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Институт физико-математических и естественных наук 

Секция 

«Химия и химическая технология» 

09 апреля 2020  

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направле-

ние подготовки 

Название доклада Научный руково-

дитель 

1.  Сокова Екатерина 

Владимировна, 

 

Мухина А.К.,  

Тамбовская М.И. 

2 курс, Химия Изучение влияния состава 

электролита на структуру и 

свойства стали при катод-

ном насыщении и анодном 

полировании 

Тамбовский И.В., 

к.т.н., ст. преп. 

каф. химии 

2.  Скубилова Алеся  

Леонидовна 

 

Кузнецова Е.А.,  

Вдовина Д.А. 

3 курс, Химия Изучение выработки элек-

тролита для осаждения Со-

W сплавов 

Силкин С.А., 

к.т.н., доцент 

каф. химии 

3.  Алтухова Ольга  

Леонидовна,  

 

Большакова Е.А., 

Ильина В.А. 

3 курс, Химия Особенности электролитно-

плазменной полиров-

ки стали 

Силкин С.А., 

к.т.н., доцент 

каф. химии 

4.  Белов Роман Денисо-

вич,  

 

Егоров Никита  

Александрович,  

Кораблева С.С. 

 

2 курс, Химия 

 

 

3 курс, Физика 

Изучение эффективности 

использования комплексной 

обработки малоуглероди-

стой стали для улучшения 

характеристик и свойств по-

верхности деталей 

Тамбовский И.В., 

к.т.н., ст. преп. 

каф. химии 

5.  Бесчетникова Ксения 

Игоревна,  

 

Калинина Т.М.,  

Мухина А.К. 

2 курс, Химия 

 

 

2 курс, Физика 

 

 

Влияние электропроводяще-

го компонента в составе 

электролита на поверхност-

ные свойства стали при ка-

тодном электролитно-

плазменном насыщении 

Тамбовский И.В., 

к.т.н., ст. преп. 

каф. химии 

6.  Дьяконова Алина 

Дмитриевна,  

 

Наумов И.М.,  

Пская Е.К. 

4 курс, Химия Сравнительный анализ ка-

тодной и анодной цемента-

ции стали в электролите на 

основе глицерина и хлори-

да аммония 

Тамбовский И.В., 

к.т.н., ст. преп. 

каф. химии 

7.  Кашин Александр 

Михайлович,  

 

Авакян В.С.,  

Бутина О.Н. 

4 курс, Химия Влияние электролитно-

плазменного полирования на 

свойства поверхности тита-

нового сплава 

Тамбовский И.В., 

к.т.н., ст. преп. 

каф. химии 



8.  Кожевникова Яна  

Андреевна,  

 

Рыбникова М.В.,  

Смирнова Н.Л. 

2 курс, Химия Изучение влияния кислот на 

формальдегидсодержащие 

смолы и фанеру 

на их основе 

Свиридов А.В., 

к.т.н., доцент 

каф. химии 

9.  Кудрявцева Ольга 

Игоревна 

2 курс, Химия Изучение влияния акрило-

вых олигомеров на карбами-

доформальдегидную смолу 

и фанеру на ее основе 

Свиридов А.В., 

к.т.н., доцент 

каф. химии 

10.  Макарова Нина  

Андреевна 

1 курс, Химия Константы устойчивости 

комплексов глицилглицина 

с катионами кобальта (II) в 

воде и растворителях вода-

ДМСО 

Молчанов А.С., 

к.х.н., доцент 

каф. химии 

11.  Морозов Савелий 

Алексеевич,  

 

Степанов Д.Е. 

4 курс, Химия Изучение износостойкости 

нанокристаллических спла-

вов Fe-W 

Силкин С.А., 

к.т.н., доцент 

каф. химии 

12.  Шишкин Михаил  

Витальевич 

2 курс, Химия Влияние растворителя вода-

ДМСО на устойчивость 

комплексов глицилглицина 

с катионами кобальта(II) 

Молчанов А.С., 

к.х.н., доцент 

каф. химии  

 

  



Институт физико-математических и естественных наук 

Секция 

«Высшая математика» 

07 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Солдатова Ирина  

Андреевна 

1 курс, Экономика Применение функций 

в экономике 

 

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

2.  Удалихина Алина  

Викторовна 

1 курс, Экономика Метод Монте-Карло Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

3.  Колтакова Ирина  

Андреевна 

1 курс, Педагоги-

ческое образование 

Математика. Рос-

сия и США 

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

4.  Волнухина Юлия  

Андреевна 

1 курс,  

Бизнес-

информатика 

Происхождение гео-

метрических терминов 

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

5.  Кузнецова Наталья  

Сергеевна 

1 курс,  

Бизнес-

информатика 

Применение матриц в 

экономике 

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

6.  Косарева Виктория  

Андреевна 

1 курс, Государ-

ственное и муни-

ципальное управ-

ление 

Математические 

функции, используе-

мые в экономике 

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

7.  Гришина Яна  

Александровна 

1 курс,  

Бизнес-

информатика 

Загадочная бутылка 

Клейна 

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

8.  Кашин Александр  

Николаевич 

1 курс, Экономика Проценты: история и 

современность  

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

9.  Толкачева Владлена 

Станиславовна, 

Мурашкина Алина 

Алексеевна 

1 курс, Экономика Приложения произ-

водной в экономиче-

ской теории 

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

10.  Буркова Мария  

Сергеевна 

1 курс, Экономика Математики и их от-

крытия в годы ВОВ 

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

11.  Микаелян Анаит  

Артуровна 

1 курс,  

Бизнес-

информатика  

Магические квадраты 

и область их примене-

ния 

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 



12.  Васильева Виктория 

Михайловна, 

Калугина София  

Вячеславовна, 

Морозова Анастасия 

Павловна, 

Папулина Кристина 

Дмитриевна 

1 курс, Педагоги-

ческое образование 

Проект «5+» или как 

приручить математику 

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

13.  Задворнова Алиса  

Сергеевна, 

Сеидова Лале  

Миргашим кызы, 

Строгова Мария  

Александровна 

1 курс, Педагоги-

ческое образование 

Проект: «Вектор: путь 

к успеху»  

Чебунькина Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

высшей математики 

 

  



Институт физико-математических и естественных наук 

Секция 

«Дифференциальные уравнения и их приложения» 

