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СЕКЦИЯ Иностранные языки
Заседание состоится 15 апреля 2020 г, ауд. 322, в 14:30
Руководитель секции – к.п.н., доц. Кожевникова Т.В.
Секретарь секции – ст. преп. Мальцева С.Н.
1. Голованов В. Д., гр. БСТ1904
Руководитель – ст.преп. Мальцева С.Н.
ПИРИНГОВЫЕ СЕТИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ВЫДЕЛЕННЫМ СЕРВЕРАМ
В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
Сегодня можно уверенно утверждать, что рынок видеоигр будет продолжать
стремительно развиваться –компьютерные игры уже переросли сферу
развлечений и активно проникают в обучение, спорт и многие другие отрасли.
В данном исследовании рассматриваются возможности выделенных серверов
и пиринговых сетей как средства взаимодействия между игроками, приводятся
их основные достоинства и недостатки, перспективы использования в
будущем.
2. Гончаров М.В., гр. БИБ1801
Руководитель – ст. преп. Шамшина Е.И.
ДАННЫЕ КАК ТОВАР
Информация, которую мы публикуем в социальных сетях, может быть
использована как товар. Пользовательские данные могут продавать, покупать,
обменивать без ведома их владельцев. В докладе описываются меры
безопасности, которые следует предпринять при работе в сети Интернет, в
частности при размещении на сайтах своих личных данных, чтобы
предотвратить злоупотребление этой информацией.
3. Евсиков В.П., гр. ЗРС1902
Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н.
E-SIM КАК СПОСОБ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕДОСТАТКОВ ТРАДИЦИОННЫХ
SIM-КАРТ
В данной работе рассматриваются преимущества электронных SIM, которые
позволяют нивелировать недостатки уже, по сути, архаичных физических
SIM-карт. Выдвигается предположение о том, что в ближайшем будущем eSIM вытеснят традиционные карты, по крайней мере, в устройствах
небольшого размера, в которых свободное пространство ценится на вес золота.
4. Зотова В.Д., гр. БИК1903
Руководитель – ст. преп. Шамшина Е.И.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИГИТАЛИЗАЦИИ
Дигитализация – процесс цифровой трансформации общества, происходящий
без преувеличения во всех областях нашей жизни в данный момент.
Дигитализация призвана упростить нашу жизнь, однако кроме преимуществ,
она имеет и отрицательные стороны. В данной работе исследуется понятие
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дигитализации и степень ее влияния на человека в частности и общество в
целом.
5. Иванов А.В., Кривова В.А., гр. БИБ1904
Руководитель – ст. преп. Чупак Н.М.
«УМНАЯ» БЕЗОПАСНОСТЬ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДОВ,
ЧАСТНЫХ ДОМОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Современные системы безопасности должны удовлетворять целому ряду
требований, чтобы соответствовать концепциям «умный город» и «умный
дом». Данная работа посвящена построению макета универсальной
(рассчитанной как на городское, так и на локальное применение) охранной
системы, содержащей в себе умные шлагбаумы, домофоны, «умный дом»,
распознавание лиц (для городов в частности).
6. Коновалова А. С., гр. БСТ 1902
Руководитель – ст. преп. Москалева А.Ю.
РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
С незапамятных времен просторы космоса привлекали смелых мечтателей. На
современном этапе развития человечество преуспело в освоении космических
просторов, постепенно расширяя границы изведанного. С каждым годом
растет роль телекоммуникационного оборудования и интерактивного
программного обеспечения в данном направлении. Статья показывает
наиболее актуальные разработки отрасли, их роль и перспективные
возможности.
7. Кулешов В.М., Миляев Г.П., гр. БИБ1904
Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н.
СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Идентификация личности в сети занимает неотъемлемую часть в сфере
защиты личной информации в период развития виртуальных площадок для
общения на основе социальных сетей. В данной работе рассматривается,
какими технологиями пользуются различные компании для защиты
персональных данных своих пользователей.
8. Никольская Д.И., гр. БИК1901
Руководитель – ст. преп. Громова Л.Е.
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ:
БЕЗОПАСНО ИЛИ НЕНАДЕЖНО?
В исследовании рассматриваются существующие биометрические системы
контроля и управления доступом, основанные на считывании определённых
телесных характеристик пользователя. Проводится оценка степени их
надежности на основе анализа таких параметров, как преимущества и
недостатки этих систем, их точность, удобство и простота использования.
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9. Одарюк Е.Е., гр. БУТ1902
Руководитель – ст.преп. Мальцева С.Н.
БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ULTRA-WIDE
BAND
В современном мире компьютеры, бытовая электроника, мобильные
коммуникационные устройства взаимодействуют друг с другом благодаря
использованию цифровых данных, что обуславливает необходимость наличия
единого стандартного средства взаимодействия между указанными
устройствами. В данной работе исследуются технические характеристики
технологии UWB, которая, обладая высокой пропускной способностью при
небольшом радиусе зоны покрытия, идеально подходит для этой цели.
10. Прокурат Г.А., гр. БИН1901
Руководитель – ст. преп. Шамшина Е.И.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СКОРОСТИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СЕТЕЙ 4G И 5G
На смену широко распространенным сетям мобильной связи 4G приходят сети
нового поколения с улучшенными показателями производительности – 5G.
