IХ Международная научнопрактическая конференция
студентов и аспирантов
«Социальное управление
в XXI веке: личность, общество,
бизнес, власть»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3

23–24 апреля 2021 года

23.04.2021
теМЫ вЫСтуплениЙ

14.0014.30

вЫСтупаЮщие

регистрация участников конференции
пленарнаЯ чаСть:
г. Москва, ул. енисейская, д. 3, корп. 3, ауд. 25

14.3014.45

открЫтие конФеренции.
приветственное слово организационного комитета

14.4516.45

ДоклаДЫ учаСтников конФеренции

Управление персоналом компании в условиях
удаленной работы

Козлова Е.С.
(АСОУ, 4-й курс)

Досуговая деятельность студенческой молодежи
г. Москвы и Московской области

Колдомасова Е. В.
(АСОУ, 4-й курс)

Функционально-стилистические особенности
заголовков российских газет во второй половине
ХХ века

Дробот М.С.
(РГУ им. Косыгина, 4-й курс,
выступление в ЗУМ)

Особенности субъективно-личностного восприятия позитивной роли компьютерных игр

Ильичев Н.Р.
(АСОУ, 4-й курс)

Значение права наций на самоопределение в пер- Косюк Е.А. (Национальный унивые десятилетия существования СССР
верситет государственной службы, Будапешт, Венгрия, аспирант,
выступление в ЗУМ)
Коммуникативные отношения власти и общества
в современной России

Князев А.В., Князева И.Ю.
(АСОУ, магистрант)

Трансформация рынка труда в период Covid 19

Хрипачева Е.В. (АСОУ, аспирант)

16.45–
18.45

аСпирантСкаЯ СекциЯ:
«актуальные проблемы теории и практики образования»

руководители секции: д.п.н., проф. в.а. кальней, д.п.н., проф. С.е. Шишов
(секция проходит в зуМ)

Непрерывное образование в открытой образовательной среде

Рузина Т.А.
(АСОУ, аспирант)

Рефлексия как показатель профессиональной компетентности педагога дошкольного образования

Кузнецова О.П.
(АСОУ, аспирант)

Проблема проектной деятельности обучающихся
в психолого-педагогических исследованиях

Карасев С.Г.
(АСОУ, аспирант)

Необходимость и возможности формирования
коммуникативных умений школьников в цифровой образовательной среде

Коломийцева О.В.
(АСОУ, аспирант)

Правовая культура студентов медицинских направлений в открытой образовательной среде

Родина В.Л.
(АСОУ, аспирант)

Электронный тьюторинг в образовании

Кубатина П.С.
(АСОУ, аспирант)

24.04.2021
теМЫ вЫСтуплениЙ

вЫСтупаЮщие

14.0014.30

регистрация участников

14.3016.45

работа СекциЙ:
г. Москва, ул. енисейская, д. 3, корп. 3
СекциЯ 1 «Эффективное управление как фактор комплексного
социально-экономического развития территории» (ауд. 19)
руководитель секции: к.т.н., проф. С.н. Юркова

Организация и развитие физической культуры и спорта на муниципальном уровне в современной России

Галушевский И.С.
(АСОУ, магистрант)

Механизмы государственной поддержки молодежного инновационного предпринимательства в
Челябинской области

Хабаров Д.В.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

Эффективное управление коммунальной инфраструктурой как социально-экономический фактор
развития территории

Трещёва А.В.
(АСОУ, магистрант)

Внедрение методов и инструментов стратегического планирования в развитии СМП на региональном уровне, задачи и механизмы их использования на примере Брянской области

Кузнецов Я.В.
(АСОУ, магистрант)

Трансформация государственного управления в
ходе становления цифровой экономики

Борисова Т.С.
(АСОУ, магистрант)

заочное учаСтие

Влияние малого и среднего предпринимательства Шереметьева Д.Ю.
на территориальную организацию населения (на
(АСОУ, 4-й курс)
примере Московской области)
Правовые основы налоговой системы на примере
Пензенской области

Малашин М.М.
(Пензенский государственный
университет, магистрант)

Государственная инвестиционная политика

Викторова О.О.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

Трансформация управления здравоохранением в Заворотнова А.В.
республике Тыва в рамках реализации региональ- (АСОУ, магистрант)
ного проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Эффективное управление местными бюджетами
как фактор социально-экономического развития
муниципальных образований

Тазова В.Ю.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

Управление ликвидностью средств единого счета федерального бюджета и единого казначейского счета
как фактор сбалансированного развития территорий

Нечаев А.А.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

Экологические приоритеты в обеспечении комплексного социально-экономического развития территории

Кочкаева Е.Д.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

теМЫ вЫСтуплениЙ

вЫСтупаЮщие

Роль стратегии развития муниципального образования в развитии территории

Новичихин Л.А.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

Адаптация зарубежных подходов к управлению
социально-экономическим развитием территорий

Овчаров Е.В.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

Эволюция марксистской политической мысли:
основные направления

Трушин М.С. (НИИ гуманитарных
наук г. Саранска, отдел этнологии
и региональных исследований,
аспирант)

