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СЕКЦИЯ Иностранные языки 

Заседание состоится  16  апреля 2019 г., ауд. 322, в 14:30 

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

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

 

1. Акопян В.А., гр. М091801(72) 

Руководитель – ст. преп. Машенская Т.Н. 

МИКРОСХЕМЫ ASIC И FPGA 

Рассматриваются такие микросхемы, как интегральная схема специального 

назначения ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) и программируемая 

логическая интегральная схема FPGA (Field-Programmable Gate Array). 

Объясняется актуальность их применения. Приведена общая структура 

микросхем, дано отличие между ними и описан процесс их разработки. 

Также рассматривается применение данных микросхем в сетевой 

инфраструктуре. 

 

2. Аркадьев И.Д., гр. БИН1806 

Руководитель – ст. преп. Полукарова З.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IоT) 

Блокчейн – технология, которая может найти применение во многих сферах 

нашей жизни. Она способна обеспечить прорыв в области экономики и 

финансов, безопасности. Совместное ее применение с технологией интернета 

вещей призвана увеличить скорость обмена информацией, обеспечить 

информационную безопасность, оптимизировать экономические затраты. 

 

3. Болтаева Д.Р., гр. БИН1803 

Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н. 

БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ЦЕЛЬ ХАКЕРСКИХ АТАК 

В настоящее время банковские структуры применяют максимально 

эффективные способы защиты кредитных и дебетовых карт от получения к 

ним доступа со стороны третьих лиц. При этом количество преступлений, 

связанных с кражами с банковских карт, остается неизменно большим. В 

данной работе рассматриваются виды хакеров, характерные для них способы 

взлома платежных систем, а также методы противодействия этим атакам. 

 

4. Борисов А.О., гр. БИН1802 

Руководитель – ст. преп. Орлова Г.Л. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

В докладе дается определение термину «информационная безопасность», 

описывается её критерии и классификация, приводятся распространенные 

виды атак и методы борьбы с ними. 
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5. Вершинин Д.Е., гр. БВТ1701 

Руководитель – ст. преп. Москалева А.Ю. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ И ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 

Статья описывает базовые понятия искусственного интеллекта и 

генетических алгоритмов, а также рассматривает применение ИИ в области 

генетической инженерии. Основу представленной работы составляет 

исследование компьютерной программы, имитирующей процесс эволюции 

живых существ. 

 

6. Гончаров М.В., гр. БИБ1801 

Руководитель – ст. преп. Шамшина Е.И. 

СЕТЬ 5G – СЕТЬ БУДУЩЕГО 

В докладе рассматриваются вопросы внедрения технического стандарта 5G, 

отмечаются его положительные характеристики (скорость передачи данных, 

низкие энергозатраты, возможность передачи видеосигнала высокой 

четкости), а также трудности на пути внедрения (большая плотность при 

установке антенн – в 5 раз больше, чем у 4G). Не последнюю роль играют 

проблемы финансирования разработок в этой области.  

 

7. Гусев Р.М., гр. БИН1802 

Руководитель – ст. преп. Орлова Г.Л. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЫДЕЛЕННЫЙ СЕРВЕР 

В докладе раскрываются понятия и принцип работы виртуального сервера, 

выделяются его особенности, его преимущества и недостатки. Особое 

внимание уделяется рассмотрению недостатков виртуального сервера в 

сравнении с виртуальным хостингом и физическим выделенным сервером. 

 

8. Зверьков Н.В., гр. ЗРС1701 

Руководитель – ст. преп. Шамшина Е.И. 

ВКЛАД НЕМЕЦКИХ УЧЕНЫХ И ИНЖЕНЕРОВ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ 

СВЯЗИ 

Германию называют страной изобретателей и инженеров. И это по праву. 

Достаточно вспомнить всемирно известные имена, такие как Генрих Герц, 

Вильгельм Конрад Рентген, Вернер фон Сименс, Альберт Эйнштейн и 

множество других, чьи идеи изменили мир и внесли неоценимый вклад в 

мировую науку и технику. В данной работе рассматриваются достижения 

немецких ученых и исследователей в области связи и информатики. 

 
9. Кузьмин Н.В., гр. БСТ1803 

Руководитель – ст. преп. Москалева А.Ю. 

КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР КАК НОВОЕ СЛОВО В ПЕРЕДАЧЕ И 

ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 
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В статье рассматривается понятие квантового компьютера и основные этапы 

его разработки. Демонстрируется превосходство квантовых компьютеров над 

современными технологиями в силу концептуально нового принципа работы, 

в основе которого лежат законы квантовой механики. Также затрагивается 

вопрос конкуренции крупных корпораций в создании и усовершенствовании 

данного вычислительного средства. 