Новые сети фундаментально отличаются от существующих. В докладе
сравниваются сети 4G и 5G по таким параметрам, как скорость передачи
сигнала и безопасность, даются характеристики каждой из систем, отмечаются
их плюсы и минусы.
11. Савельев Н.Д., гр. БАП1901
Руководитель – ст. преп. Орлова Г.Л.
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СВЯЗИ
В докладе рассматриваются основные принципы машинного
обучения, приводится небольшая выдержка из истории развития технологии,
продемонстрированы примеры интеграции решений в крупных мировых
компаниях. Особое внимание уделяется интеграции практического
применения технологии крупными мировыми компаниями и ее результатам.
12. Сидоров В.А., БВТ1904
Руководитель – ст. преп. Машенская Т.Н.
МОСКОВСКАЯ ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА (ЕМИАС). ТЕХИЧЕСКАЯ БАЗА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВНЕДРЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ МОСКВЫ
В докладе рассматриваются принципы создания и функционирования единой
информационной медицинской системы, позволившей ликвидировать очереди,
сократить время ожидания приема врача, избавить пациентов от ненужных и
дублирующих исследований, а также избавить врача от бумажной работы.
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13. Савин В. Е., гр. БАП1901
Руководитель – ст. преп. Машенская Т.Н.
СЕТИ WI-FI MESH
Сегодня благодаря концепции MESH в жилом помещении или на предприятии
можно развернуть эффективную многоточечную Wi-Fi сеть без протягивания
проводов, отверстий в стене и т.п. В докладе предоставлено развернутое
определение mesh-сетей. Рассматриваются особенности их работы, а также
преимущества и недостатки. Описаны области применения mesh сетей.
14. Сиротин Н.С., Гудков Д.Д., гр. БФИ1801
Руководитель – ст. преп. Громова Л.Е.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ МУЗЫКИ НА ОСНОВЕ КЛЕТОЧНЫХ
АВТОМАТОВ
Целью данного исследования является изучение возможных связей музыки и
вычислительной техники. В работе рассматривается существование
возможности написания человеческой музыки компьютером на примере
использования шаблонов, производимых клеточными автоматами, для
формирования нот.
15. Феттер А.Н., гр. БИБ1904
Руководитель – ст. преп. Чупак Н.М.
БЕЗОПАСНОСТЬ NFC ПЛАТЕЖЕЙ
Возможность проведения электронных платежей через смартфон (технология
NFC) – действительно удобная вещь. Однако простота заставляет задуматься о
том, насколько защищены ваши средства. В данной работе рассматриваются
физический и криптографический уровни защиты системы платежей NFC, а
также способы повысить безопасность своих сбережений при проведении
транзакций.
16. Шадюк М.Р., гр. БСТ1902
Руководитель – ст. преп. Москалева А.Ю.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗМЕНИВШИЕ МУЗЫКАЛЬНУЮ
ИНДУСТРИЮ
На первый взгляд музыкальная индустрия и отрасль телекоммуникаций никак
не связаны, однако, это мнение далеко от истины. Данная статья показывает,
какую роль играют современные информационные технологии в процессе
создания музыкальных произведений, а также как создаются концертнозрелищные программы с технологической точки зрения.
17. Шишкин К.С., БВТ1803
Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н.
UNITY – СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ И
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
В данном исследовании рассматриваются основные характеристики и
возможности современного кроссплатформенного движка Unity3d, который

5

позволяет создавать игры различного формата специалистам, владеющим
одним из таких языков программирования как C# и JavaScrip. Актуальность
данной темы обусловлена повышением интереса к созданию с помощью
подобных продуктов обучающих онлайн курсов в различных отраслях.
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СЕКЦИЯ Теория и практика перевода
Заседание 15 апреля 2020 г, ауд. 322, в 16:00
Руководитель секции – к.п.н., доц. Кожевникова Т.В.
Секретарь секции – ст. преп. Мальцева С.Н.
1. Висягина М.О., гр. БИН1909
Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н.
ПЕРЕВОД НЕОЛОГИЗМОВ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Данное исследование посвящено проблеме перевода английских неологизмов
в сфере компьютерных технологий. В работе будут рассмотрены способы и
методы образования компьютерных неологизмов, специфика перевода в
данной сфере с английского на русский язык, методы и типы перевода, а также
проблемы, возникающие в процессе перевода.
2. Еременко А.А., Пальчун Д.А., гр. БЭИ1802
Руководитель – ст. преп. Лапаев Л.Л.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В настоящее время существует большое количество средств для изучения
иностранных языков. Компьютерные игры являются нестандартным решением
в выборе способа обучения. В процессе игры пользователь может легко
запомнить большое количество слов и общаться с другими иностранными
игроками. Данный доклад исследует, как компьютерные игры помогают в
изучении английского языка.
3. Казаров Е.В., гр. БИК1904
Руководитель – ст. преп. Лапаев Л.Л.
ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ В ОРИГИНАЛЕ КАК СПОСОБ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
В данной работе приводятся результаты микроисследования, на основе
которого показано, что регулярный просмотр фильмов и сериалов на
иностранном языке, работа с лексическими и грамматическими
конструкциями из субтитров позволяет увеличивать словарный запас,
совершенствовать произношение и улучшать понимание текстов и речи на
иностранном языке.
4. Кварацхелия Д.Т., гр. БИН1909
Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
В данной работе исследуются виды грамматических трансформаций (замены,
перестановки, переводческая компенсация и т.д.), встречающиеся при
переводе технических текстов с английского языка на русский и наоборот.
