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СЕКЦИЯ  Иностранные языки 

 

18 апреля                                 14:30                                ауд. 320 

 

Руководитель секции – к.п.н., доц. Кожевникова Т.В. 

Секретарь секции – ст. преп. Мальцева С.Н. 

 

1. Браславский Д. В., гр. БПМ 1701 
Руководитель – ст.преп. Орлова Г.Л. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В 2018г. 

В докладе рассматриваются языки программирования, наиболее 

востребованные в 2018 году. Особое внимание уделяется сферам их 

использования. Приводится перспектива развития данных языков. 

Перечисляются наиболее перспективные языки программирования, такие 

как: Java, C, C++, Python и другие. Популярность языка Java объясняется его 

простотой и универсальностью в использовании. 

 

2. Введенская А.А., Зазыкина О.А., гр. БИБ 1702 
Руководитель – ст.преп. Громова Л.Е. 

СОВРЕМЕННЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

В работе исследование различные виды средств защиты данных: 

статистические (код ДНК, рисунок кожи пальца, форма кисти, форма лица, 

рисунок сетчатки глаза и т.п.), динамические (голос, подпись, работа на 

клавиатуре), а также комбинированные (различные биопризнаки, биокод 

плюс код). Приводятся основные преимущества и недостатки каждого из 

видов. 

 

3. Вершинин Д.Е., гр. БВТ 1703 
Руководитель – ст.преп. Москалева А.Ю. 

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ОБЛАСТИ ВЕБ-

РАЗРАБОТОК 

В работе описаны основные инструменты, помогающие автоматизировать 

рутинные задачи front-end разработчика, их преимущества и недостатки, 

особенности работы с ними на практике.  В частности, рассматривается 

технология Gulp&Sass как одна из наиболее успешных и современных в 

отрасли веб-разработок. 
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4. Гасумов Р., гр. БПМ 1701 
Руководитель – ст.преп. Орлова Г.Л. 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Доклад посвящен некоторым аспектам виртуальной реальности в нашей 

жизни. Приводятся примеры сфер использования виртуальной реальности, 

например, в авиации, медицине, живописи и т.д. Особое внимание уделяется 

методам разработки средств виртуальной реальности. 

 

5. Голубев В.А., Курбет И.Е., гр. БИБ 1702 
Руководитель – ст.преп. Громова Л.Е. 

ХАКЕРЫ КАК ОСНОВНАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

В данной работе исследуется деятельность хакеров как угроза безопасности 

хранения и обмена данными. Описываются основные мотивы, которыми 

руководствуются люди, занимающиеся взломом, такие как шутка, 

любопытство, материальная выгода, политика и прочие. В качестве примера 

рассматривается деятельность всемирно известных хакеров / группировок. 

 

6. Жигалова Е.А, гр. БВТ 1701 
Руководитель – ст.преп. Мальцева С.Н. 

НЕПРАВОМЕРНО ПРИСВОЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ РУССКИХ УЧЕНЫХ 

Великие русские ученые и изобретатели внесли огромный вклад в мировую 

культуру. Однако авторство этих изобретений нередко оспаривается. В 

нашей работе на примере конкретных открытий мы попытались разобраться 

в причинах, по которым возникают подобного рода разногласия. 

 

7. Зверьков Н.В., гр. ЗРС 1701 
Руководитель – ст.преп. Шамшина Е.И. 

СПУТНИКИ СВЯЗИ И ТИПЫ РАКЕТ 

Современную жизнь нельзя представить себе сегодня без спутников связи, 

которые обеспечивают нас телефонной связью, телевидением, осуществляют 

передачу данных, определяют точное местоположение и т.д. Но как они 

попадают на орбиту? В докладе освещаются виды спутников связи и типы 

ракет, доставляющих их с земли на заданную орбиту. 

 

8. Зеленохат Р.А, гр. БИН 1706 
Руководитель – ст.преп. Мальцева С.Н. 

СТАТИСТИКА IT-ПЛАТФОРМ: СТЕПЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Каждый язык программирования имеет свою сферу применения. Однако 

некоторые из них используются чаще других. Мы задались вопросом, какой 

язык программирования наиболее популярен в современной IT-индустрии. В 

данной работе приводятся результаты анализа нескольких IT-платформ: 

GitHub, Stack Overflow, HN, Хабрахабр и др. 
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9. Корниенко В.С., гр. БИК 1701 
Руководитель – ст.преп. Мальцева С.Н. 