 

10. Кухаренко А.М., гр. М091801(70) 

Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н. 

ЦИФРОВОЙ ИМИДЖ СОТРУДНИКА КАК СЛЕДСТВИЕ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Цифровизация экономики влечет за собой внедрение электронного 

документооборота, осуществление деловых контактов посредством 

информационно-коммуникационных технологий, предоставление 

электронных услуг, а значит наличие положительного репутационного образа 

компании-поставщика в веб-среде. Хорошая цифровая репутация становится 

обязательным условием эффективности не только для компаний, но и для 

отдельных сотрудников. В данной статье рассматриваются основные аспекты 

формирования цифрового имиджа сотрудников и тех, кто только собирается 

им стать. 

 

11. Левченко В.В., гр. БИК1802 

Руководитель – к.пед.н., доц. Кожевникова Т.В. 

РОЛЬ И МЕСТО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Доклад посвящен подготовке студентов младших курсов бакалавриата по 

базовым дисциплинам, характеризующим уровень развития высшего 

технического образования в обществе. Высокий уровень владения 

фундаментальными знаниями является основой развития научных школ в 

развитых странах. 

 

12. Леонтьев Д.К., гр. БИК1802 

Руководитель – к.пед.н., доц. Кожевникова Т.В. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ. ОЦИФРОВКА ОБЪЕКТОВ 

Программист – профессия настоящего и будущего. Россия сможет вернуться 

на ведущие мировые позиции, продолжая развивать отрасль 

информационных технологий и производя современные программные 

продукты. 

 

13. Махачев Т.А., гр. БФИ1802 

Руководитель – ст. преп. Полукарова З.В. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Искусственный интеллект прогрессирует очень быстро. На сегодняшний 

день влияние технологий, связанных с ним, на нашу жизнь очень велико. 
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Вокруг искусственного интеллекта постоянно появляется множество споров 

и мифов, а также различных интересных теорий о том, насколько он опасен, 

насколько способен изменить жизнь человечества в будущем, какие у него 

есть сильные и слабые стороны. Ответы на эти и некоторые другие вопросы 

рассмотрены в данной работе. 

 

14. Матюшина А.А., гр. БСТ1803 

Руководитель – ст. преп. Москалева А.Ю. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА OneWeb 

OneWeb представляет собой группировку спутников, которая посредством 

мобильной спутниковой связи сможет обеспечить всех жителей планеты 

доступом в сеть Интернет. В статье описана концепция, принцип работы и 

основные этапы разработки телекоммуникационной системы. Также 

затрагиваются правовые вопросы внедрения OneWeb в современный рынок 

услуг. 

 

15. Ревина Д.С., гр. БИК1802 

Руководитель – к.пед.н., доц. Кожевникова Т.В. 

СПОРТИВНОЕ ВЕЩАНИЕ  

В докладе дается понятие прямого эфира, описывается структура 

трансляционной группы, составные части трансляции, типы контента; 

рассматриваются этапы подготовки к трансляции, драматургия трансляции и 

роль СМИ в ведении прямого эфира, осуществление трансляции, 

технические особенности прямого вещания; определяется роль и 

актуальность спортивных трансляций в Российской Федерации и за рубежом. 

 

16. Токарев Д.М., гр. БИН1809 

Руководитель – ст. преп. Громова Л.Е. 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ERP) 

ERP (Enterprise Resource Planning) – организационная стратегия интеграции, 

ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов 

посредством внедрения специализированного программного обеспечения. В 

докладе рассматривается применение данной системы для компаний 

различных отраслей. Также разбираются основные принципы ERP-стратегии, 

обеспечивающей общую модель данных и процессов для всех сфер 

деятельности. 

 

17. Худякова М.А., гр. БИК1803 

Руководитель – ст. преп. Москалева А.Ю. 

КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫЙ ДОМ» 

Большая часть людей, когда слышит словосочетание «умный дом», 

представляет себе дорогостоящую и сложную систему дистанционного 

управления светом, отоплением и другими системами, однако, сегодня это 

понятие стало гораздо шире. Целью данной статьи является подробное 
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рассмотрение концепции «умный дом»: его основные функции, примеры 

использования, проблемы и перспективы. 

 

18. Цей А.А., гр. БСТ1801 

Руководитель – ст. преп. Москалева А.Ю. 

КОНЦЕПЦИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Дополненная реальность представляет собой среду, которая создается в 

режиме реального времени путем наложения цифровых данных или объектов 

на физически воспринимаемый мир при помощи различных устройств  и 

специального программного обеспечения. История данного понятия началась 

ещё в 1961 году, а сфера применения включает как игровой сегмент, так и 

область маркетинга, образования, медицины. В докладе описывается история 

развития данной технологии, механизм ее функционирования, а также 

рассматриваются перспективные возможности использования дополненной 

реальности. 