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Данный переводческий прием позволяет сохранить адекватность перевода при
несоответствии грамматических структур в указанных языках.
5. Комарова Д.С., гр. БИН1909
Руководитель – ст. преп. Мальцева С.Н.
ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ АНГЛИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ
КОМПАНИЙ, БРЕНДОВ И ЛОГОТИПОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Названия, бренды и логотипы являются неотъемлемой частью коммерческих
продуктов, без которой в современных условиях продать его трудно.
Морфология торговых марок тщательно продумывается, чтобы нести в себе
некий посыл, повышающий ценность товара в глазах потребителя. Однако
международные маркетологи сталкиваются с проблемой перевода названий
продуктов и соответствующих брендов при представлении своих товаров и
услуг на мировом рынке, т.к. сохранение смысловой составляющей логотипа
не означает сохранение его функциональной нагрузки. В настоящем
исследовании рассматриваются причины возникновения указанной проблемы
и способы ее решения, реализованные международными корпорациями.
6. Кремер К.С., гр. БВТ1904
Руководитель – ст. преп. Лапаев Л.Л.
БИЛИНГВИЗМ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Билингвы – это люди, одинаково совершенно владеющие двумя языками.
Билингвизм дает некоторые преимущества в жизни. Например, исследования
показали, что билингвам легче изучать иностранные языки и запоминать
слова. Они также обладают лучшими когнитивными функциями и лучшей
памятью. Но билингвы также сталкиваются с некоторыми проблемами в
повседневной жизни, которые монолингвам сложно понять.
7. Мазин Ю.В., гр. БЭИ1802
Руководитель – ст. преп. Лапаев Л.Л.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАИБОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНЫХ ОНЛАЙН СЛОВАРЕЙ
Изучение иностранного языка предполагает использование различных
дополнительных справочных материалов, таких как словари, энциклопедии и
т.п. Современные инфокоммуникационные технологии предоставляют целый
ряд различных электронных словарей. В данном докладе проводится
сравнение наиболее популярных из них на предмет удобства использования и
функционала по некоторым параметрам.
8. Неретин И.Г., гр. БФИ1701
Руководитель – ст. преп. Орлова Г.Л.
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ИНСТРУКЦИЙ
В данном докладе рассматриваются особенности перевода технических
инструкций как частного случая научно-технического перевода. Приводятся
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основные правила, характерные языковые конструкции (лексические,
грамматические и стилистические), а также рекомендации, которым
необходимо следовать при переводе различных видов инструкций с
английского языка на русский и наоборот.
9. Тагунов В.В., гр. БСТ1602
Руководитель – к.п.н., доц. Кожевникова Т.В.
ПРИЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИРОНИИ В ПЕРЕВОДЕ И УСТНОЙ РЕЧИ
Английский и русский языки используют различные приемы выражения
иронии, отличающиеся по форме и содержанию. Среди них такие, как
кавычки, противопоставление двух взаимоисключающих возможностей в
одном и том же замкнутом контексте, развернутый контекст и т. д. Также
выведены способы ее перевода.
10. Тимонина В.В., гр. БИН1909
Руководитель – ст. преп. Орлова Г.Л.
ТИПЫ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ
В данной статье рассмотрены переводы рекламных слоганов в IT-сфере.
Проанализированы типичные способы передать определенный посыл. На
основе данного анализа выведены три основных типа перевода. Так же, в
данной статье приводятся причины различных методов перевода и
сравнительная характеристика выведенных типов.
11. Шеховец С.А., Гочева Е.Ю., гр. БИБ1904
Руководитель – ст. преп. Чупак Н.М.
ПЕРЕВОД ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ
Без правильного перевода терминов технических и научных статей текст
может полностью утратить свой смысл. Для того чтобы термины имели
верный перевод, должны соблюдаться определенные условия. На примере
научно-технической статьи в данной работе показано, как нужно
комбинировать правила перевода терминов, а также продемонстрировано,
какой способ эффективнее в той или иной ситуации.
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СЕКЦИЯ История
Заседание состоится 16 апреля 2020 г, ауд. Н-227 в 15:15
Руководитель секции – к.и.н., доцент Кунц Е.В.
Секретарь секции – к.и.н., доцент Скляр Л.Н.
1. Авдонин И.А., гр. БСТ1901
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
ПРИЧИНЫ ВСТУПЛЕНИЯ В РЕВОЛЮЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕКАБРИСТОВ
В докладе рассмотрены наиболее значимые факторы вступления в
революционную деятельность русских дворянских революционеров первой
четверти XIX века. Рассмотрен круг чтения и общения декабристов.
Исследуются особенности образа жизни и культурного мира декабристов на
фоне исторических реалий Александровского царствования.
2. Амбадыков С.А., гр. БСТ1901
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
ПРОФЕССИЯ ИСТОРИКА СЕГОДНЯ
В работе анализируется трансформации профессиональных компетенций,
занятости, а также социального запроса, адресованному современному
историку. Анализируется воздействие городской культуры и современных
коммуникационных технологий на деятельность историков. Рассмотрено
влияние историков на культурную жизнь и социальные процессы в
современном российском обществе.
3. Синицын А.В., гр. БИН1905
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
КОНКУРЕНЦИЯ СССР И США В КОСМОСЕ
Рассмотрены ключевые факторы и особенности истории конкуренции СССР и
США в космосе во время Холодной войны второй половины XX века.