БИТКОИН. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Все мы слышали о биткоинах. Ведется много споров о том, заменит ли эта 

криптовалюта существующие платежные системы. Мы решили 

сосредоточиться на технической стороне вопроса и рассмотреть вопросы 

выработки биткоинов и его аналогов, проведения майниннга, а также 

исследовать принципы работы технологии блокчейн в целом. 

 

10. Корох Д.Д., Соленов А.Н., гр. БИН 1706 
Руководитель – ст.преп. Москалева А.Ю. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕЙ 5G В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В настоящее время активно ведутся программы по разработке основных 

характеристик стандарта пятого поколения. Именно поэтому точного 

определения 5G пока дать нельзя, можно лишь предугадать, какими станут 

сети после 2020 года. В данной работе рассмотрены требования, 

предъявляемые к сетям 5 G, а также возможности, которые они обеспечивают 

в разных отраслях производства. 

 

11. Лысых П.О., гр. БСТ 1703 
Руководитель – к.п.н., доц. Кожевникова Т.В. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В докладе описываются наиболее уязвимые места современных 

информационных систем и рассматриваются наиболее распространённые 

причины, приводящие к нарушению их работоспособности. Также в докладе 

затрагиваются технический и организационно-методический аспекты 

обеспечения бесперебойной работы информационной системы, особое 

внимание уделено человеческому фактору. 

 

12. Пылов М.Д., гр. БИН1701 
Руководитель – ст.преп. Шамшина Е.И. 

ГЕНЕРАТОРЫ ПОМЕХ, ИХ ВИДЫ, ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Генераторы помех – это устройства, позволяющие блокировать информацию 

(в основном аудиоинформацию), применяющиеся как в быту, так и в высоких 

сферах обмена информацией (например, при переговорах, представляющих 

государственную тайну). В докладе рассматриваются виды генераторов, 

возможности их использования, а также простейшие типы антигенераторов. 
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13. Рыжов А.А., гр. БРТ 1701 
Руководитель – ст.преп. Москалева А.Ю. 

СРЕДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ 

В работе раскрывается суть понятия радиоэлектронной борьбы (РЭБ) как 

совокупности согласованных мероприятий по радиоэлектронному 

поражению объектов противника, информационному обеспечению и 

радиоэлектронной защите объектов и технических средств, а также 

представлены основные средства ее ведения. 

 

14. Тремасова Л.А., Фролова Т.А, гр. БСТ 1703 
Руководитель – к.п.н., доц. Кожевникова Т.В. 

ПОКОЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ 

В докладе кратко рассматривается история развития компьютерной техники. 

В ней выделяется несколько периодов на основе того, какие основные 

элементы использовались для изготовления компьютера. Отдельно 

описывается каждое поколение компьютеров, его основные черты и 

возможности. Представлены основные характеристики устройств каждого 

поколения. 

 

15. Федорова Н.К., гр. БИН 1703 
Руководитель – ст.преп. Машенская Т.Н. 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

В условиях стремительно растущих объемов хранимой и передаваемой 

информации облачные хранилища данных стали популярны и востребованы 

пользователями. В докладе дано определение облачных хранилищ данных, 

обозначены цели облачного хранения, а также представлены характеристики 

современных моделей хранения информации. 

 

16. Шарунова П.Д, гр. БИН 1703 
Руководитель – ст.преп. Машенская Т.Н. 

АНАЛИЗ ВИДЕОКОНТЕНТА 

В наш век прогрессивных технологий видео является одним из эффективных 

способов передачи информации и актуальным средством социального 

воздействия, обучения, привлечения клиентов и т.п. В докладе представлены 

виды видеоконтента, их преимущества и цели применения. Подчеркивается 

необходимость учета целевой аудитории для повышения эффективности 

данного средства передачи информации. 
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СЕКЦИЯ  Межличностное общение и деловые коммуникации 

 

11 апреля                                    15:00                             ауд. H-227 

 

Руководитель секции - к.и.н., доц., Полянская Ю.М. 

Секретарь секции – к.и.н., доц., Кунц Е.В. 

 

1. Камалеева М.В., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.и.н., доц. Полянская Ю.М. 

ГЕНДЕРНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ РЕКЛАМЫ. ОПЫТ АНАЛИЗА 

ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ. 

Автор работы, опираясь на теоретические исследования понятия гендер, как 

поведенческого, психологического и социального конструкта, анализирует 

современный рынок рекламной продукции отечественного телевидения и 

выдвигает гипотезу гендерного равновесия в рекламе. 

 

2. Жолтикова В.Р., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.и.н., доц. Полянская Ю.М. 

SEO – ТЕХНОЛОГИИ В МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ. МАСШТАБ 

ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Search Engine Optimization – поисковая оптимизация сайта, так 

формулируется главный смысл и задача SEO. Как работают законы 

психологии в массовой коммуникации на пользу SEO, как занять топовую 

позицию в поиске и удержать ее?  

 

3. Воюева А.В.,  гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.и.н., доц. Полянская Ю.М. 

АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» и 

«ОДНОКЛАССНИКИ»: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. 

Современная монетизация социальных сетей вызывает необходимость 

анализа потенциальной коммерческой привлекательности этого инструмента. 

Количественная и качественная характеристика аудитории двух крупнейших 

российских социальных сетей позволяет дать прогноз рекламной 

рентабельности каждой из них. 

 

4. Сафарова Е.Ю., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.и.н., доц. Полянская Ю.М. 

ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В 30-50-ЫЕ 

ГОДЫ ХХ ВЕКА В СССР. 

Автор проводит ретроспективный анализ основных средств формирования и 

воспроизводства массового сознания в СССР, обращаясь в первую очередь к 
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советской прессе и радио. Отдельное внимание уделяется искусству кино как 

базовому ретранслятору советского образа жизни. 

 

5. Силютин В.Г., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.и.н., доц. Полянская Ю.М. 

ЛИДЕРЫ БЛОГОСФЕРЫ: СЕКРЕТ УСПЕХА. 

Исследования российской блогосферы позволяют определить не только 

численность подписчиков, характер контента, но и качественные 

особенности данного канала коммуникации, сформировать портрет лидера 

мнений. 

 

6. Казаков Н.П., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.и.н., доц. Полянская Ю.М. 

АУТСАЙДЕРЫ БЛОГОСФЕРЫ: ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА. 

Причины непривлекательности информации блог-контента – предмет 

исследования автора сообщения. Правила отбора информации, целевая 

аудитория, психология общения в блогосфере – инструменты исследования 

темы. 

 

7. Хайретдинова Д. Р., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.и.н., доц. Полянская Ю.М. 

ИНСТАГРАМ КАК КАНАЛ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ. ЕГО 

ВОЗМОЖНОСТИ. 

Instagram – социальная сеть для визуалов с более чем 150 миллионной 

аудиторией является обширным объектом для изучения и анализа. Бизнес-

аккаунты в Instagram, аккаунты политиков и деятелей культуры – 

характеристика и классификация. 

 

8. Шулепова А. С., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.и.н., доц. Полянская Ю.М. 

МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТЕХНИКИ В РЕКЛАМЕ. 

Управление выбором человека в обход сознания  практика, применяемая в 

обществе со времен первой печатной газеты. Теория и практика манипуляции 

в рекламной деятельности –предмет исследования автора. 

 

9. Обозова К.А., гр. БФИ 1701 
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.  

РЕПУТАЦИЯ ИНТРНЕТ-БЛОГЕРА 

Рассматриваются механизмы управления репутацией интернет-блогера. 

Приводятся принципы формирования аудитории популярного блога. 

Исследуются маркетинговые технологии в блогах. Изучаются способы 

взаимодействия компаний с «новыми фигурами влияния».    
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10. Колмогорова Л.С., гр. БФИ 1701 
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В. 

УПРАВЛНИЕ ВИДЕОБЛОГОМ 

В докладе сделан акцент на подходах видеоблогеров в общении с 

аудиторией. Рассматриваются технологии продвижения и развития 

видеоблога. Рассказывается об особенностях рекламы, применяемой в 

видеоблогах. Изучаются процессы распространение инноваций через 

аудиторию популярных видеоблогеров.  

 

11. Понякова О.Е., гр. БФИ 1701  
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В. 

КОМПЕТЕНЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЦСЕТИ 

Рассмотрены ключевые умения пользователя социальной сети. Показаны 

механизмы складывания репутация пользователя соцсети. Исследуются 

компетенции и принципы функционирования репутации администратора 

сообщества в социальной сети.  
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СЕКЦИЯ История 
 

16 апреля                                  15:00                               ауд. Н-227 
 

Руководитель секции – к.и.н., доц., Кузнецова О.Н. 

Секретарь секции – к.и.н., доц. Полянская Ю.М. 
 

1. Байсалова Д.К., гр. БИН 1601 
Руководитель – к.и.н., доц. Кузнецова О.Н. 

РОЛЬ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ В ИСТОРИИ РОССИИ 
Династия Романовых правила Россией более 300 лет. Представители этого 

дома сыграли выдающуюся роль не только в политической, но и в 

культурной жизни Росии. 

 

2. Гусак М.Г., гр. БИК 1701 
Руководитель – ст. преп. Гусев В.И. 

ВЕРСАЛЬСКИЙ МИР. 
С окончанием Первой мировой войны возникла потребность в создании 

новой системы международных отношений. Подписание Версальского 

мирного договора заложило основы этой системы.  

 

3. Димухаметов Т.Р., Макарычева А.Д., гр. БИН 1703 
Руководитель – к.и.н., доц. Кузнецова О.Н. 

ИЗ ИСТОРИИ ФАРМАКОЛОГИИ: ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И 

ИХ ВРЕД. 
История развития фармакологии насчитывает не одно столетие. XX век 

ознаменовался появлением психоделических средств. В докладе 

предпринимается попытка осветить историю новых веществ и показать тот 

вред, который они могут нанести человеку. 

 

4. Золотарев Д.А., гр. БИК 1701 
Руководитель – ст. преп. Гусев В.И. 

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ.  
Долгие десятилетия Первая мировая война оставалась “забытой” войной в 

истории нашей страны. Одним из ярчайших событий той войны стал прорыв 

войск Юго-Западного фронта осуществленный летом 1916 года. 

 

5. Котов Н.В. гр. БИН 1702 
Руководитель – к.и.н., доц. Кузнецова О.Н. 

ТОЦКИЙ ПОЛИГОН. ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЗРЫВА.  
Осуществление атомного проекта в СССР не одно десятилетие привлекает 

внимание исследователей. Испытания атомного оружия на Тоцком полигоне, 
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до недавнего времени оставалась одной из самых засекреченных страниц в 

нашей истории. 

 

6. Котович П.Д., гр. БИН 1703 
Руководитель – к.и.н., доц. Кузнецова О.Н. 

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ИКОНОПИСЕЦ АНДРЕЙ РУБЛЕВ. 
Ведущим жанром древнерусской живописи на протяжении XI-XVI веков 

оставалась иконопись. Своего расцвета этот жанр достигает в середине XV в. 

в творчестве Симоновского монастыря – Андрея Рублева. 

 

7. Кустов А.С., Леонов Н.А., гр. БИН 1707 
Руководитель - к.и.н., доц. Кузнецова О.Н. 

ЕВРОПА В ПРЕДДВЕРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  
Вокруг Второй мировой войны и ее итогов до сих пор не утихают споры. 

Стоит рассмотреть систему международных отношений на рубеже 20-х – 30-

х годов XX в. и выявить те механизмы которые запустили этот процесс. 

 

8. Никулин Е.В., Тулибаев А.Т., Федосеева В.А.,  

гр. БИН 1707 
Руководитель – к.и.н., доц. Кузнецова О.Н. 

ЦЕНА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.  
Великая Отечественная Война – тема неисчерпаемая для историков и 

публицистов. Даже сегодня спустя более 70-и лет после ее окончания в 

нашем обществе не утихают споры о той цене которую советский народ 

заплатил за свое освобождение.  

 

9. Окаджиева А.А., гр. БИН 1707  
Руководитель - к.и.н., доц. Кузнецова О.Н. 

РУСЬ И ОРДА: ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.  
Более 200 лет Русь находилась под властью ханов Золотой Орды. 

Зависимость сказывалась в различных областях жизни общества: 

политической, социальной и культурной. В докладе предпринята попытка 

осветить проблемы отношений победителей и побежденных в XIII-XV вв. 

 

10.  Ховаев А.И., гр. БИК 1701  
Руководитель - ст. преп. Гусев В.И. 