 

19. Юсифов Э.С., гр. БПМ1801 

Руководитель – ст. преп. Громова Л.Е. 

МЕТОД ОЦЕНКИ СХОЖЕСТИ ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ ЕВКЛИДОВОЙ 

МЕТРИКИ В МНОГОМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В настоящее время объем информации, к которой может получить доступ 

каждый отдельный человек, неуклонно растет, примерно на 30% в год. В 

этом потоке становится все сложнее находить полезную, интересующую 

пользователя на данный момент информацию. Человечеству становятся 

необходимы автоматизированные системы, классифицирующие и 

отбирающие необходимую информацию. В данной работе рассмотрены 

подходы к решению этой проблемы. 

 

20. Яковлева К.А., гр. БИН1809 

Руководитель – ст. преп. Громова Л.Е. 

БЕЛЫЕ ХАКЕРЫ И ИХ ВКЛАД В НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Современные исследования показывают, что эффективная реализация мер в 

кибербезопасности – очень сложная задача. В данной работе рассматривается 

вопрос привлечения «белых хакеров» для упрощения механизма управления 

порядком в сети и защиты данных, систем и сетей от цифровых атак. 

Приводится пример того, как «белые хакеры» помогают крупным компаниям 

находить «дыры» в безопасности сетей или программного обеспечения за 

определенное вознаграждение.  
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СЕКЦИЯ Теория и практика перевода 

Заседание состоится  16  апреля 2019 г., ауд.322, в 15:30 

 

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

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

 

1. Гиоргадзе Г.Г., Харшиладзе Д.Г., гр. БЭИ1701 

Руководитель – ст. преп. Лапаев Л.Л. 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Сегодня современного человека нельзя представить без смартфона. В 

докладе, на примере изучения иностранных языков, рассматриваются 

мобильные приложения, позволяющие получать новые знания буквально «на 

ходу». Приводятся основные преимущества и недостатки таких приложений, 

как LinguaLeo, Duolingo, Easy ten, Memrise, HiNative. 

 

2. Горбачев А.М., Николаев И.В., гр. БИН1809 

Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н. 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И ЕЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

До недавних пор адекватность перевода научно-технической литературы 

зависела целиком и полностью от опыта и знаний человека-переводчика. 

Современные технологии позволяют в большей или меньшей степени 

автоматизировать этот процесс, повышая его продуктивность. Наиболее 

известные из них, например, электронные словари, онлайн переводчики, 

нейронные сети, искусственный интеллект, рассматриваются в данной 

работе. 

 

3. Груничева Т.Д., гр. БИН1809 

Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н. 

ПЕРЕВОД НАЗВАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ 

КОМПАНИЙ 

Одной из наиболее распространенных трудностей при переводе с одного 

языка на другой является адекватный перевод имен собственных. И если при 

работе с именами людей помогает транслитерация, географические названия 

можно найти в специальном словаре, то перевод названий компаний и их 

организационно-правовых форм требует особого рассмотрения. 

 

4. Жупаров М.А., гр. БСТ1802 

Руководитель – ст. преп. Лапаев Л.Л. 

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВАРЯ ABBY LINGVO ДЛЯ 

ПЕРЕВОДА 

С помощью словаря ABBY Lingvo можно самостоятельно сделать 

профессиональный перевод слов и выражений с русского на английский, 

испанский, итальянский, французский, немецкий и многие другие языки, 

также как и в обратном направлении. При работе со словарем пользователь 
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видит не только значение слова в разных тематических разделах, его формы 

и транскрипцию, но и имеет возможность прослушать правильное 

произношение в нескольких диалектах и посмотреть возможные примеры и 

особенности употребления данного слова в текстах, устоявшиеся выражения 

и т.п. 

 

5. Комаров И.В., Шиукашвили Ш.Р., гр. БИН1809 

Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н. 

«ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА» В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

При заимствовании слова, попадая из одного языка в другой, могут 

приобретать другой оттенок, дополнительное значение или же полностью 

поменять свое исходное значение. Это создает немало проблем для 

переводчика. В данной работе рассматриваются межъязыковые омонимы в 

английском и русском языках, которые можно встретить при работе с 

научно-техническими текстами в области телекоммуникаций. 

6. Неретин И.Г., гр. БФИ1701 

Руководитель – ст. преп. Орлова Г.Л. 

ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕБ-

СРЕДЕ 

В докладе рассматриваются некоторые особенности английского языка в 

таких компьютерных веб-средах, как социальные сети, форумы, чаты и т.п. 