Проанализированы основные этапы и исторические особенности конкуренции
СССР и США в космосе. Исследуется влияние этого процесса на внутреннюю
и внешнюю политику СССР и США, а также восприятие его в советском
обществе.
4. Носов И.Ю., гр. БИН1905
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
«ВОЙНА В ВОЗДУХЕ»: АВИАЦИЯ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ
На основе изучения официальных документов и источников личного
происхождения анализируются ключевые этапы истории военной авиации в
период Второй мировой войны. В центре внимания автора – влияние фактора
«войны в воздухе» на исход крупнейшей в мировой истории войны. Автор
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останавливается на изучении биографий известных пилотов Второй мировой
войны, опираясь на документы и литературу.
5. Слатина О.А., гр. БИН1905
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
В докладе рассказывается о жизни и личности Лосеве Николае Степановиче
«незаметном герое Великой Отечественной войны». Опираясь на личное
общение, литературные источники, а также документы семейного архива
(фотографии, документы, личные награды), автор реконструирует события
биографии своего дедушки, призванного на Великую Отечественную войну в
апреле 1943 года и демобилизованного из советских вооруженных сил в
октябре 1950 года. Автор стремиться сохранить для истории судьбу своего
дедушки и показать особенности его биографии.
6. Сарымсаков Р.Р., гр. БИН1902
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
ЗНАЧЕНИЕ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ В КРАСНОЙ АРМИИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В работе проанализированы проблемы причин применения и значения
заградительных отрядов в Красной Армии во время Великой Отечественной
войны. Автор освещает события и решает поставленные исследовательские
задачи, опираясь на широкий круг эгодокументов, официальных и
литературных источников. В центре внимания автора – вопрос о влиянии
заградотрядов на ход войны.
7. Пронин А.А., гр. БИН1902
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА В ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В докладе исследуется история и роль в ходе Великой Отечественной войны
Сталинградской битвы. Автор подробно анализирует воспоминания
участников сражения, официальные документы и органы печати. Изучение
Сталинградской битвы поставлено в контекст истории Второй мировой войны.
Автора затрагивает проблему влияния Сталинградской битвы на последующие
события Великой Отечественной войны.
8. Бахус А.В., гр. БИН1902
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
ВЛИЯНИЕ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА НА ИСКУССТВО XX ВЕКА
В центре внимания автора – творческая биография великого отечественного
художника-авангардиста Казимира Севериновича Малевича (1879 – 1935).
Прослежены период творческого формирования и другие основные вехи
жизни. Исследуются линии влияния на современников и искусство XX
столетия. Автор опирается на источники личного происхождения и научную
литературу.
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9. Сушков И.А., гр. БВТ1904
Руководитель – ст. преподаватель Гусев В. И.
КИНО И ЖИЗНЬ. ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ
Лени Рифеншталь – выдающийся режиссер-документалист ХХ века. Работала
в кино в Германии в 30-ые годы. В 1935 г. Лени Рифеншталь сняла фильм
«Триумф воли», который стал одним из самых популярных пропагандистских
фильмов в истории. Её кинолента «Олимпия» об олимпийских играх в Берлине
1936 г. стала лауреатом Венецианского кинофестиваля. После начала II
мировой войны Рифеншталь осознала все ужасы нацизма и ушла из кино.
Вернулась лишь на излете жизни, сняв фильм «Коралловый рай» о подводном
мире.
10. Асафьев С.Ю., гр. БПМ1901
Руководитель – к.и.н., доц. Скляр Л.Н.
РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается деятельность молодых патриотов, помощь стране
выразилась в их непреодолимом желании отправиться на фронт. Во время
войны советская молодежь героически сражалась с врагом и демонстрировала
чудеса мужества и отваги. Комсомолу была отведена ведущая роль в
мобилизации молодежи. Молодые люди знали, что у них есть Родина, которую
нужно отстоять любой ценой.
11. Матвеев Д.И., гр. БПМ1901
Руководитель – к.и.н., доц. Скляр Л.Н.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКВД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается вклад в победу Народного Комиссариата
Внутренних Дел. Группы НКВД способствовали восстановлению дисциплины
и поднятию боевого духа солдат, хотя их методы были жестокими,
неизвестно, каким образом удалось бы ещё восстановить утраченную
дисциплину. Они боролись с диверсией, препятствовали множеству терактов,
забрасывали свои диверсионные группы в тыл врага, именно они остановили
фашистов на подступах к Москве.
12. Кушнирский Я.А., гр. БПМ1901
Руководитель – к.и.н., доц. Скляр Л.Н.
ЗАРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ
В статье рассматривается изучение становления исторической науки в России,
изучение процесса происхождения истории нашего Отечества как науки и
оценивается её уровень развития в наши дни. История - не просто констатация
фактов или изучение социальных процессов, это кладезь социологических,
военных и политических знаний, которые можно применять и в наше время
или, наоборот, учиться на ошибках прошлых лет.
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13. Четокин А.А., гр. БПМ1901
Руководитель – к.и.н., доц. Скляр Л.Н.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТОЛЫПИНСКОЙ РЕФОРМЫ В
РОССИИ
В статье рассматривается аграрная реформа П.А.Столыпина, которая
позволила Российской империи выйти на лидирующие позиции среди
европейских государств, в таких производственных отраслях, как увеличение
посевных площадей, рост объема используемых удобрений, рост
сельскохозяйственной промышленности, и как следствие рост экспорта зерна.