Оценка эффективности деятельности губернаторов как метод улучшения социально-экономического развития регионов

Нагорнова Д.В.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

Демократия в современном мире. Несоблюдение
Совцова Д.В., Волков И.В.
прав и свобод граждан внутри демократических стран (АСОУ, 1-й курс)
Влияние парламентских партий на функционирование правительства в Польше

Коциньски М. (Государственный университет прикладных наук им. С. Сташица, г. Пила, Польша, аспирант)

Эффективные механизмы политического руковод- Миколаевска К. (Государственный униства
верситет прикладных наук им. С. Сташица, г. Пила, Польша, аспирант)
СекциЯ 2 «Менеджмент в условиях инновационной экономики» (ауд. 27)
руководитель секции: ст. преп. н.Г. Самородская

Методы повышения эффективности разработки и
реализации управленческих решений

Батраченко А.А.
(АСОУ, 1-й курс)

Краудсорсинг, краудфандинг: российский и зарубежный опыт

Хайрулаева А.С.
(АСОУ, 2-й курс)

Импортозамещение как инструмент обеспечения
экономической безопасности

Темнякова А.А.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

Влияние социокультурной среды на подход в разработке инновационных стратегий и принципов
устойчивости организации

Фаро А.А.
(АСОУ, магистрант)

Современные направления развития социального
проектирования

Дёмочкина М.В.
(РХТУ, магистрант)

заочное учаСтие

Проблемы внедрения контроллинга предприятий
на современном этапе

Акчурин А.Р.
(АСОУ, магистрант)

Особенности и тенденции развития HR-менедАтрошенко В.В.
жмента в условиях современной цифровой эконо- (РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)
мики
Система сбалансированных показателей как
важнейший фактор эффективного управления в
современных организациях

Фролова Н. А. (Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС,
магистрант)

Влияние предпринимательской культуры на инно- Эйвазова Н.Ш.
вационное развитие организации
(АСОУ, магистрант)

теМЫ вЫСтуплениЙ

вЫСтупаЮщие

СекциЯ 3 «развитие туризма и гостеприимства в россии и за рубежом» (ауд. 33)
руководитель секции: к.э.н., доц. о.Ю. зевеке

Архитектурные достопримечательности Европы:
от древности до современности

Купцова Ю.Н.
(АСОУ, 1-й курс)

Развитие внутреннего туризма в России как прио- Абдуллаева О.Б., Никитина А.Д.
ритетное направление финансово-экономической (Финансовый университет,
индустрии в условиях пандемии
1-й курс)
Анализ динамики туризма Татарстана и его рекреационный потенциал

Илалова О.Р.
(АСОУ, 1-й курс)

Актуальные трансформации деятельности гостиницы «БУДАПЕШТ» в новой реальности. Нужен ли
ребрендинг?

Коростелева А.И.
(АСОУ, 4-й курс)

Загородные модульные отели на Камчатке – идеальное решение для бизнеса

Дымов С.А.
(АСОУ, 4-й курс)

Институт наставничества в индустрии гостеприим- Птуха Л.Н.
ства
(АСОУ, 4-й курс)
Разработка и продвижение экскурсионной программы «Тайны подземного города»

Лебедева Т.Е.
(АСОУ, 4-й курс)

Разработка экскурсионно-интерактивной програм- Илюхина К.С.
мы с мастер-классом «Ван Гог. На пороге вечности» (АСОУ, 4-й курс)
заочное учаСтие

Развитие туризма в арктической зоне России

Артамонова А.С., Голубош О.С.
(РАНХиГС, 3-й курс)

История развития индустрии туризма в России как
фактор формирования современной отечественной
системы государственного управления туризмом

Микова А. А.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

Влияние инклюзивного детского туризма на конку- Курбатова А.О.
рентоспособность предприятий туристической
(Псковский государственный унииндустрии
верситет, 3-й курс)
Тенденции развития туризма в период мировой
пандемии 2020–2021 гг.

Кантемиров В.В.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

Развитие туризма в РФ

Коваленко Е.
(РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистрант)

Кросс-культурный менеджмент: новая улучшенная Поникарова А.
стратегия в управлении глобальными предприяти- (ВШЭ, магистрант)
ями в индустрии туризма и гостеприимства
СекциЯ 4 «актуальные проблемы современной
практической психологии» (ауд. 35)
руководитель секции: к. психол. н., доц. о.в. ракитина

Психологический анализ героев фильмов

Кулагина А.С., Яблочкина П.Р.
(АСОУ, 1-й курс)

Ознакомление студентов с особенностями заболе- Тепикина Е.
вания эпилепсией и способами оказания первой
(АСОУ, 1-й курс)
помощи при приступах

теМЫ вЫСтуплениЙ

вЫСтупаЮщие

Коммуникабельность в социальных сетях

Гапонова А.Д. (АСОУ, 4-й курс)

Взаимосвязь жизненных ценностей и переживания одиночества в студенческом возрасте

Соловьева А.Ю.
(АСОУ, 4-й курс)

Связь субъективного представления о личном
времени с границами личности

Дмитрук А.С.
(АСОУ, 4-й курс)