Среди рассматриваемых особенностей особое внимание уделяется 

классификациям сокращений, характерным грамматическим явлениям, а 

также специальным символам, придающим эмоциональную окраску 

передаваемой информации. 

7. Старостина М.Д., гр. БИН1809 

Руководитель – ст. преп. Громова Л.Е. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Реклама имеет огромное значение в современном коммуникативном 

пространстве и является одним из наиболее  мощных рычагов формирования 

и моделирования общественного мнения. В работе рассматриваются 

различные языковые экспрессивные средства, используемые в англоязычных 

рекламных слоганах, а также стилистические особенности англоязычных 

рекламных текстов. 

8. Тимчук А.В., гр. БВТ1702 

Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н. 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМ КАК ИНСТРУМЕНТА 

ОБУЧЕНИЯ 

Современный образовательный процесс уже невозможно представить без 

информационно-коммуникационных технологий. Последние в большей или 

меньшей степени позволяют перенести процесс обучения из аудиторий в 
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практически любое удобное студенту место. В данной работе 

рассматриваются возможности электронных образовательных платформ для 

изучения иностранного языка на примере продуктов Moodle и iSpring. 

9. Хадзугов Д.С., гр. БИН1801 

Руководитель – ст. преп. Шамшина Е.И. 

НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РУССКИЕ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ 

В докладе рассматривается проблема взаимообогащения языков, в частности,  

проникновение германизмов в русский язык и русизмов в немецкий язык, а 

также особенности этих процессов (фонетические, морфологические, 

грамматические и т.п.), сферы использования заимствований, а также 

причины появления иноязычной лексики в родном языке (возникновение 

новых понятий, не имеющих своих эквивалентов в родном языке, мода на 

какой-либо язык, новаторство нации в определенной сфере, экономия 

языковых средств). 
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СЕКЦИЯ История. Этика делового общения 

Заседание состоится  10  апреля 2019, ауд. 227-Н, в 15:15 

 

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

Секретарь секции –  асс. Пономарева Ю.С. 

 

1. Валиев Ч.Б., гр. БИН1804 

Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В. 

ИСТОРИЯ ВЛАДИКАВКАЗА В ПЕРИОД 1985-2000 ГГ. 

В докладе рассматриваются ключевые процессы социально-экономической и 

общественной жизни Владикавказа в период Перестройки и постсоветской 

России. Опираясь на интервью очевидцев и документы, автор 

реконструирует процессы общественного сознания жителей города в 

рассматриваемый период.  

 

2. Голубова А.В., гр. БИН1804 

Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В. 

ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 

В работе анализируется воспитательная программа, состав и деятельность 

наставников цесаревича Александра Павловича. Показан характер 

отношений будущего царя со своими учителями. Рассмотрено их влияние на 

личный характер и государственную деятельность Александра I.  

 

3. Егоров К.В., гр. БИН1803 

Руководитель –  доц. Плужникова Н.Н. 

РУССКАЯ ПРАВДА И ИСТОКИ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА 

В докладе проанализирован источник древнерусского правового кодекса – 

Русская Правда. Автор пытается объяснить исторический фон возникновения 

данного документа, а также влияние Русской правды на систему 

древнерусского права в целом. 

 

4. Есауленко И.А., гр. БФИ1802  

Руководитель – к.и.н. доц. Кунц Е.В. 

МАРКЕТИНГ В ИНТЕРНЕТЕ: НА ПРИМЕРЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО 

БИЗНЕСА.  

В докладе сделан акцент на подходах к издательскому маркетингу в 

интернете. Рассматриваются технологии продвижения и развития книги. 

Рассказывается об особенностях рекламы, применяемой авторами и 

издателями. Изучаются процессы распространение новых изданий через 

интернет аудиторию.  

 

5. Захарченко А.А., гр. БФИ1801 

Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ 
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Рассматриваются механизмы управления внимания с помощью современной 

рекламы. Приводятся принципы формирования аудитории популярного 

рекламного контента. Исследуются маркетинговые технологии в рекламе. 

Изучаются модели взаимодействия компаний со своей аудиторией в 

интернете. 

 

6. Камалиев Э.А., гр. БФИ1801 

Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В. 

РОЛЬ ИНТЕРФЕЙСА САЙТА В БИЗНЕСЕ 

В центре внимания автора - взаимосвязь между интерфейсом электронного 

ресурса и потребительской аудиторией. Каковы законы этого 

взаимодействия, как влияет дизайн сайта на успех в бизнесе – на эти и 

другие вопросы стремится найти ответы автор доклада.  

 

7. Каплин А.И., гр. БИН1802 

Руководитель – асс. Пономарева Ю.С. 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. 