23 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Торосян Мери  

Вачагановна 

2 курс, 

Педагогическое 

образование 

О вычислении предела 

рекуррентно заданной 

последовательности 

Ширяев К.Е., 

к.ф-м.н., доцент 

каф. высшей мате-

матики 

2.  Махина Ульяна  

Николаевна  

2 курс, 

Педагогическое 

образование 

Об асимптотике пери-

одических функций  

Ширяев К.Е., 

к.ф-м.н., доцент 

каф. высшей мате-

матики 

3.  Строгова Мария  

Александровна 

1 курс, 

Педагогическое 

образование 

Четные функции и их 

асимптотика 

Ширяев К.Е., 

к.ф-м.н., доцент 

каф. высшей мате-

матики 

4.  Сеидова Лале  

Миргашим кызы  

1 курс, 

Педагогическое 

образование 

Нечетные функции и 

их асимптотика  

Ширяев К.Е., 

к.ф-м.н., доцент 

каф. высшей мате-

матики 

5.  Калугина София  

Вячеславовна 

1 курс, 

Педагогическое 

образование 

Свойства четности-

нечетности и области 

выпуклости 

Ширяев К.Е., 

к.ф-м.н., доцент 

каф. высшей мате-

матики 

6.  Морозова Анастасия 

Павловна 

1 курс, 

Педагогическое 

образование 

Свойства четности-

нечетности и области 

монотонности 

Ширяев К.Е., 

к.ф-м.н., доцент 

каф. высшей мате-

матики 

 

  



Институт физико-математических и естественных наук 

Секция 

«Методика обучения математике» 

08 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Новикова А. А. 4 курс, 

Педагогическое 

образование 

Решение заданий с па-

раметрами в курсе мате-

матики в основной шко-

ле при подготовке к ос-

новному государствен-

ному экзамену 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

2.  Любимова А. А. 4 курс, 

Педагогическое 

образование 

Использование этно-

культурного материала 

на уроках математики 

как способ формирова-

ния толерантности 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

3.  Дурягина Ю. С. 4 курс, 

Педагогическое 

образование 

Использование на уро-

ках математики задач, 

отличающихся красотой 

решений 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

4.  Кулакова П. Д. 4 курс, 

Педагогическое 

образование 

Интервьюрирование 

учителя математики, ра-

ботающего с учащимися 

с ЗПР 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

5.  Бревнова А. А. 4 курс, 

Педагогическое 

образование 

Опытно-практическая 

работа по проверке воз-

можности повышения 

мотивации к изучению 

математики с помощью 

практико-

ориентированных зада-

ний 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

6.  Гурьянова А. Д. 4 курс, 

Педагогическое 

образование 

Анализ некоторых си-

стемных ошибок при 

прохождении темы тож-

дественные преобразо-

вания 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

7.  Баринова А. Г. 4 курс, 

Педагогическое 

образование 

Особенности воздей-

ствия внеурочной рабо-

ты на слабоуспевающих 

отучающихся 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

8.  Грибанова М. Н. 4 курс, 

Педагогическое 

образование 

Математический кружок 

- одна из форм подго-

товки к олимпиаде 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

9.  Гаврилова В. Е. 4 курс, 

Педагогическое 

образование 

Содержательно-

методические линии 

курса математики 

«учусь учиться» 5-6 

классов 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 



Институт физико-математических и естественных наук 

Секция 

«Применение информационные технологий при изучении математики» 

15 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Шабалина М.Ф., Крас-

нова Т.Д. 

3 курс, 

Педагогическое 

образование 

Применение интерак-

тивных методов обу-

чения как форма кон-

троля знаний обучаю-

щихся 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

2.  Смирнова А.Н. 3 курс, 

Педагогическое 

образование 

Применение образова-

тельных веб-квестов 

на уроках геометрии 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

3.  Винокурова Е.Д. 3 курс, 

Педагогическое 

образование 

Обучение математике 

с применением интер-

нет-сервиса 

Learningapps 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

4.  Баянова Е.Р. 2 курс, 

Педагогическое 

образование 

Использование техно-

логии веб-квеста в 

процессе обучения ма-

тематике 

Бабенко А.С., к.п.н., 

доцент каф. высшей 

математики 

 

  



Институт автоматизированных систем и технологий 

Секция 

«Информационные технологии в управлении» 

01 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Кудрявцев Р.В.,  

Белов Р.С.,  

Гаврилов Д.Е. 

4 курс, Управление 

в технических си-

стемах 

Автоматизированная 

система сбора данных 

сезонной и суточной 

динамики дыхания 

почв 

Воронова Л.В., 

к.т.н., доцент каф. 

автоматики и мик-

ропроцессорной 

техники;  

Панишева Е.В., 

к.п.н., доцент каф. 

автоматики и мик-

ропроцессорной 

техники 

2.  Андрианов Р.С.  4 курс, Автомати-

зация технологи-

ческих процессов и 

производств 

Алгоритмическое зве-

но для системы моде-

лирования динамиче-

ских систем 

Олоничев В.В., 

к.т.н., доцент каф. 

автоматики и мик-

ропроцессорной 

техники 

3.  Демидов А.В.,  

Иванов В.С. 

4 курс, Автомати-

зация технологи-

ческих процессов и 

производств 

Автоматизированная 

система контроля до-

ступа автотранспорта 

Воронова Л.В., 

к.т.н., доцент каф. 

автоматики и мик-

ропроцессорной 

техники; 

Панишева Е.В., 

к.п.н., доцент каф. 

автоматики и мик-

ропроцессорной 

техники  

 

  



Институт автоматизированных систем и технологий 

Секция 

«Информационные системы и технологии» 

23 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Харламова Александра 

Алексеевна 

3 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Работа с требованиями 

в проектах 

IT направленности 

Киприна Л.Ю., 

к.т.н., зав. каф. ин-

формационных си-

стем и технологий 

2.  Гриненко Александр 

Андреевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Сервер приложений 

информационно-

аналитической систе-

мы в сфере парусного 

спорта 

Прядкина Н.О., 

к.т.н., доцент каф. 

информационных 

систем 

и технологий 

3.  Скворцов Георгий  

Константинович 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка транслято-

ра с естественного 

языка на язык SQL 

Прядкина Н.О., 

к.т.н., доцент каф. 

информационных 

систем 

и технологий 

4.  Горев Леонид  

Сергеевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Онлайн-сервис для  

дистанционной  

подготовки абитури-

ентов 

Прядкина Н.О., 

к.т.н., доцент каф. 

информационных 

систем 

и технологий 

5.  Смирнов Данил   

Андреевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Информационная си-

стема «Приемная кам-

пания» (сервер-

ная часть) 

Киприна Л.Ю., 

к.т.н., зав. каф. ин-

формационных си-

стем и технологий 

6.  Баринова Анастасия 

Спартаковна  

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Информационная си-

стема поддержки про-

фориентационной ра-

боты в вузе 

Красавина М.С., 

к.т.н., доцент каф. 

информационных 

систем 

и технологий  

7.  Бурцев Владимир  

Евгеньевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Информационная си-

стема оповещения 

студентов и препода-

вателей о мероприяти-

ях ИАСТ 

Красавина М.С., 

к.т.н., доцент каф. 