14. Ратуш А.А., гр. БИБ1903
Руководитель – к.и.н., доц. Скляр Л.Н.
ВОЗМОЖНОСТИ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
СФЕРЫ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматривается развитие инфокоммуникационных технологий, что
является одним из стратегических направлений модернизации экономики, и
инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры, которые
способствуют усилению стратегического положения любой страны в
долгосрочной перспективе.
15. Гущина Е.А., гр. БВТ1903
Руководитель – к.и.н., доц. Скляр Л.Н.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматриваются современные интернет технологии, анализ их
развития и тенденции будущего в таких сферах как новейшие технологии,
экономика, социальная динамика в интернете, и другие важные аспекты
глобальной сети. Интернет стал совокупностью технологий, покрывающих
веб-службы для обеспечения бизнес-процессов на основе функциональной
совместимости, голосовые и видео-коммуникации, доставку контента и
социальные сети.
16. Столяревский С.М., гр. БИБ1903
Руководитель – к.и.н., доц. Скляр Л.Н.
МЯГКАЯ СИЛА В ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается использование мягкой силы в разных странах. Она,
являясь инструментом государственной политики, направленна на достижение
экономико-политических задач не военными методами. Мягкая сила — это
способ достижения военных целей без применения военной техники.
17. Шеховец С.А., гр. БИБ1904
Руководитель – к.и.н., доц. Скляр Л.Н.
НЮРБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС: СУД ВСЕГО ГЕРМАНСКОГО НАРОДА.
В данной статье рассматривается ход и результаты Нюрнбергского процесса
над нацистским народом, а точнее над главнокомандующими, судьями,
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врачами и юристами, проходившего с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года и
ставшего важной вехой в истории мирового права.
18.Скозырев А.И., гр. БИБ1904
Руководитель – к.и.н., доц. Скляр Л.Н.
ПОТЕМКИН – ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
В статье рассматривается деятельность Потемкина как исторического деятеля
середины XVIII века. Некоторые считали, что Григорий Потемкин сделал для
России на юге больше, чем Петр I на севере. Его уважали и награждали
монархи Пруссии, Австрии, Швеции, Дании, Польши. Всех чинов и богатств
он добился благодаря неустанным трудам на пользу отечеству и государыне.
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СЕКЦИЯ Межличностное общение и деловые коммуникации
Заседание состоится 23 апреля 2019 г, ауд. Н-227 в 15:15
Руководитель секции – к.и.н., доцент Кунц Е.В.
Секретарь секции – к.и.н., доцент Скляр Л.Н.
1.Лабанов В.Н. гр. БИН1905
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
КАК ПОСТРОИТЬ РАБОТУ В КОМАНДЕ?
Рассмотрены ключевые компетенции менеджера по созданию и организации
эффективной рабочей группы. Изучены основные механизмы данного
процесса на примерах успешных бизнес-управленцев. В фокусе исследования
– секрет слаженной работы команд специалистов. Автор использует методы
соцопроса, анкетирования, интервью, а также опирается на специальную
литературу.
2. Домбаева А.А., гр. БИН1905
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОКОЛЕНИЯ Z В РОССИИ: ЧТО НОВОГО?
В центре внимания автора – изучение жизненных стратегий поколения Z в
России. В работе исследуются группы студентов московских вузов. Автор
сравнивает свои наблюдения и результаты изучения с соответствующими
проявлениями и факторами поколения миллениалов (поколение Y). Автор
опирается на данные проведенных им интервью в фокус-группах и научную
литературу.
3. Салюкова С.С., гр. БИН1905
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
НЕТВОРКИНГ – ФОРМУЛА УСПЕХА
В докладе сделан акцент на актуальных подходах к нетворкингу в
современной российской бизнес-среде. Рассматриваются технологии развития
персонального нетворкинга. Рассказывается об особенностях организации и
проведения нетворкинг-встреч, а также проанализированы кейсы признанных
экспертов по нетворкингу. Автор использует широкий круг источников, в том
числе современную литературу вопроса.
4. Нечаев К.А., гр. БИН1902
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ
Рассматриваются механизмы управления рекрутинговым собеседованием.
Приводятся принципы подготовки и проведения собеседования менеджером
по работе с персоналом. Изучаются модели взаимодействия участников
собеседования при трудоустройстве. Автор предлагает собственный взгляд на
проблему алгоритма в проведении рекрутингового собеседования.
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5. Мекуриа Э.З., гр. БИН1902
Руководитель – к.и.н., доц. Кунц Е.В.
СОЦИАЛЬНЫЙ
ПОРТРЕТ
МОЛОДОГО
СТОЛИЧНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В СФЕРЕ IT ТЕХНОЛОГИЙ
В центре внимания автора – социальный портрет молодого московского
предпринимателя в IT (18–25 лет). Автор применяет методы интервью,
анкетирования и анализа данных опроса. Каковы мотивы выбора рода
деятельности, какова характеристика его жизненного мира, как влияет
предыдущая биография предпринимателя на успех в бизнесе – на эти и другие
вопросы ищет ответы автор доклада.
6. Иванов А.В., гр. БИБ1904
Руководитель – к.и.н., доц Скляр Л.Н.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПОДГОТОВКИ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ
В статье рассматривается стратегия и тактика публичных выступлений.