Автор показывает роль и значение России в Первой мировой войне, 

анализирует ее стратегические инициативы и направления внешней 

политики. Особое внимание уделяется системе международной дипломатии 

в этот период времени. 

 

8. Каченов В.С., гр. БИК1801  

Руководитель – ст. преп. Гусев В.И. 

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ 

Данная работа посвящена созданию уникального военно-политического 

союза – Антигитлеровской коалиции – существовавшего в годы Второй 

мировой войны. 

 

9. Константинова Ю.А., гр. БИН1804 

Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В. 

МИАСС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Рассмотрены ключевые факторы и события истории Миасса в годы 

Революции и гражданской войны. Исследуется восприятие провинциальным 

обществом города Миасса глубоких социальных изменений в период 1917-

1922 гг.  

 

10. Краснов Г.Б., гр. БИН1802 

Руководитель – асс. Пономарева Ю.С. 

ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ В 18 ВЕКЕ 

В центре внимания автора – дворцовые перевороты 18 века. Дворцовые 

перевороты — это насильственная смена правящих монархов или дворцовых 

группировок. За периодом российской истории с 1725 по 1762 гг. прочно 

закрепилось определение «эпоха дворцовых переворотов», которое ввёл В. 
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О. Ключевский. Анализу этого периода российской истории и посвящен 

доклад. 

 

11. Мухин К.С., гр. БАП1801 

Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В. 

ФРИЛАНС ИЛИ ОФИС? ВОСПРИЯТИЕ СОВРЕМЕННЫМИ 

СТУДЕНТАМИ СВОЕЙ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ.  

Сегодня происходит глубокая трансформация представлений о занятости и 

характере выполняемой работы. В работе рассматривается проявление этого 

процесса на примере группы студентов московских вузов. 

 

12. Новиков С.И., БИН1804 

Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В. 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ РУССКИХ СТУДЕНТОВ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

В докладе рассмотрены наиболее устойчивые практики повседневности 

русских студентов начала прошлого века. Исследуются особенности образа 

жизни и культурного мира студенчества на фоне существования других 

социальных групп. 

 

13. Подпалый Д.К., гр. БАП1801  

Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В. 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЛАДЕЛЬЦА МАГАЗИНА В INSTAGRAM 

Рассмотрены ключевые компетенции владельца интернет магазина в 

социальной сети Instagram. Рассмотрены «истории успеха» владельцев 

виртуальных магазинов.  Механизм складывания ключевых умений и 

компетенций владельцев магазинов в Instagram – предмет исследования 

автора. 

 

14. Сирота А.С., гр. БИН1805 

Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В. 

ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА В ПЕРИОД 1991-2000 ГГ. 

На основе интервьюирования бывших студентов и других источников 

проводится анализ жизненных миров московских студентов в конце 

прошлого столетия. В центре внимания автора – практики повседневности 

студентов технических вузов. 
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СЕКЦИЯ Русский язык 

Заседание состоится  15  апреля 2019 г, ауд. Н-227, в 15:15 

 

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

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

 

1. Андреева Е.С., гр. БЭЭ1802 

Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я. 

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

В докладе анализируется использование языковой игры как стилистического 

приема усиления выразительности рекламного текста. Особое внимание 

акцентируется на приемах языковой игры в текстах рекламы вербально-

визуального типа, выявляется эффективность их воздействия на адресата. 

 

2. Анитова К.В., гр. БФИ1801  

Руководитель – ст. преп. Невзорова С.Ю. 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИЗ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

В докладе речь идет о заимствованиях, пришедших в русский язык из 

татарского языка – одного из тюркских языков. В докладе рассматриваются 

ключевые этапы появления заимствований из татарского языка, 

прослеживается их связь с историческими событиями. Отмечается, что эти 

заимствования относятся к разным сферам жизни, приводятся примеры 

заимствований из других языков, пришедших в русский язык через татарский 

язык.  

 

3. Белавина Е.В., гр. БЭР1801  

Руководитель – ст. преп. Горшкова Д.И. 

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

В докладе речь идет о коммуникации как сложном процессе взаимодействия 

между людьми. Коммуникация осуществляется разными средствами, 

объединяются специалистами в две группы – вербальные и невербальные 

средства общения. Подробно характеризуется каждая из этих групп, 

рассматривается их взаимодействие в реальной речевой практике. 

 

4. Болтаева Д.Р., гр. БИН1803 

Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я.  

ВНУТРИЯЗЫКОВАЯ И МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ЭНАНТИОСЕМИЯ 

Доклад посвящен интересному языковому феномену -  энантиосемии. Это 

явление представляет собой совмещение в слове противоположных значений. 