информационных 

систем 

и технологий 

8.  Воронов Алексей  

Андреевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Модуль визуализации 

для системы управле-

ния  проектами в IT-

компании 

Прядкина Н.О., 

к.т.н., доцент каф. 

информационных 

систем 

и технологий 



9.  Вохманов Александр 

Борисович 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Web-приложение для 

выбора туристических 

маршрутов по Ко-

строме 

Красавина М.С., 

к.т.н., доцент каф. 

информационных 

систем 

и технологий 

10.  Герасимов Серафим 

Владимирович,  

Рогов Никита Сергеевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Система электронного 

биллинга 

Лустгартен Ю.Л., 

к.т.н., директор 

ИАСТ 

11.  Деньгин Максим  

Юрьевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка системы 

автоматизированного 

анализа статистиче-

ских данных в группах 

социальных сетей 

Шумилов В.В. 

12.  Калашников Павел  

Алексеевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Оценка характеристик 

льняной тресты мето-

дами компьютерного 

зрения 

Орлов А.В., ст. 

преп. каф. инфор-

мационных систем 

и технологий 

13.  Крылова  

Наталия  Вадимовна 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка сайта жур-

нала «Вестник КГУ» 

Смирнова С.Г., 

к.т.н., доцент каф. 

информационных 

систем 

и технологий 

14.  Котельников Владислав 

Игоревич,  

Остроух Илья  

Сергеевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка туристиче-

ского мобильного 

приложения 

Исаева М.В., к.т.н., 

доцент каф. инфор-

мационных систем 

и технологий 

15.  Тележкин Александр 

Михайлович 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Моделирование и реа-

лизация поведения 

объектов компьютер-

ной игры 

Киприна Л.Ю., 

к.т.н., зав. каф. ин-

формационных си-

стем и технологий 

16.  Филюшкина Анастасия 

Игоревна 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Сервис синхронизации 

документов между си-

стемами 1С Бухгалте-

рия и Ювелирный тор-

говый дом 

Киприна Л.Ю., 

к.т.н., зав. каф. ин-

формационных си-

стем и технологий 

17.  Заборонский Андрей 

Алексеевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка обучаю-

щей игры по противо-

действию коронави-

русной инфекции 

COVID-19 в Unity3D 

Барило И.И., к.т.н., 

зав. каф. информа-

ционных систем 

и технологий 

18.  Орлова Дарья 

Александровна 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка сервисов 

информационной си-

стемы «Прием-

ная кампания» 

Киприна Л.Ю., 

к.т.н., зав. каф. ин-

формационных си-

стем и технологий 

19.  Артемова Анастасия 

Сергеевна 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка мобильно-

го приложения «Здо-

ровый ребенок» 

Дорохова Ж.В., ст. 

преп. каф. инфор-

мационных систем 

и технологий 

20.  Бурков Иван  

Витальевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка 3d персо-

нажей для компьютер-

ной игры в историче-

ском стиле 

Дорохова Ж.В., ст. 

преп. каф. инфор-

мационных систем 

и технологий 



21.  Даниличев Алексей  

Юрьевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Информационная под-

держка сообществ в 

компьютерной игре 

Красавина М.С., 

к.т.н., доцент каф. 

информационных 

систем 

и технологий 

22.  Егоршева Полина  

Андреевна 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка мобильно-

го туристического 

приложения «ОК, Су-

санин» 

Силенок Ю.В. 

23.  Мячева Анастасия  

Николаевна 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка дизайна 

электронной книги 

«Сказки 

Е. Честнякова» 

Дорохова Ж.В., ст. 

преп. каф. инфор-

мационных систем 

и технологий 

24.  Уваров Иван 

Алексеевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка приложе-

ния для дистанцион-

ного обучения 

Дорохова Ж.В., ст. 

преп. каф. инфор-

мационных систем 

и технологий 

25.  Артамонов Алексей  

Олегович 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Информационная си-

стема магазина цветов 

Орлов А.В., ст. 

преп. каф. инфор-

мационных систем 

и технологий 

26.  Воронов Илья  

Андреевич 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Модуль автоматиза-

ции сбора и анализа  

информации о дея-

тельности контраген-

тов из открытых ин-

тернет-источников на 

базе 1С: Предприятие  

Прядкина Н.О., 

к.т.н., доцент каф. 

информационных 

систем 

и технологий 

27.  Воронцова Ксения  

Вадимовна 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Исследование методов 

управления разработ-

кой на примере IT-

проекта «Луч надеж-

ды» 

Демчинова Е.А., ст. 

преп. каф. инфор-

мационных систем 

и технологий 

28.  Ефремова Анастасия  

Сергеевна 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка веб-

приложения для кон-

троля персональных 

финансов 

Демчинова Е.А., ст. 

преп. каф. инфор-

мационных систем 

и технологий 

29.  Ильичева Анастасия  

Павловна 

4 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Анализ лояльности 

комментариев в соци-

альных сетях  

Лустгартен Ю.Л., 

к.т.н., директор 

ИАСТ 

30.  Басуев Артем  

Александрович 

3 курс, Информа-

ционные системы 

и технологии 

Разработка компью-

терной игры, модели-

рование частиц 

Дорохова Ж.В., ст. 

преп. каф. инфор-

мационных систем 

и технологий 

 

  



Институт автоматизированных систем и технологий 

Секция 

«Проектирование технологических машин» 

20 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Аминов Залкифл  

Муродалиевич 

2 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Разработка устройства 

вертикальной прошив-

ки пакета нитей в 3D 

наполнителе компози-

ционного материала. 

Коммерциализация 

проекта 

Рудовский П.Н. 

д.т.н., профессор 

каф. ТММ, ДМ и 

ПТМ 

2.  Волкова Анна  

Ильинична 

2 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Разработка средства 

транспортировки 

больных в условиях 

ограниченных про-

странств и плана ком-

мерциализации ре-

зультатов проекта 

Лебедев Д.А. 

к.т.н., доцент каф. 

ТММ, ДМ и ПТМ  

3.  Мищенко Виктор  

Сергеевич 

2 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Разработка четырех-

координатного 3D 

принтера. Коммерциа-

лизация проекта 

Рудовский П.Н. 

д.т.н., профессор 

каф. ТММ, ДМ и 

ПТМ  

4.  Подчешинский Максим 

Глебович 

2 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Разработка конструк-

ций мобильных 

устройств для пере-

мещения больных в 

медицинские учре-

ждения 

Корабельников А.Р. 