Определяется зависимость выбора типа стратегии от направленности
информации к различным участникам коммуникативного события.
Мастерство устного выступления - важнейшая часть подготовки любого, кто
пользуется устным словом как средством идеологического воспитания и
убеждения.
7. Русанов М.А., гр. БИБ1904
Руководитель – к.и.н., доц Скляр Л.Н.
АДАПТАЦИЯ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
В статье рассматриваются вопросы адаптации в трудовом коллективе, которая
является двухсторонним процессом между личностью и новой для него
социальной средой. Любой коллектив имеет свои законы, которые уже
сложились до прихода нового лица и работают по своей определенной схеме.
Трудовой коллектив способен создавать для каждого сотрудника возможность
развиваться как творческой личности.
8. Серебряков А.А., гр. БИБ1904
Руководитель – к.и.н., доц Скляр Л.Н.
ДЕЛОВАЯ РИТОРИКА
В статье рассматриваются вопросы деловой риторики, которые представляют
собой коммуникативно ориентированный курс обучения деловой речи.
Деловая риторика - это область науки риторики, которая изучает правила и
закономерности делового общения, как правильно строить речь и вести
деловую беседу. Таким образом, основы деловой риторики позволяют
овладеть языком делового общения, как вербальным, так и невербальным.
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9. Стукова А.В., гр. БФИ1902
Руководитель – к.и.н., доц Скляр Л.Н.
ИМИДЖЕЛОГИЯ: СЕКРЕТЫ ЛИЧНОГО ОБАЯНИЯ
В статье рассматриваются вопросы имиджа, личного обаяния, а также
проанализированы практические советы по его повышению. Обладание им
всегда способствует успеху в профессиональной деятельности, расширению
круга друзей, укреплению домашнего очага. Насколько важен имидж для
молодого человека, делающего служебную карьеру? Настолько, чтобы
сделаться центральным объектом постоянного внимания.
10. Кореева В.В., гр. БФИ1902
Руководитель – к.и.н., доц Скляр Л.Н.
ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматриваются вопросы, которые необходимы для создания
имиджа делового человека. Имидж человека со временем претерпевает
изменения под воздействием внешних факторов, которые встречаются на его
пути. Деловой человек обязан уметь вызывать доверие, нравиться своему
деловому партнеру и уметь заинтересовать его с момента знакомства.
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СЕКЦИЯ Русский язык
Заседание состоится 20 апреля 2020 г, ауд. Н-227, в 15:15
Руководитель секции – ст. преп. Горшкова Д.И.
Секретарь секции – ст. преп. Безносова Л.Я.
1. Бартязова А.В., Сарыглар А.А., гр. БИН1902
Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я.
ИЗ ИСТОРИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Цель доклада - показать роль заимствований как проявления взаимодействия
культур. Освещаются экономические, политические, исторические и
социально-культурные факторы, влияющие на процесс заимствования.
Исследуется усвоение русской лексики другими языками мира, история и
специфические особенности этого процесса, рассказывается, как сложилась
жизнь русских слов в других языках мира. Русские слова преобразуются в
своем звуковом облике и грамматической структуре, подчиняясь внутренним
законам развития другого языка, сохраняя или изменяя свое значение.
2.Богомолов А. Д., Гинатуллин А. И., гр. БВТ1902
Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я.
ИСТОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЮРКСКИХ И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
В докладе идет речь об особенностях тюркских языков, даётся информация о
тюркоязычных народах, проживающих на территории России.
Прослеживается история контактов между тюркскими и русским языками,
освещается их взаимовлияние. Даётся сравнение языковых систем тюркских и
русского языков, рассматриваются их сходства и расхождения на
фонетическом, словообразовательном, лексическом и грамматическом
уровнях.
3. Катанаева И.В., гр. БВТ1903
Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я.
ОЖИВШИЕ МЕРТВЫЕ ЯЗЫКИ
Как известно, в современном языкознании целый ряд древних языков относят
к мёртвым. Кроме того, в последние десятилетия происходит ускоренный
глобальный процесс исчезновения языков. Автор доклада касается причин,
приводящих к увеличению числа исчезающих языков. Однако большой
интерес вызывает и обратный процесс. Доклад посвящен проблеме
исчезновения языков и феномену возрождения мёртвых языков. Ожившие
языки не являются точной исторической копией исчезнувших, они
основываются на фрагментах старых текстов, заимствованиях и
реконструированных значениях слов.
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4. Лысенко Е.В., гр. БВТ1902
Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я.
РУССКИЙ ЯЗЫК СРЕДИ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ МИРА
Доклад посвящен языку, входящему в число наиболее распространенных в
мире, некоторым особенностям его грамматической системы, отличиям от
других языков, восприятию русской речи носителями других языков. Как
русский язык изменялся в течение нескольких столетий? Какую роль играет
взаимовлияние языков? Какие изменения могут произойти в русском языке в
будущем?
5. Молдобаева А.И., гр. БИН1901
Руководитель – ст. преп. Горшкова Д.И.
СРАВНЕНИЕ РУССКОГО И КИРГИЗСКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
Речевой этикет складывается из правил речевого поведения и устойчивых
формул вежливого общения. В разных культурах существуют национальные
особенности общения. В докладе рассматриваются и описываются
особенности русского и киргизского речевого этикета; анализируются обычаи
и традиции, повлиявшие на формирование речевого этикета обеих культур.