Особенности стрессоустойчивости и толерантности у владельцев собак

Морозова И.Н.
(АСОУ, 4-й курс)

Психолого-педагогический подход в диалогической
форме взаимодействия с учащимися

Воскресенская А.А.
(АСОУ, аспирант)

Особенности восприятия рекламы лекарственных
препаратов потребителями

Дмитриева Л.С.
(АСОУ, магистрант)

заочное учаСтие

Особенности переживания скуки в разных возрастных группах

Гудкова А.В.
(АСОУ, 4-й курс)

Гендерные особенности принятия решений в
условиях неопределенности и риска в разных
ситуациях

Рябочкина А.Н.
(АСОУ, 4-й курс)

Сохранение психологического или личностного
здоровья участников образовательного процесса

Мустафина К.Р.
(ГБПОУ МО Физтех-колледж, 1-й курс)

Влияние работы в удаленном доступе на психологическое благополучие личности профессионала

Малолетникова М.А.
(АСОУ, 4-й курс)

Особенности самоактуализации студентов — будущих психологов

Шкугаль Я. А.
(АСОУ, 4-й курс)

СекциЯ 5 «Язык, культура, межкультурные коммуникации» (ауд. 36)
руководитель секции: к. филол. н., доц. Ю.М. зинина

Проблемы межкультурной коммуникации

Смирнова Д.А. (АСОУ, 1-й курс)

The Process of Intercultural communication

Хакимов Б. В. (АСОУ, 2-й курс)

Роль речевого взаимодействия в формировании
коммуникативной компетентности

Немолочнова Е. В.
(АСОУ, 4-й курс)

Лингвистические и экстралингвистические причины проникновения и дальнейшей интеграции
иноязычной лексики

Яковлева А.О.
(АСОУ, 4-й курс)

Онлайн-словари «Мультитран» и «ABBY LINGVO»:
их преимущества и недостатки

Савинова В. Ю.
(АСОУ, магистрант)

«INSIDIOUS» PHRESEOLOGY IN THE CONFERENCE
TRANSLATION

Князев А.С.
(АСОУ, магистрант)

Особенности перевода сленговых выражений в
современных сериалах

Сафронова А.С.
(АСОУ, магистрант)

Идиоматизация наименований кинофильмов
на английском языке и их перевод на русский и
немецкий языки

Синева А.Д.
(АСОУ, магистрант)

теМЫ вЫСтуплениЙ

вЫСтупаЮщие

Аббревиации в оригинальных названиях англоязычных художественных фильмов и сериалов

Табылды кызы Бегайым
(АСОУ, магистрант)

Пиктографические и криптографические методы
символизации

Шпакова М.В.
(АСОУ, магистрант)

The United Kingdom

Таласбеков Б.Т. (АСОУ, 4-й курс)
заочное учаСтие

Этап зарождения и развития сравнительно-исторического метода в языкознании

Артык кызы Нурия
(АСОУ, магистрант)

Межконфессиональный диалог в современной
России

Казаков А.С.
(РЭУ им Г.В. Плеханова, магистрант)

Межкультурные коммуникации в бизнесе

Колесникова Л.В.
(РЭУ им Г.В. Плеханова, магистрант)

Интеграция мигрантов в западноевропейские
общества. Миграционный кризис

Юновидов С.А.
(РЭУ им Г.В. Плеханова, магистрант)

Вклад выдающихся ученых в развитие теоретической грамматики немецкого языка

Бочарникова А.Д.
(АСОУ, магистрант)

Креативные подходы в преподавании иностранных языков

Антоняк М., Бьесага М. (Государственный университет прикладных
наук им. С. Сташица, г. Пила, Польша, аспиранты)

СекциЯ 6 «история, теория и практика образования» (ауд. 38)
руководитель секции: к. филол. н. и.в. Григорьева

Гендерная педагогика

Чубовская А.В. (АСОУ, 1-й курс)

Суть методов обучения в сотрудничестве

Наумова Д.А. (АСОУ, магистрант)

Теоретические основы когнитивной модели обучения младших школьников английскому языку

Смирнов И.А.
(АСОУ, магистрант)

Влияние методов обучения в сотрудничестве на
мотивационно-потребностный план речевой деятельности на иностранном языке

Сенина Т.А.
(АСОУ, магистрант)

Эффективная коммуникация как ключевой гибкий
Граменицкая А.В.
навык современного менеджера в сфере образования (АСОУ, магистрант)
заочное учаСтие

Коррупция в образовании

Газгиреев Н.Ш.
(РЭУ им Г.В. Плеханова, 1-й курс)

Проблемы онлайн-обучения в высшей школе

Малкова В.Д. (Уральский Федеральный университет, магистрант)

Внедрение проектной деятельности в школах в рам- Грубова Ю.В. (Нижегородский
ках ФГОС СОО. Наставничество со стороны студентов институт управления — филиал
РАНХиГС, магистрант)
Сравнительный анализ применения проектного
управления на базе вузов Нижнего Новгорода

Гусева С.И. (Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС,
магистрант)