д.т.н., профессор 

каф. ТММ, ДМ и 

ПТМ  

5.  Рыбаков Алексей  

Александрович 

2 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Разработка устройства 

для программируемой 

раскладки нити в 3D 

наполнителе компози-

ционного материала 

Рудовский П.Н. 

д.т.н., профессор 

каф. ТММ, ДМ и 

ПТМ 

6.  Муминов Рустам  

Рустамович  

4 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Разработка станка для 

отбортовки обечайки 

вентиляторов 

Рудовский П.Н. 

д.т.н., профессор 

каф. ТММ, ДМ и 

ПТМ 

7.  Перепелкин Артем  

Вячеславович  

4 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Разработка станка для 

балансировки крупно-

габаритных  роторов  

Корабельников А.Р. 

д.т.н., профессор 

каф. ТММ, ДМ и 

ПТМ  

8.  Шигорин Алексей  

Сергеевич 

4 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Устройство для отбор-

товки обечаек мето-

дом ротационного вы-

давливания 

Лебедев Д.А. 

к.т.н., доцент каф. 

ТММ, ДМ и ПТМ 

 



Институт автоматизированных систем и технологий 

Секция 

«Информатика и вычислительная техника» 

23 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Антонов Илья  

Александрович 

4 курс, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника 

Web-ресурс для про-

ведения игровых 

online-турниров 

Кириллова Е.С., 

к.т.н., доцент каф. 

информатики и вы-

числительной тех-

ники 

2.  Гусев Сергей  

Алексеевич 

4 курс, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника 

Моделирование и ис-

следование логистиче-

ской сети производ-

ственного предприя-

тия 

Панин И.Г., д.т.н., 

профессор каф. ин-

форматики и вы-

числительной тех-

ники 

3.  Комаров Владислав 

Владимирович 

4 курс, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника 

Интеграция терминала 

сбора данных с мо-

бильным приложени-

ем на 1С платформе 

Панин И.Г., д.т.н., 

профессор каф. ин-

форматики и вы-

числительной тех-

ники 

4.  Петин Александр  

Сергеевич 

4 курс, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника 

Система организации 

и проведения квестов 

на базе GIS-систем  

Денисов А.Р., д.т.н., 

зав. каф. информа-

тики и вычисли-

тельной техники 

5.  Пономарев Александр 

Александрович  

4 курс, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника 

Обучающая игра по 

технологиям тестиро-

вания 

Денисов А.Р., д.т.н., 

зав. каф. информа-

тики и вычисли-

тельной техники 

6.  Исаков Сергей  

Владимирович 

4 курс, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника 

Разработка макета 

стенда «Античный 

мир» для музея вы-

числительной техники 

Чувиляева А.С., 

к.т.н., доцент каф. 

информатики и вы-

числительной тех-

ники 

7.  Шевалдин Владислав 

Андреевич  

4 курс, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника 

Разработка мобильно-

го приложения «Ко-

шелек» на платформе 

1С 

Панин И.Г., д.т.н., 

профессор каф. ин-

форматики и вы-

числительной тех-

ники  

 

  



Институт автоматизированных систем и технологий 

Секция 

«Теория механизмов и машин» 

03 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Скрябина Дарья  

Алексеевна  

2 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Механизмы с гибкими 

звеньями (Методы ки-

нематического анали-

за) 

Букина С.В., к.т.н., 

доцент каф. ТММ, 

ДМ и ПТМ 

2.  Жуков Георгий  

Александрович 

2 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Микророботы: моде-

лирование 

Букина С.В., к.т.н., 

доцент каф. ТММ, 

ДМ и ПТМ 

3.  Смирнова Наталья  

Андреевна  

2 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Инновации в робото-

технике 

Букина С.В., к.т.н., 

доцент каф. ТММ, 

ДМ и ПТМ 

4.  Воронов Сергей  

Владимирович 

2 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Новые приводы и ис-

точники питания 

Букина С.В., к.т.н., 

доцент каф. ТММ, 

ДМ и ПТМ 

5.  Николаев Василий  

Андреевич 

2 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Управление движени-

ем многозвенников на 

шероховатой поверх-

ности 

Букина С.В., к.т.н., 

доцент каф. ТММ, 

ДМ и ПТМ 

6.  Панкратов Кирилл  

Анатольевич 

2 курс, Технологи-

ческие машины и 

оборудование 

Аддитивные техноло-

гии в машиностроении 

Букина С.В., к.т.н., 

доцент каф. ТММ, 

ДМ и ПТМ 

 

  



Институт автоматизированных систем и технологий 

Секция 

«Управление качеством» 

17 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направле-

ние подготовки 

Название доклада Научный руково-

дитель 

1.  Ершов Андрей  

Михайлович 

2 курс, Техноло-

гические машины 

и оборудование 

Разработка  информаци-

онной системы поддержки 

производственных про-

цессов в условиях ОАО 

«Цвет» 

Корабельников 

А.Р. 

д.т.н., профессор 

каф. ТММ, ДМ и 

ПТМ 

2.  Зеленков Максим  

Сергеевич  

2 курс, Техноло-

гические машины 

и оборудование 

Разработка информацион-

ной системы для службы 

управления качеством 

машиностроительного 

предприятия 

Корабельников 

А.Р. 

д.т.н., профессор 

каф. ТММ, ДМ и 

ПТМ 

3.  Серов Олег  

Алексеевич  

2 курс, Техноло-

гические машины 

и оборудование 

Разработка 3D принтера 

для крупногабаритной пе-

чати пластиком и анализ 

системы требований 

предъявляемых к каче-

ственным показателям 

формируемых изделий 

Букина С.В., к.т.н., 

доцент каф. ТММ, 

ДМ и ПТМ 

4.  Сиротина Татьяна 

Александровна 

2 курс, Техноло-

гические машины 

и оборудование 

Системный анализ по-

требностей малых маши-

ностроительных компаний 

в управлении жизненным 

циклом изделий на базе 

принципов бережливого 

производства 

Холодников Е.Е., 

зам. директора АО 

«Костромской су-

домеханический 

завод» 

5.  Смирнов Павел  

Михайлович  

2 курс, Техноло-

гические машины 

и оборудование 

Разработка 3D принтера 

для крупногабаритной пе-

чати. Анализ взаимосвязи 

качественных показателей 

изделия, материала и ха-

рактеристик принтера 

Громова Е.И., 

к.т.н., доцент каф. 