Цель доклада – дать представление о разнообразии формул речевого этикета,
знание которых позволяет снять сложности, возникающие в процессе
межкультурного взаимодействия.
6. Пантелеева К.А., гр. БСТ1904
Руководитель – ст. преп. Трубач О.К.
ПОД ДРУГИМ УГЛОМ: НЕОЧЕВИДНОЕ В ОЧЕВИДНОМ Автор доклада
анализирует интересные явления русского языка, рассматривая язык в
развитии. Особое внимание акцентируется на гибкости русской речи.
Прослеживается становление лексических "трендов", изменение значений
слов и их понимания представителями разных поколений. Автор ставит перед
собой задачу показать необычное в обычном, предлагая посмотреть на
известные факты языка под неожиданным углом зрения.
7. Нестеров Ю.Д., Колышев Н.И., гр. БВТ1905
Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я.
ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА
В докладе рассматриваются принципы перевода поэтических произведений и
трудности, с которыми неизбежно сталкивается переводчик, ведь сохранить
стройную структуру произведения, не жертвуя художественными приемами,
которые использовал поэт, чрезвычайно сложно. Задача авторов доклада показать ценность труда переводчика, которому
необходимо виртуозно владеть словом и находить оптимальный вариант
перевода поэтического текста.
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8. Жолтикова В.Р., гр.БЭР1701
Руководитель – ст. преп. Горшкова Д.И.
УСТАРЕВШИЕ СЛОВА В ЯЗЫКЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Язык русской классической литературы невозможно представить без
устаревшей лексики, которую не без труда воспринимают читатели XXI века.
В докладе рассмотрены примеры историзмов и архаизмов, которые можно
встретить в книгах писателей - классиков, проанализировано их влияние на
понимание и восприятие литературных произведений нашими
современниками.
9. Скородумов А.Е., гр. БВТ1904
Руководитель – ст. преп. Невзорова С.Ю.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЛЕНГ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Доклад посвящен исследованию места компьютерного сленга в системе
современного русского языка. Выявляются причины появления
компьютерного сленга как разновидности профессиональной лексики и
рассматриваются основные способы его формирования. Анализируются
примеры часто употребляемых сленговых выражений и сокращений слов,
функции жаргонизмов и механизмы их взаимодействия в русском языке.
10. Кремер К.С., гр.БВТ1904
Руководитель – ст. преп. Невзорова С.Ю.
РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ: СЛОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
Русский язык объективно считается одним из самых трудных для изучения
носителями других языков. В докладе выделяются аспекты, вызывающие
наибольшие сложности при изучении русского языка как иностранного.
Подробно рассматриваются грамматические темы, особенно трудные для
освоения иностранными учащимися: категория рода, предложно-падежная
система, вид глагола, глаголы движения. Анализируются особенности
преподавания русского языка как иностранного в разных языковых
аудиториях.
11. Струкова А.В., гр. БФИ1902
Руководитель – ст. преп. Невзорова С.Ю.
НЕОБЫЧНЫЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
Доклад посвящен описанию процессов, происходящих в сфере пунктуации
русского языка в XXI веке. Рассматриваются основные тенденции в
употреблении знаков препинания пользователями социальных сетей, в том
числе появление новых знаков препинания. Автор приходит к выводу, что
письменно зафиксированная устная речь Интернет-коммуникации отдаляется
от литературных стандартов XX века.
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12. Жеванов Ф.Д., Зайка А.И, гр. БИН1902
Руководитель – ст. преп. Безносова Л.Я.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В докладе рассматривается родословная русского литературного языка,
четыре основных периода в его истории, реформы графики и орфографии и
другие изменения, происходившие в разное время и оказавшие существенное
влияние на структуру современного языка. Особое внимание уделяется
истории русской грамматики, освещается лексический аспект: характеристика
устаревших слов и неологизмов
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СЕКЦИЯ Философия
Заседание состоится 15 апреля 2020 г, ауд. Н-227 в 15:15
Руководитель секции – д.филос.н., доц. Кораблева Е.В.
Секретарь секции – к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н.
1. Слатина О. А., гр. БИН1905
Руководитель – д.филос.н., проф. Кораблева Е.В.
ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЫСЛА ЖИЗНИ (Ф.НИЦШЕ).
Проблема самоопределения человека в социальном пространстве актуальна в
период профессионального обучения. Автор проводит исторические аналогии
определения смысла жизни, определяет особенности информационного
общества и их влияние на смысложизненные ориентации молодежи.
2. Яковлев К. А., гр. БИН1905
Руководитель – д.филос.н., проф. Кораблева Е.В.
ИДЕЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ХХI
ВЕКА
Современное общество изменило стандарты профессионального и
личностного роста. Автор анализирует соотношение идеи сверхчеловека
Ф.Ницше и новые возможности, которые раскрывает перед человеком
создание искусственного интеллекта. Удастся ли нам сохранить уникальные
способности человека к саморазвитию и совершенствованию.
3. Элчи Д. С., гр. БСТ1802 ; Коробкова А., гр. БСТ1802
Руководитель – д.филос.н., проф. Кораблева Е.В.
БИОТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Авторы анализируют тенденции в развитии высоких технологий,
применительно к здравоохранению, отмечают непосредственную связь двух
самостоятельных и, в то же время, взаимозависимых направлений
современного материального производства.