КУРСКАЯ БИТВА  

Разгром немецких войск на Курской дуге в июле-августе 1943 года 

ознаменовал перелом в ходе Великой Отечественной Войны и переход 

стратегической инициативы к СССР. 
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СЕКЦИЯ Философия  

 

19 апреля                                 15:00                                ауд. Н-227 

 

Руководитель секции – д.ф.н. доц. Кораблёва Е.В. 

Секретарь секции – к.ф.н. доц. Музыченко М.Я. 

 

1. Абдурасулова Г.Д., Котов Н.В., гр. БИН 1704 
Руководитель – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ - ЛАБИРИНТЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 

Виртуальная реальность – это новый тип социальной реальности, возникший  

как результат развития ИКТ и их проникновения во все сферы социальных 

отношений. Влияние технологий на общественную и индивидуальную жизнь 

порождает не всегда ожидаемые последствия и проблемы, требующие 

своевременного анализа. 

 

2. Айсин Рамиль Ядигар оглы, гр. БИК 1701 
Руководитель – к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н. 

НАУКА И РЕЛИГИЯ: ДИАЛОГ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. 

Автор рассматривает проблему взаимодействия науки и религии в результате 

эволюционного развития. Особое значение уделяется взаимодействию науки 

и религии в современном мире. 
 

3. Гречко Л.А., гр. БСТ 1703 
Руководитель – к.филос.н., доц. Музыченко М.Я. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОГРЕССА ИНТЕРНЕТА: ЛЮДИ И ВРЕМЯ 

Автор рассматривает проблему особенностей использования интернета 

людьми разных поколений. Как развивается интернет и каков прогноз его 

эволюции, когда поколения 1995-2005 год прекратит его использовать. 

 

4. Дубельщиков А.А., гр. БУТ 1701 
Руководитель – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

НАУЧНОЕ И ПСЕВДОНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ: ГДЕ ГРАНИЦА? НА 

ПРИМЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ «ПСЕВДОСИНЕРГЕТИКИ». 

Неадекватное применение современной методологии исследования 

нелинейных систем, такой как нелинейная динамика, синергетика, порождает 

псевдонаучные представления  о сложных системах, тормозит формирование 

подлинно научной картины мира. 
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5. Корень Сергей Александрович, БИК-1703 
Руководитель – к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н. 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 

Автор рассматривает искусственный интеллект в контексте истории и 

перспектив его развития. Проблема развития искусственного интеллекта 

затрагивает широкую область нравственно-этических проблем, актуальных 

сегодня. 

 

6. Клыгина О.Г., гр. БСТ 1702 
Руководитель – к.филос.н., доц. Музыченко М.Я. 

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ 

ОБЩЕНИИ 

Автор рассматривает особенности использования таких видов языка как 

мимика и жест людьми разных поколений и национальностей и возможности 

найти лучшее взаимопонимание с помощью невербальной коммуникации. 

 

7. Литвинов А.Е., гр. БУТ 1701  
Руководитель – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Стремительное развитие информационной безопасности является 

порождением реалий информационного общества, но нередко связано с 

небрежной и безответственной деятельностью человека. Червь «Морриса» - 

один из первых вирусов, вызвавших резонанс в социальных системах. 

Возможно ли защититься  от непредвиденных последствий деятельности 

человека? 

 

8. Лукманов К.Д., гр. БУТ 1701 
Руководитель – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

РОБОТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ – УТРАЧЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Широкое внедрение роботов в общественное производство изменяет 

номенклатуру профессий, создает новую рабочую среду, повышает 

социальную напряженность. Что останется человеку? Как остаться 

востребованным в обществе? 

 

9. Меркушев М.А., Хофизов С.А., гр. БИН 1701 
Руководитель – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И 

ДУХОВНЫЕ ЗАПРОСЫ. 

Современное информационное общество предоставляет человеку высокую 

степень доступности культурных и информационных ценностей, 
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накопленных человечеством. Как правильно использовать эти возможности 

для своего саморазвития, а не для саморазрушения. 

 

10. Нестерова Е.А., гр. БСТ 1702 
Руководитель – к.филос.н., доц. Музыченко М.Я. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Автор анализирует положительные и отрицательные последствия 

использования информационных технологий в современном обществе. 