ТММ, ДМ и ПТМ  

6.  Смирнова Анастасия 

Анатольевна  

2 курс, Техноло-

гические машины 

и оборудование 

Разработка  информаци-

онной  системы для служ-

бы управления качеством 

предприятий с серийным и 

мелкосерийным  произ-

водством  

Ситникова Т.А.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТММ, ДМ и ПТМ 

7.  Тиханова Кристина 

Эдуардовна  

2 курс, Техноло-

гические машины 

и оборудование 

Разработка системы опе-

ративного управления ос-

новным производством и 

бизнес-процессами пред-

приятия, с точки зрения 

качества процессов  

Холодников Е.Е., 

зам. директора АО 

«Костромской су-

домеханический 

завод» 



8.  Григорец Дарья  

Дмитриевна  

4 курс, Управле-

ние качеством 

Разработка  методов оцен-

ки эффективности приме-

нения инструментов «Бе-

режливого производства» 

на предприятии ЗАО «Пе-

гас» 

Громова Е.И., 

к.т.н., доцент каф. 

ТММ, ДМ и ПТМ 

9.  Игнатьева Анастасия 

Николаевна 

4 курс, Управле-

ние качеством 

Разработка способов кон-

троля качества в произ-

водстве большеформатной 

фанеры на предприятии 

НАО «Свеза-Кострома» 

Делекторская И.А., 

к.т.н., доцент каф. 

ТММ, ДМ и ПТМ 

10.  Катышевцев Максим 

Леонидович 

4 курс, Управле-

ние качеством 

Внедрение концепции 

риск-менеджмента ГОСТ 

Р ИСО 31000 на АО 

«КСМЗ». Разработка ру-

ководства по управлению 

рисками 

Холодников Е.Е., 

зам. директора АО 

«Костромской су-

домеханический 

завод» 

11.  Колесова Алина  

Андреевна  

4 курс, Управле-

ние качеством 

Разработка мероприятий 

по улучшению качествен-

ных показателей процес-

сов производства продук-

ции деревоперерабатыва-

ющего предприятия 

Корабельников 

А.Р. 

д.т.н., профессор 

каф. ТММ, ДМ и 

ПТМ 

12.  Николаев Илья  

Васильевич  

4 курс, Управле-

ние качеством 

Внедрение процедур ауди-

та качества второй сторо-

ны на ЗАО «Пегас» для 

развития поставщиков, 

согласно требований меж-

дународного стандарта 

IATF 16949 

Холодников Е.Е., 

зам. директора АО 

«Костромской су-

домеханический 

завод» 

13.  Пискунова Юлия 

Алексеевна 

4 курс, Управле-

ние качеством 

Анализ уровня цифровой 

подготовки производства 

предприятий Костромской 

области 

Корабельников 

А.Р. 

д.т.н., профессор 

каф. ТММ, ДМ и 

ПТМ 

14.  Разумова Снежана 

Олеговна 

4 курс, Управле-

ние качеством 

Разработка рекомендаций 

по проведению входного 

контроля качества метал-

лических рулонов на 

предприятии ОАО «Газ-

промтрубинвест» 

Делекторская И.А., 

к.т.н., доцент каф. 

ТММ, ДМ и ПТМ 

 

  



Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

Секция 

«Проблемы и перспективы развития региональной туристской индустрии» 

07 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Сенцова Арина  

Ильинична 

4 курс, Туризм Современные сельские 

территории как потен-

циал для развития ту-

ристских дестинаций 

(на примере Костром-

ской области) 

Данилина М.В., 

к.пс.н., доцент каф. 

медиакоммуникаций 

и туризма 

2.  Коновалова Арина  

Андреевна 

4 курс, Туризм Организация экскур-

сионного обслужива-

ния иностранных ту-

ристов с учётом осо-

бенностей их мента-

литета и норм поведе-

ния 

Данилина М.В., 

к.пс.н., доцент каф. 

медиакоммуникаций 

и туризма 

3.  Прокудимова  

Анастасия  

Владимировна 

4 курс, Туризм Значение памятников 

и городских скульптур 

для формирования ту-

ристской привлека-

тельности городского 

пространства (на при-

мере г. Костромы) 

Данилина М.В., 

к.пс.н., доцент каф. 

медиакоммуникаций 

и туризма 

4.  Першко Сергей  

Александрович 

2 курс, Туризм Разработка концепции 

проекта гостевого до-

ма рыбака «Чухлом-

ское озеро» 

Данилина М.В., 

к.пс.н., доцент каф. 

медиакоммуникаций 

и туризма 

5.  Дудина Юлия  

Александровна 

2 курс, Туризм Корпоративная куль-

тура туристской орга-

низации (на примере 

ОО «Костромская об-

ластная федерация ту-

ризма») 

Данилина М.В., 

к.пс.н., доцент каф. 

медиакоммуникаций 

и туризма 

6.  Ганиева Милана  

Исаевна 

2 курс, Туризм Особенности регио-

нального управления в 

сфере туризма (на 

примере республики 

Ингушетия) 

Данилина М.В., 

к.пс.н., доцент каф. 

медиакоммуникаций 

и туризма 

7.  Бесчастнова Кристина 

Романовна 

3 курс, Туризм Выставочная деятель-

ность как способ по-

зиционирования пред-

приятия на туристском 

рынке 

Данилина М.В., 

к.пс.н., доцент каф. 

медиакоммуникаций 

и туризма 

 

 



Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

Секция 

«Возможности современной студенческой проектной, исследовательской и научной де-

ятельности и ее практическая реализация на занятиях по иностранному языку» 

06 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Белова Д.М.,  

Миндубаева С.Ф. 

1 курс, Технология 

продукции и орга-

низации обществен-

ного питания 

Сравнение американ-

ской и русской кухни 

Новикова Н.Н., 

 ст. преп. каф. ино-

странных языков 

2.  Вершинин И.М., 

Слепнев А.Д. 

2 курс, Управление 

в технических си-

стемах 

Сравнительный ана-

лиз социальных сетей 

в Германии и России 

Новикова Н.Н., 

 ст. преп. каф. ино-

странных языков 

3.  Введенская Т.А.  2 курс, Информати-

ка и вычислительная 

техника 

Сравнительный ана-

лиз систем образова-

ния в России и веду-

щих странах ЕС 

Новикова Н.Н., 

 ст. преп. каф. ино-

странных языков 

4.  Комиссарова А.В. 2 курс, Информаци-

онные системы и 

технологии 

5.  Комкова А.С.,  

Минько Н.А. 

1 курс, Технология 

продукции и орга-

низации обществен-

ного питания 

Два шеф-повара: Рам-

зи и Ивлев 

Новикова Н.Н., 

 ст. преп. каф. ино-

странных языков 

6.  Шатохина А.Е. 2 курс, Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Трудности и вариации 

перевода с английско-

го на другие языки 

мира 

Смирнова С.А., 

к.культурологии 

доцент каф. ино-

странных языков 

 

  



Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

Секция 

«Современные методы преподавания иностранных языков» 

07 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Бархатова Е.Ю. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Компьютерные игры 

как инструмент обу-

чения английскому 

языку в общеобразо-

вательной школе 

Лебедев А.Ю., 

к.п.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

2.  Морозова П.В.  5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Образовательный по-

тенциал современных 

средств обучения ан-

глийскому языку для 

старших классов об-

щеобразовательной 

школы 

Жезлова С.А.  