Биотехнологии направлены на сопровождение здорового образа жизни
человека, изменение формата здравоохранения и возможностей продления
жизни.
4. Степанов Н. С., гр. БИН1904
Руководитель – д.филос.н., проф. Кораблева Е.В.
РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В САМООПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Приобретение профессиональных знаний непосредственно связано с поисками
самого себя. Автор анализирует варианты возможностей, которые
информационное общество предоставляет молодому специалисту. Философия
является методологическим каркасом, в рамках которого формируется
системное понимание тенденций развития общества, направлений
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инновационных преобразований, возможностей личностного роста молодого
человека.
5. Варламова Я. А , гр. ЗРС1901
Руководитель – д.филос.н., проф. Кораблева Е.В.
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СЕТИ: НОРМА ИЛИ ОТКЛОНЕНИЕ
Сетевое общество, которое прогнозировал Э.Кастельс, стало реальностью.
Сетевое общение все больше поглощает реальный коммуникативный процесс.
Автор исследует деформацию ценностей и навыков общения молодого
человека, который видимость свободы интернет-пространства принимает за
вседозволенность, что приводит к девиациям в поведении.
6. Акулич К. А., гр. , ЗРС1901
Руководитель – д.филос.н., проф. Кораблева Е.В.
ТЕХНОЭТИКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Информационные технологии определяют скорость и качество динамики
преобразований в обществе. Инновационные технологии проникают во все
области жизни человека, принося как пользу, так и отрицательные
последствия их использования. Автор анализирует предмет техноэтики и
показывает значение этических критериев развития ИТ-технологий, чтобы
минимизировать возможные социальные деформации.
7. Калинин Г.А., гр. БИН1907
Руководитель – к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н.
ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛНОГО
ПОГРУЖЕНИЯ
В
ВИРТУАЛЬНУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В докладе проанализированы технологии виртуальной реальности, устройства
и компоненты для полного погружения в виртуальную реальность, выделены
составляющие полного погружения в виртуальную реальность, типы обратной
тактильной связи. Представлены примеры систем, которые созданы для того,
чтобы полностью погрузить человека в виртуальную реальность. Результатом
исследования стало выявление
основных проблемы погружения в
виртуальную реальность, среди которых, по мнению автора, особое значение
имеет проблема реального взаимодействия с виртуальным миром.
8. Смольский А.А., гр. БРТ1802
Руководитель – к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н.
КОМПЕТЕНТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
В данном докладе будет сделан акцент на проблемы подготовки специалиста в
системе высшего образования. Представлена модель улучшения качества
подготовки специалиста.
Проанализированы
компетенции, которые
востребованы в современном информационном обществе, обозначены
проблемы современного высшего образования, представлены пути их
решения.
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9. Бартязова А.В., гр. БИН1902
Руководитель – к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н.
МАНИФЕСТ ТРАНСГУМАНИЗМА И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Рассмотрен манифест трансгуманизма, представлен социально-философский
анализ трансгуманизма, его исторические и социально-политические
предпосылки становления. Автор акцентирует внимание на особенностях
исторического становления трансгуманизма, его идеологических основаниях,
последствиях и рисках в современном информационном обществе.
10. Митин И.А., гр. БИН1903
Руководитель – к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В
ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ:
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
В данном докладе рассмотрено законодательство в области защиты
информации, проанализированы правовые документы. На основе этого
анализа автор исследует социально-философские основания применения
законодательства в области защиты информации, выявляет достоинства и
недостатки правового регулирования защиты информации. Автором
применяется системный метод исследования, который позволяет показать
сферы влияния правового законодательства в области защиты информации на
мышление и поведение человека в современном обществе.
11. Оськин А.А., гр. БИБ1901
Руководитель – к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н.
ТЕХНИКА И ВЛАСТЬ: ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ К.
ЯСПЕРСА.
В центре внимания автора – социально-политические взгляды известного
философа ХХ века – К. Ясперса. Предмет исследования – природа техники и
власти. Анализируя концепцию К.Ясперса относительно понимания природы
техники и власти, автор приходит к выводам о взаимодействии этих двух сфер,
о влиянии этих общественных явлений на мышление человека. Автор также
анализирует возможности и риски технического развития, опираясь на взгляды
К. Ясперса.
12. Капустин П.А., гр. БИН1907
Руководитель – к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК ФОРМА ИСКУССТВА
Автор анализирует понятие «компьютерная игра», история становления
компьютерных игр, зависимость тех или иных видов игр от поколений. Особое
значение автор придает интерпретации игры как форму искусства, которая
выполняет определенные функции и удовлетворяет духовные потребности
человека. Результаты исследования автора изложены на основе богатого
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эмпирического материала, сравнительного и исторического методов научного
исследования.
13. Сафронов А.А., гр. БИН1907
Руководитель – к.филос.н., доц. Плужникова Н.Н.
ФИЛОСОФИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ: АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ ДЛЯ
ОБЪЯСНЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Автор рассматривает специфику экзистенциальной философии для
обоснования ее роли в современном информационном обществе. В докладе
проводится сравнительный анализ взглядов экзистенциалистов на
существование человека и современных взглядов на существование человека в
информационном обществе. Несмотря на то, что автор находит общие черты,
он приходит к выводу, что существование человека в информационном
обществе придает ему качественно иные экзистенциальные константы,
которые детерминируют способы его существования.
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