Социально-психологические особенности формирования личности сегодня в 

немалой степени зависят от инфокоммуникационных технологий. 
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СЕКЦИЯ  Русский язык 

 

18 апреля    15.15     ауд. H-227  

 

Руководитель секции –  ст. преп. Нарожная О.Г. 

Секретарь секции – ст. преп. Безносова Л.Я. 
 

1. Байсалова  Д.К., гр. БИН 1601 
Руководитель – ст.преп. Безносова Л.Я. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ  
Рассматривается цель и история создания искусственных языков, 

анализируется их отличие от естественных языков. Предлагается 

классификация и характеристика современных искусственных языков, 

говорится об их достоинствах и недостатках. 

 

2. Берисавац А.,гр. БИБ 1601 
Руководитель – ст.преп. Безносова Л.Я. 

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ СЛАВЯН 

В докладе рассматривается общность происхождения славянских языков, 

приводится их классификация (деление на восточнославянскую, 

западнославянскую, южнославянскую группы), говорится о взаимовлиянии 

языков. Особое внимание уделяется характеристике южной ветви славянских 

языков, преимущественно сербскому языку, дается его сопоставление с 

русским языком. 

  

3. Гектюрк Дженк, гр. БИК 1701 
Руководитель – ст. преп.  Горшкова Д.И. 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА 

В докладе будет рассмотрено происхождение турецкого языка, влияние, 

которому подвергся турецкий язык со стороны персидского и арабского 

языков и языковая реформа 20-30-х гг. XX века. 

 

4. Гуванч Авезов, ПОИ 
Руководитель – ст. преп.  Горшкова Д.И. 

ФОРМЫ ПРИВЕТСТВИЯ В РУССКОМ  И ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКАХ: 

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ 

В докладе будут рассмотрены формы речевого этикета, в частности, формы 

приветствия в туркменском языке, а также будет проведено их сопоставления 

с аналогичными формами в русском языке. 
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5. Евлоев И.Т., гр. БИН 1705  
Руководитель – ст.преп.Невзорова С.Ю. 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

«В языке одухотворяется весь народ и вся его родина». (  Ушинский). 

Фразеологизмы – яркие и выразительные языковые средства. 

Фразеологизмы-синонимы. Фразеологизмы-антонимы. Признаки 

фразеологизмов. Фразеологические обороты. Фразеологические загадки. 

 

6. Емец Л.В., Дегтев К.А., гр. БИН 1703 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ И ИХ РОЛЬ В ОБЩЕНИИ 

В докладе рассматриваются основные функции пунктуации, служащей 

решению коммуникативной задачи. Отмечается роль знаков препинания, 

выделяющих смысловые отрезки текста, облегчающих понимание, 

придающих тексту эмоциональную окраску и законченность, делается 

экскурс в историю возникновения знаков препинания. 

 

7. Жолтикова В.Р., гр. БЭР 1701 
Руководитель – ст. преп.  Нарожная О.Г. 

ЧТО НЕПОНЯТНО У КЛАССИКОВ 

В докладе речь идет об  устаревшей лексике в произведениях великих 

русских писателей  XIX века. Историзмы и архаизмы часто встречаются в 

произведениях классиков, не понимая  значение  устаревшего слова, 

современные читатели не всегда могут смысл того или иного 

предложения. Приводятся примеры историзмов и архаизмов из текстов 

писателей-классиков, объясняется значение  устаревших слов. 

 

8. Камалеева М.В., гр. БЭР 1701 
Руководитель – ст. преп.  Нарожная О.Г. 

«СЛОВА-ЧУЖЕСТРАНЦЫ» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В докладе дается определение исконно русского слова. Описана хронология 

внедрения и закрепления в русском языке заимствований,   приводится 

классификация заимствований. Проанализированы причины активного 

использования иностранной лексики не только в активном и пассивном 

словаре носителей русского языка, но и в языке рекламы и СМИ, интернет-

изданий.   
 

9. Клемент Самуэль Локангу, гр. БИК 1701 
Руководитель – ст. преп. Горшкова Д.И. 

ЛИНГАЛА КАК ЯЗЫК МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АФРИКИ 

В докладе будут рассмотрены интересные факты  происхождения 

 и становления языка лингала как языка межэтнического общения племен 

Центральной Африки и общения между европейцами и местными 
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племенами. Речь также пойдет о влиянии на язык лингала европейских 

языков, в особенности французского и португальского. 