к.п.н.,  доцент каф. 

романо-германских 

языков 

3.  Осетрова А.В.  5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Методология проектов 

на среднем этапе обу-

чения английскому 

языку в общеобразо-

вательной школе 

Лебедев А.Ю., 

к.п.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

4.  Пейшембаева Г.М.  5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Сравнение методики 

преподавания ино-

странных языков в 

начальных школах 

Туркменистана и Рос-

сийской Федерации 

Зимина Е.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

5.  Свистова А.А.  5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Модальные глаголы в 

преподавании англий-

ской грамматики на 

разных уровнях обу-

чения в основной об-

щеобразовательной 

школе (на материале 

УМК Starlight) 

Акатова А.А.,  

к. культурологии,  

доцент каф. романо-

германских языков 

6.  Ситнова А.Е. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Особенности обучения 

английскому языку в 

дистанционном режи-

ме учащихся с ОВЗ 

Жезлова С.А.  

к.п.н.,  доцент каф. 

романо-германских 

языков 

7.  Орлова Н.Ю. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Английский язык для 

специальных целей: 

сфера туризма 

Акатова А.А.,  

к. культурологии,  

доцент каф. романо-

германских языков 



8.  Шалимов Ф.В.  5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Системный подход в 

использовании ресур-

сов интернета в обу-

чении английскому 

языку в старших клас-

сах в общеобразова-

тельной школе 

Лебедев А.Ю., 

к.п.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

9.  Криволуцкая Ю.В. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Использование совре-

менных технологий 

как фактора повыше-

ния эффективности 

урока английского 

языка в средней школе 

Золинова Е.В., 

к.ф.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков  

 

  



Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

Секция 

«Актуальные проблемы межкультурной коммуникации. Лингвокультурология» 

07 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направле-

ние подготовки 

Название доклада Научный руково-

дитель 

1.  Букреева Ольга  

Сергеевна 

5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Лингвостилистические 

особенности экранизаций 

Ч. Паланика 

(на примере романа «Бой-

цовский клуб») 

Акатова А.А.,  

к. культурологии,  

доцент каф. рома-

но-германских 

языков 

2.  Григорян Алла  

Маратовна 

5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Роль кинематографа в 

отображении американской 

культуры и ценностей: 

лингво-семиотический ас-

пект киноязыка 

Акатова А.А.,  

к. культурологии,  

доцент каф. рома-

но-германских 

языков 

3.  Кабалина Елизавета 

Максимовна 

5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Влияние исторических со-

бытий и выдающихся лич-

ностей на семантическое 

поле «мода» 

Зимина Е.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

4.  Смирнова Владилена 

Алексеевна 

5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Образ королевы Елизаве-

ты II в современных бри-

танских СМИ 

Ермакова Л.А., 

к.ф.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

5.  Герасимова Ирина  

Евгеньевна 

2 курс, Филоло-

гия 

Лингвопрагматические 

особенности дискурса ток-

шоу 

Акатова А.А.,  

к. культурологии,  

доцент каф. рома-

но-германских 

языков 

6.  Иванова Анастасия 

Игоревна 

2 курс, Филоло-

гия 

Лингвокультурологический 

подход к анализу заголов-

ков в британской прессе 

Акатова А.А.,  

к. культурологии,  

доцент каф. рома-

но-германских 

языков 

7.  Салькова Ирина  

Игоревна 

2 курс, Филоло-

гия 

Тенденции развития языка 

современной немецкой 

прессы (на материале сайта 

«Deutsche Welle») 

Жезлова С.А.  

к.п.н.,  доцент каф. 

романо-германских 

языков 

8.  Трофимова Вера  

Романовна 

2 курс, Филоло-

гия 

Концепты «рай» и «ад» в 

англоязычном песенном 

дискурсе 

(на примере рок-музыки) 

Лебедев А.Ю., 

к.п.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

 



Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

Секция 

«Языкознание» 

07 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Краснопольская Т.В. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Языковые средства 

актуализации концеп-

та «Шоколад» в рома-

нах современных бри-

танских авторов 

Дж. Харрисон и 

Р. Даля 

Ермакова Л.А., 

к.ф.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

2.  Мурыксина А.М. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Дискуссия как сред-

ство формирования 

иноязычного общения 

Золинова Е.В., 

к.ф.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

3.  Шепелева В.С. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Влияние английского 

языка на формирова-

ние сленга в русском 

языке 

Золинова Е.В., 

к.ф.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

4.  Лаврентьева А.В. 2 курс, Филология Концепт «театр» в ан-

глийской и русской 

языковых картинах 

мира 

Дубова М.Е.,  

к.ф.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

5.  Маринкина З.Ю. 2 курс, Филология Искусственные языки 

в художественной 

коммуникации 

Лебедев А.Ю., 

к.п.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

 

  



Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

Секция 

«Литература и перевод» 

07 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Гусева А.А. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Функции слов-

паразитов и проблема 

необходимости их пе-

ревода 

Зимина Е.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

2.  Груздев С. А. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Подход к переводу 

произведений жанра 

фэнтези в английской 

и отечественной шко-

ле перевода 

Зимина Е.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

3.  Малышев В.Н. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Подходы и приемы 

перевода на русский 

язык идиоматики 

названий в англоязыч-

ных фильмах 

Лебедев А.Ю., 

к.п.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

4.  Чернышова В.С. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Лингвистические осо-

бенности жанра хор-

рор 

(на примере романа 

С. Кинга «Оно») 

Акатова А.А.,  

к. культурологии,  

доцент каф. романо-

германских языков 

5.  Шастова В.А. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Особенности перевода 

юмористических тек-

стов 

Зимина Е.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

6.  Коченова С.О. 2 курс, Филология Семантика имен соб-

ственных и их роль в 

произведениях амери-

канских писателей 20 

века 

Золинова Е.В., 

к.ф.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

7.  Шешукова С.В. 5 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Лингвистические осо-

бенности англоязыч-

ных рекламных тек-

стов и пути их перево-

да на русский язык 

Лебедев А.Ю., 

к.п.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

8.  Яхонтова А.А. 2 курс, Филология Характерные особен-

ности постмодернист-

ской прозы на матери-

але произведений 

К. Воннегута и 

Н. Геймана 

Золинова Е.В., 

к.ф.н., доцент каф. 