В докладе рассматриваются виды внутрисловной антонимии, приводятся 

примеры, иллюстрирующие явление энантиосемии в русском языке и других 

славянских языках.  

 

5. Борисова А.М., гр. БЭЭ1802  

Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я. 
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ПОЧЕМУ ИНОСТРАНЦАМ ТРУДНО ПОНЯТЬ РУССКИЕ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ? 

Доклад посвящен проблеме усвоения иностранцами русской фразеологии. 

Особое внимание обращается на устойчивые обороты, которые вошли в 

ежедневное употребление каждого носителя русского языка и имеют прямое 

значение. Конкретные примеры иллюстрируют сложность понимания таких 

словосочетаний носителями других языков.  

 

6. Бушина Е.Е., гр. БИН1801  

Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я. 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА МОЛОДЕЖНЫЙ 

СЛЕНГ 

В докладе говорится о происхождении компьютерного сленга, его 

особенностях, быстром пополнении новыми словами и популярности в 

молодежной среде, а также его негативных чертах. Подчеркивается 

необходимость повышения культуры речи и овладения нормами 

литературного языка. 

 

7. Гармаш А.А., гр. БЭР1802  

Руководитель – ст. преп. Нарожная О.Г. 

ВСЕГДА ЛИ ВРЕДНЫ СЛОВА-ПАРАЗИТЫ? 

 В докладе речь идет о классе слов, которые обычно называют словами-

«паразитами».  Обращается внимание, что классификация этих элементов до 

сих пор не имеет четкой структуры, описываются различные типы 

классификации, предлагаемые лингвистами. Говорится об особенностях 

функционирования этих элементов в речи, о возможной взаимосвязи между 

их употреблением и коммуникативным статусом говорящего. 

 

8. Давидюк К.О., гр. БЭР1802  

Руководитель – ст. преп. Нарожная О.Г. 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ГАЗЕТНОМ ЗАГОЛОВКЕ 

В докладе рассматривается роль заголовка как элемента публицистического 

текста, оказывающего воздействие на его построение, содержание и 

восприятие. Подробно говорится об использовании в газетных заголовках 

фразеологических оборотов, объясняются причины их трансформации, 

рассмотрены наиболее характерные способы трансформации фразеологизмов 

на примере заголовков печатных изданий.  

 

9. Егоров К.В., Иванова Я.В., гр. БИН1803 

Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я. 

ЛАКУНЫ В ЛИНГВИСТИКЕ 

В докладе на иллюстративном материале рассматривается явление 

лакунирования в рамках лингвистического анализа, затрагивается также 

феномен этнографических лакун, образование которых связано с 
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экстралингвистическими факторами - национально-культурными 

особенностями. 

 

10. Есауленко И.А., гр. БФИ1802 

Руководитель – ст. преп. Невзорова С.Ю. 

СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПОЭЗИИ В. ВЫСОЦКОГО 

Почему творчество В.С.Высоцкого находило сильный отклик в сердцах 

современников? Ответить на этот вопрос поможет краткий анализ его 

произведений и исследование средств выразительности, которые использовал 

поэт. 

 

11. Камалиев Э.А., гр. БФИ1802  

Руководитель – ст. преп. Невзорова С.Ю. 

РАЗЛИЧИЯ В ГРАММАТИКЕ РУССКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ 

В докладе говорится о принадлежности русского и татарского языков к 

разным языковым группам, и  разным типам строения  языков -  флективному 

(от латинского слова  flectivus «гибкий») и агглютинативному (от латинского 

слова agglutinatio «приклеивание, прилепливание»). Описываются 

характерные особенности грамматических систем данных языков. 

 

12. Кокорева А.В., гр. БЭЭ1801  

Руководитель – ст. преп. Нарожная О.Г. 

МОСКОВСКИЕ ТОПОНИМЫ В РОМАНЕ М.А.БУЛГАКОВА «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» 

В докладе рассматриваются московские топонимы, упоминаемые 

М.Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», говорится о научных 

исследованиях, в которых проанализированы московские названия и их 

прообразы. Приводятся примеры реальных названий и названий, созданных 

писателем. Подчеркивается справедливость вывода исследователей о 

неслучайном выборе тех или иных топонимов. 

 

13. Костин А.А. гр. БИН1803 

Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я. 

РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

В докладе говорится о значении языковой культуры для становления 

человека как личности, развития его мышления, формирования умения 

выражать свои мысли, обращается внимание на роль преподавания русского 

языка и литературы в школе.  

 

14. Летягина Н.А., гр. БИН1806 

Руководитель – ст. преп. Невзорова С.Ю. 

