизводства
– канд. юрид. наук, доцент Э.Г.Корнилов
4. Роль медиации в разрешении споров, связанных с защитой прав
несовершеннолетних
– доцент О.Б.Малышева
5. Проблемы кассационного обжалования судебных актов по
гражданским делам
– доцент О.А.Рощина
Секция «Уголовное право и процесс»
Место и время проведения:корп. 8,ауд. 307, 8февраля, 15.00
Руководитель: канд. юрид. наук, профессор О.В.Кузьмина
1.Тенденции развития уголовного судопроизводства
государств
– канд. юрид. наук, профессор О.В.Кузьмина

западных

2. Новые виды освобождения от уголовной ответственности с
применением иных мер уголовно-правового характера
– канд. юрид. наук, доцент О.В.Соколова,
– канд. юрид. наук, доцент И.Б.Степанова
3. Субъективные признаки преступления через призму произведений художественной литературы
– канд. юрид. наук, доцент О.В.Борисова
4. Некоторые вопросы уголовной защиты
– старший преподаватель С.Е.Ковалев
5. К
дискуссии
о
возрасте
уголовной
несовершеннолетних
– канд. юрид. наук, доцент О.И.Годунов
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ответственности