романо-германских 

языков 

 

  



Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

Секция 

«Системный подход и критическое мышление» 

06 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 

Название доклада Научный руководи-

тель 

1.  Богомолова 

Александра 

Андреевна 

1 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Критический анализ 

когнитивных искаже-

ний 

Яковлев В.Ю.,  

д.ф.н., профессор каф. 

философии, культуро-

логии и социальных 

коммуникаций 

2.  Юхимчук  

Снежана 

Дмитриевна 

1 курс,  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Влияние когнитивных 

искажений в процессе 

принятия решений 

Яковлев В.Ю.,  

д.ф.н., профессор каф. 

философии, культуро-

логии и социальных 

коммуникаций 

3.  Кустуров  

Артём 

Георгиевич 

1 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Вопросно-ответные 

процедуры понимания 

смысла текстов и при-

нятия решения 

Яковлев В.Ю.,  

д.ф.н., профессор каф. 

философии, культуро-

логии и социальных 

коммуникаций 

4.  Веселова 

Екатерина 

Сергеевна  

1 курс, Педагоги-

ческое образова-

ние 

Система аспектов кри-

тического мышления 

Яковлев В.Ю.,  

д.ф.н., профессор каф. 

философии, культуро-

логии и социальных 

коммуникаций  

 

  



Институт дизайна и технологий 

Секция 

«Технология изготовления и свойства текстильных полотен» 

04 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада 

Научный руководи-

тель 

1.  Степанов Сергей 

Александрович 

3 курс,  

Технология легкой 

промышленности 

Особенности технологии 

выработки трехмерных 

базальтовых тканей 

Селиверстов В.Ю., 

к.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

2.  Бегназаров Бегиджон 

Эмомалиевич 

2 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Разработка структуры 

ткани предназначенной 

для спортивных 

едиоборств 

Богатырева М.С., 

к.т.н., зав. каф. тех-

нологии и проекти-

рования тканей и 

трикотажа 

3.  Файзуллоев Мехроб 

Мирзомуродович, 

Махмадализода 

Оятуллохи 

2 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Исследование деформа-

ционных характеристик 

основной и уточной 

пряжи на станке АТПР 

Богатырева М.С., 

к.т.н., зав. каф. тех-

нологии и проекти-

рования тканей и 

трикотажа 

4.  Бобоев Диловар  

Шералиевич 

2 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Методика комплексной 

оценки льняных и по-

лульняных парусин 

Чернышева Л.В., 

к.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

5.  Евграфова Дарья  

Николаевна 

 

3 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Проведение полного 

факторного эксперимен-

та на ткацком станке в 

условиях 

ООО «Яковлевская ма-

нуфактура» 

Богатырева М.С., 

к.т.н., зав. каф. тех-

нологии и проекти-

рования тканей и 

трикотажа 

6.  Сафаров Тавус  

Курбоновна 

2 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Разработка структуры 

ткани по мотивам наци-

онального костюма Рес-

публики Туркменистан 

Чернышева Л.В., 

к.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

7.  Шарифов Абдусамад 

Саломович 

2 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

«Устойчивый»  интерьер 

и текстиль 

Чернышева Л.В., 

к.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

8.  Боев Парвиз Валиевич 1 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Исследование релакса-

ционных свойств пряжи 

из углеродного волокна 

Богатырева М.С., 

к.т.н., зав. каф. тех-

нологии и проекти-

рования тканей и 

трикотажа 



9.  Ерофеева Алина 

Александровна 

3 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Разработка художе-

ственно-

колористического 

оформления скатерти в 

эко-стиле 

Чернышева Л.В., 

к.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

10.  Мирзоев Атаджан  

Бабакулыевич 

2 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Разработка элементов 

технология получения 

чистольняной пряжи 

сверхмалой линейной 

плотности 

Жуков В.И.,  

д.т.н., профессор 

каф. технологии и 

проектирования 

тканей и трикотажа 

11.  Расулов Бехрузджон 

Равшанович 

 

2 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Разработка методики 

расчета эффективности 

льняной пряжи, вырабо-

танной вьюрковым спо-

собом 

Кузнецова Н.В., 

к.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

12.  Нозимзода  

Собирджони  

Сайфиддин 

2 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Исследование взаимо-

связи стабильности про-

текания процесса вытя-

гивания на прядильной 

машине с величиной 

нагрузки на вытяжную 

пару 

Титова У.Ю.,  

к.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

13.  Мамадбекова Гулоро 

Алибековна 

2 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Анализ и проектирова-

ние по образцу ткани для 

таджикского националь-

ного костюма 

Сокова Г.Г.,  

д.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

14.  Худжаорифова  Шу-

куфа Шерзодовна 

1 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Анализ деформационных 

характеристик попереч-

но-вязаного трикотажа 

сложных структур 

Крутикова В.Р., 

д.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

15.  Ширинова Ксения 

Михайловна 

3 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Разработка выработки 

перчаточных изделий на 

современном оборудова-

нии 

Крутикова В.Р., 

д.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

 

  



Институт дизайна и технологий 

Секция 

«Перспективные материалы и технологии» 

02 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада 

Научный руководи-

тель 

1.  Тошов Шахобиддин  1 курс, Технология 

легкой промышлен-

ности 

Многослойные трико-

тажные полотна и их 

особенности 

Крутикова В.Р., 

д.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

2.  Хабибуллоев Амир-

хамза Таварович 

 

1 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий  

Разработка элементов 

системы нагрева и вен-

тиляции smart - одежды с 

использованием 3d мате-

риалов 

Гречухин А.П., 

д.т.н., профессор 

каф. технологии и 

проектирования 

тканей и трикотажа 

3.  Степанов Сергей 

Александрович 

2 курс, Технология 

легкой промышлен-

ности 

Технология выработки 

трехмерных базальтовых 

тканей 

Селиверстов В.Ю., 

к.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

4.  Паншеров 

Пайшанбе 

Саидброимович 

4 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

«Пляжное настроение» – 

коллекция рисунков тен-

товой ткани для пляжно-

го зонта 

Чернышева Л.В., 

к.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

5.  Атоев Саидмухаммад 

Шеравганович, 

Тагаев Раджабали 

Урозалиевич 

4 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Декорирование оконного 

пространства с помощью 

текстиля 

Чернышева Л.В., 

к.т.н., доцент каф. 