КАК МЕНЯЕТСЯ РУССКИЙ ЯЗЫК В XXI ВЕКЕ 

Доклад посвящен актуальной проблеме – характеристике происходящих в 

современном русском литературном языке процессов. Речь идет об 

изменении орфографических, орфоэпических и лексических норм, смешении 
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стилей, появлении в последние годы целого ряда неологизмов, 

подчеркивается   их тесная связь с изменениями в обществе.  

 

15. Максимова М.В., гр. БЭР1801 

Руководитель – ст. преп. Нарожная О.Г. 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ДИАЛЕКТАХ? 

В докладе речь идет об особом разделе лингвистики – диалектологии, 

помогающей понять действующие закономерности и историю развития 

языка. Рассматриваются также история классификации диалектов и виды 

диалектов, описываются основные диалектные черты северного и южного 

наречия. Подчеркивается, что каждый диалект является строгой и стройной 

системой, существующей на всех уровнях языка. 

 

16. Марченков Д.П., гр. БВТ1801  

Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я. 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

В докладе рассматривается тесная связь значения фразеологизмов и их 

происхождения, называются основные источники пополнения языка 

устойчивыми сочетаниями. На конкретных примерах проводится смысловое 

сопоставление русских фразеологизмов с фразеологизмами других языков 

мира, каждый из которых несёт отпечаток менталитета носителей языка.  

 

17. Обухов А.В., гр. БИН1805 

Руководитель – ст. преп. Невзорова С.Ю. 

СМИ и культура речи 

В докладе рассматривается взаимосвязь и взаимовлияние языка и общества, а 

также особая роль культуры речи как показателя культурного уровня 

общества в целом. Особое внимание уделяется культуре речи в средствах 

массовой информации. 

 

18. Светлакова А.Р., гр. БИН1803  

Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И НЕСТАНДАРТНЫЕ СЛУЧАИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЭТНОХОРОНИМОВ 

Доклад знакомит с проблемой употребления этнохоронимов - названий 

жителей населённых пунктов. Представлены основные закономерности 

образования этнохоронимов на примере городов России, обращается 

внимание на исключения из общепринятых правил. 

 

19. Се Мяоянь, гр. БЭР1801  

Руководитель – ст. преп. Горшкова Д.И. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО ВЕРБАЛЬНОГО 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ФОНЕ РУССКОГО 

В данном докладе рассматриваются яркие особенности, отличающие 

вербальное коммуникативное поведение китайцев от русского вербального 
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коммуникативного поведения. В докладе обращается внимание на 

контрастные черты китайского коммуникативного поведения в различных х 

ситуациях общения. Особо подчеркивается, что речевая культура Китая 

отличается от европейской и опирается на многовековую традицию. 

   

20. Старовойтова А.С., гр. БЭЭ1802  

Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я. 

РЕВОЛЮЦИЯ В ИМЕНИ 

Доклад будет посвящен самым необычным именам-неологизмам, возникшим 

в 20-е годы XX века под влиянием революции 1917 года и технических 

достижений того времени. Эти уникальные имена, образованные, в 

частности, из партийных лозунгов, фамилий политических деятелей, 

произвели  революционный переворот  в русском ономастиконе - 

системе  собственных  имен. 

 

21. Ткачев А.В., гр. БВТ1803  

Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я. 

ВЛИЯНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА РЕЧЬ МОЛОДЕЖИ 

В докладе анализируются причины появления в русской речи в конце XX - 

начале XXI веков огромного количества заимствований, делается попытка 

определить степень оправданности замены существующих русских слов 

иностранными эквивалентами и уровень влияния заимствованных слов на 

речевое поведение молодых людей. 

 

22. Шуманькова А.И., гр. БЭР1801 

Руководитель – ст. преп. Горшкова Д.И. 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ 

В докладе рассматриваются основные этапы становления рекламы в России, 

различные подходы к определению рекламы в российской практике. 

Значительное место уделяется явлению, повлиявшему на возникновение 

российской рекламы, - традиции ярмарочного фольклора.  На конкретных 

примерах показано изменение языка текста рекламы на протяжении 

нескольких веков. 
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СЕКЦИЯ Философия 

Заседание состоится 16 апреля 2019 г, ауд. Н-227, в 15:00 

 

Руководитель секции – д. филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

Секретарь секции – к. филос.н., доц. Плужникова Н.Н. 

  

1. Блинова В.В., гр. ЗРС1801 

Руководитель – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФАКТОР ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Автор анализирует условия и последствия формирования у человека 

интернет-зависимости. Интернет-зависимость рассматривается в качестве 

фактора, оказывающего существенное воздействие на личность, которое 

проявляется как в восприятии личностью мира, так и в ее поведении. 