 

10. Костина Н., гр. БИН 1601 
Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я. 

ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Отмечается значение языка для сохранения культурного наследия, роль 

родного языка как уникального инструмента выражения  национальной 

самобытности. Приводятся конкретные примеры  отражения менталитета 

народа в лексике, грамматической системе языка, речевом этикете, а также 

дается экстралингвистическое обоснование названных языковых явлений. 

 

11. Кузнецова И. Ф., гр. БЭР 1701 
Руководитель – ст. преп.  Нарожная О.Г. 
ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В ПОЭЗИИ В.В. МАЯКОВСКОГО 

Раскрыты особенности, признаки, свойства окказионального слова, 

представлены  различные  классификации, выявлены отличия 

окказионализмов от схожих неологизмов. Приведены  конкретные примеры 

окказионализмов  в  поэзии В.В. Маяковского,  выявлены особенности 

использования  поэтом окказионального слова. 

 

12. Лаврентьев Н.Л. гр. БФИ 1701 
Руководитель – Невзорова С.Ю. 

ИСТОРИЯ ЧУВАШСКОГО АЛФАВИТА 

 В докладе говорится об истории чувашского языка, приводятся гипотезы  

происхождения чувашского народа. В докладе также речь идет о 

современном чувашском алфавите, однозначных и двузначных буквах.  

 

13. Лебедев Д.А., Волкова М.Д.,  гр. БИН 1703 
Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ В РУССКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В докладе говорится о типах и функциях знаков препинания, приводятся 

интересные факты и яркие примеры, иллюстрирующие необходимость 

правильной постановки знаков препинания. Предлагается сопоставление 

пунктуации русского и английского языков. 

 

14. Романова С.В., гр. БЭИ 1702 
Руководитель – ст. преп.  Нарожная О.Г. 

СПОР О РУССКОМ ЯЗЫКЕ «ШИШКОВИСТОВ»  И  «КАРАМЗИНИСТОВ» 

В докладе говорится о принципах языковой реформы начала XIX века, о 

полемике Н.М.Карамзина и  

А.С.Шишкова, выступавшего против «чужеземной культуры». Это был спор 

«архаистов» и «новаторов» -  
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«шишковистов» и «карамзинистов» о развитии русского языка. 

 

15. Созыкина В.И., гр. БЭР 1701 
Руководитель – ст. преп.  Нарожная О.Г. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА «ШУТОЧНЫХ» ПЕСЕН 

В.ВЫСОЦКОГО 

Доклад посвящен исследованию своеобразия стиля Владимира Высоцкого. 

Рассмотрены определённые лексические особенности языка стихотворений 

В.С. Высоцкого, а именно авторские фразеологические обороты, жаргонная и 

просторечная лексика, и их роль в создании образов  героев стихотворений. 

 

16. Шевченко  Я. А., гр. БЭР 1701 
Руководитель – ст. преп.  Нарожная О.Г. 

ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ: О ЧЁМ, С КЕМ И КАК ГОВОРИТ 

РЕКЛАМА 

Доклад посвящен изучению способов влияния рекламы на человека, 

воздействию тех или иных  языковых средств на разные целевые  аудитории. 

В зависимости от того, кому предназначена рекламная статья или 

рекламный ролик, используются разные языковые средства. Причем 

реклама, предназначенная  женской целевой аудитории, оперирует большим 

количеством языковых средств, нежели реклама, предназначенная  мужской 

целевой аудитории.  

 

17. Шулепова А.С., гр. БЭР 1701 
Руководитель – ст. преп. Нарожная О.Г. 

РОЛЬ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В СМИ 

Современный мир – это мир «крылатых выражений». Реклама, заголовки и 

слоганы – везде встречаются афоризмы. Наше представление о материальном 

мире отчасти тоже метафорично, поэтому «крылатые выражения» играют 

существенную роль в нашей жизни. Большая часть крылатых слов и 

выражений бытует исключительно в их вербальном воплощении, входя в 

обширный фразеологический и пословично-поговорочный речевой фонд. 

Сегодня крылатые выражения активно используются в современных СМИ, 

при этом их роль приобретает иной характер. «Крылатые выражения» 

являются скрытыми манипуляторами. 

  
 