 

2.Борисов А.О., Гусев Р.М., гр. БИН1802 

Руководитель – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

СОЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Авторы дают определение информационной безопасности, выявляют 

объективные и субъективные факторы безопасности в информационной 

среде, анализируют роль человеческого фактора в объяснении 

информационных услуг. 

 

3. Ведерников Н.А., гр. БВТ1702  

Руководитель –  к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМ ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ЖИВОПИСИ И МУЗЫКИ) 

В центре внимания автора – феномен массовой культуры, который оказывает 

воздействия на все сферы общественного сознания. Отдельным аспектом 

внимания автора становится такая сфера общественного сознания, как 

искусство. Автор показывает тенденции развития массовой культуры на 

примере таких актуальных жанров искусства, как живопись и музыка. 

 

4.Вершинин Д.Е., гр. БВТ1701  

Руководитель –  к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н. 

СИЛЬНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

Доклад посвящен анализу понятия «сильный искусственный интеллект». 

Автор проводит методологический, системный и сравнительный анализ 

искусственного интеллекта и его видов. Особенное внимание в докладе 

обращается на возможности развития сильного искусственного интеллекта, а 

также на последствия его использования в современном обществе. 

 

5.Георгиева М.А., гр. БИН1801 

Руководитель – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

КИБЕРГРАМОТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ. 
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Доклад посвящен такой актуальной проблеме, как личная безопасность в 

интернет пространстве. Автор указывает на возможные угрозы, связанные с 

нарушением безопасности личности. В качестве необходимого условия 

противодействия таким угрозам автор рассматривает киберграмотность. 

 

6. Дьякова А.А., гр. БСТ1801 

Руководитель - к.филос.н., доц. Музыченко М.Я. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Доклад посвящен истории изучения проблемы искусственного интеллекта. 

Автор анализирует основные направления развития искусственного 

интеллекта, рассматривает способы внедрения научных достижений в 

практику создания искусственного интеллекта, а также возможные 

последствия применения искусственного интеллекта. 

 

7.Герасюкевич В.С., гр. ЗРС1801 

Руководитель – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СОЗНАНИЯ 

В докладе рассматриваются философские аспекты существования 

искусственного интеллекта. Искусственный интеллект анализируется в 

контексте развития информационных технологий с учетом возможностей 

овладения современным человеком данными технологиями. 

 

8. Иванов Д.С., гр. БСТ1801 

Руководитель - к.филос.н., доц. Музыченко М.Я. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Информационное пространство рассматривается автором как фактор влияния 

на личность, условие ее формирования. Автором рассматриваются различные 

аспекты существования личности в информационном обществе. 

 

9. Куранова И.А., гр. БСТ1801 

Руководитель - к.филос.н., доц. Музыченко М.Я. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК НОВЫЙ СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ 

Рассматривая социальные сети как новый способ коммуникации, автор 

определяет терминологию и смысловое поле исследования, а также проводит 

контент-анализ социальных сетей. Выявляются основные проблемы, которые 

возникают у пользователей социальных сетей в области коммуникации. 

 

10.Лебедева А.К., гр. БИК1803 

Руководитель –  к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н. 

ИСТОРИЯ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

Цифровое искусство рассматривается автором как базовый элемент 

современной культуры. На примере произведений современного цифрового 
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искусства автор стремится обозначить основные проблемы развития 

цифрового искусства. Отдельное внимание уделяется будущему цифрового 

искусства и перспективам его развития с учетом применения IT-технологий. 

 

11. Леонтьева А.М., гр. ЗРС1801 

Руководитель – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

NET-ART - НОВЫЕ ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА 

Реалии информационного общества расширили возможности самореализации 

личности. Net-art искусство – это новый пласт сетевой киберкультуры. Автор 

анализирует различные формы виртуального искусства и возможности 

творческой реализации. 

 

12Летягина Н.А., гр. БИН1806 

Руководитель - к.филос.н., доц. Музыченко М.Я. 

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВЫБОРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ж-П САРТРА 

Проблема свободы человека — одна из центральных проблем философии Ж.-

П. Сартра. Автор рассматривает данную проблему в контексте 

экзистенциализма, к числу проблем которого относится проблема свободы, 

ее аспекты, непосредственно связанные с жизнью, как, например, проблема 

выбора, индивидуальной ответственности, рассмотрение той конкретной 

ситуации, в которой находится индивид во взаимодействии с другими 

людьми. 

 

13. Рожнова Ю.А., гр. БИН1801 

Руководитель – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО 

Целью доклада является исследование проблемы искусственного интеллекта, 

а также этических и моральных аспектов его использования. Акцентируется 

внимание на возможностях взаимодействия искусственного и естественного 

интеллекта в будущем. 