технологии и проек-

тирования тканей и 

трикотажа 

 

  



Институт дизайна и технологий 

Секция 

«Особенности и перспективы развития предприятий общественного питания» 

24 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада 

Научный руководи-

тель 

1.  Куделина Анна  

Олеговна 

4 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Возрождение Костром-

ского пряника для со-

хранения самобытной 

костромской культуры в 

гастротуризме 

Костюкова Ю.А., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМиЭПТ  

 

2.  Голубкова Евгения 

Александровна 

4 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Литературное кафе: пу-

тешествие во времени 

Костюкова Ю.А., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМиЭПТ  

 

3.  Пожар Анна  

Николаевна 

4 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Влияние растворимых 

пищевых волокон на по-

казатели качества муч-

ных кондитерских изде-

лий 

Денисенко Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМиЭПТ  

 

4.  Смирнова Екатерина 

Андреевна 

4 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Особенности организа-

ции питания для людей с 

сахарным диабетом 

Денисенко Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМиЭПТ  

 

5.  Соков 

Александр Юрьевич 

4 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Современная торговля и 

предпринимательство: 

теория, практика, пер-

спективы развития 

Иванова О.В.,  

к.т.н., доцент каф. 

ДТМиЭПТ  

 

6.  Соколова Виктория 

Александровна 

4 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Проблемы и перспекти-

вы развития кейтеринга 

в г. Кострома 

Денисенко Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМиЭПТ  

 

7.  Фролова Марина 

Александровна 

4 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Анализ организации 

школьного питания в г. 

Костроме на предмет 

кондитерских изделий 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

8.  Сабреков Родион  

Назымович 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Проблемы употребления 

куриного мяса в совре-

менном мире. 

 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 



9.  Ланский Евгений 

Сергеевич 

5 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Здоровое питание – здо-

ровое поколение 

 

Погорелова М.Л., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМиЭПТ  

 

10.  Смирнова Олеся  

Олеговна 

4 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Проблемы общественно-

го питания Крыма в со-

временных условиях 

Денисенко Т.А., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМиЭПТ  

 

 

  



Институт дизайна и технологий 

Секция 

«Актуальные вопросы в области пищевого сырья и продовольственных товаров» 

03 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада 

Научный руководи-

тель 

1.  

Апушкин Руслан  

Николаевич 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Проблемы фальсифика-

ции потребительских то-

варов 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

2.  Белова Дарья  

Михайловна 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Дефекты мясных товаров Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

3.  Власова Алина  

Денисовна 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Характеристика опасных 

для здоровья людей то-

варов 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

4.  Каблуков Егор  

Алексеевич 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Товарные потери Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

5.  Комкова Анастасия 

Сергеевна 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Химический состав и по-

требительские свойства 

шоколадных изделий 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

6.  Сулоева Анастасия 

Германовна 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Упаковка и её значение в 

решении проблем эколо-

гии 

 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

7.  Миндубаева Сабина 

Фаритовна 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Последствия продажи 

товара ненадлежащего 

качества (в свете требо-

ваний Закона РФ «О за-

щите прав потребите-

лей») 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

8.  Минько Надежда Ан-

дреевна 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Характеристика блюда 

русской кухни – горячие 

мясные блюда 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 



9.  Нечаев Иван  

Андреевич 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Характеристика блюда 

русской кухни – щи 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

10.  Никитюк Валерия 

Юрьевна 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Сравнительная характе-

ристика состава и 

свойств белков различ-

ных групп пищевых про-

дуктов 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

11.  Порфирьев Игорь  

Андреевич 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Факторы, влияющие на 

свойства сохранности  

консервированных това-

ров 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

12.  Соловьева Анастасия 

Сергеевна 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Жиры и их влияние на 

пищевую ценность и со-

хранность жировых то-

варов 

 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

13.  Котрикадзе Карина  

Сергеевна 

1 курс,  

Технология продук-

ции и организация 

общественного пи-

тания 

Сравнительная характе-

ристика пищевой ценно-

сти конкретных групп 

пищевых продуктов 

Красавчикова А.П., 

к.т.н., доцент 

каф. ДТМиЭПТ  

 

 

  



Институт дизайна и технологий 

Секция 

«Дизайн и технологии в ювелирной и швейной промышленностях» 

23–24 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада 

Научный руководи-

тель 

1.  

Лухнева Анастасия 

Сергеевна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 

Разработка серии 

украшений с использо-

ванием нетрадицион-

ных материалов 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

2.  

Архангельская  

Анастасия  

Михайловна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления серии 

мужских украшений с 

использованием нетра-

диционных материалов 

Шорохов С.А., к.т.н., 

зав. каф. ТХОМ, ХПИ 

и ТС 

3.  

Громова Светлана 

Сергеевна 

4 курс, Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы 

Разработка серии юве-

лирных украшений 

«Столицы мира» 

Егорова М.Г.,  

к.и.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

4.  

Лыхина Анна  

Васильевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления серии 

ювелирных украшений 

«Столицы мира» 

Усина И.Б.,  

ст. преп. каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

5.  

Кучумова Екатерина 

Андреевна 

4 курс, Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы 

Разработка ювелирной 

коллекции «Архитек-

турное наследие Рос-

сии» 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

6.  
Смирнов Даниил  

Андреевич 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка арт-объекта 

в стиле техно и техно-

логии его изготовления 

Лебедева Т.В.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

7.  

Катунина Дарья  

Николаевна 

4 курс, Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы 

Разработка серии юве-

лирных украшений по 

мотивам прикладного 

искусства Якутии 

Егорова М.Г.,  

к.и.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

8.  
Смирнова Анжелика 

Дмитриевна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 

Разработка серии бро-

шей со вставками из 

стекла 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

9.  

Кареткина Светлана 

Дмитриевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления серии 

брошей со сменными 

вставками 

Трошина О.А.,  

ст. преп. каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

10.  
Коринова Полина 

Алексеевна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 
Разработка серии муж-

ских украшений 

Егорова М.Г.,  

к.и.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

11.  

Ершов Степан  

Николаевич 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления коллек-

ции мужских украше-

ний 

Лебедева Т.В.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 



12.  
Гонина Алена  

Алексеевна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 

Разработка серии 

украшений во флори-

стической тематике 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

13.  
Червякова Анастасия 

Евгеньевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления серии ко-

лец из титана 

Лебедева Т.В.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

14.  

Карасев Леонид  

Сергеевич 

4 курс, Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы 

Особенности примене-

ния технологии 3D ска-

нирования объектов 

при производстве ху-

дожественно-

промышленной про-

дукции 

Колодий-Тяжов Л.А., 

к.э.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

15.  

Удоденко Виктор  

Тарасович 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Адаптация и внедрение 

современных техноло-

гий 3D сканирования 

объектов для ювелир-

но-художественных 

производств 

Шорохов С.А., к.т.н., 

зав. каф. ТХОМ, ХПИ 

и ТС 

16.  

Голубева Анастасия 

Андреевна 

4 курс, Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы 

Разработка коллекции 

ювелирных украшений 

с использованием деко-

ративных свойств тита-

на 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

17.  

Коношенко Алёна 

Дмитриевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления коллек-

ции ювелирных укра-

шений с использовани-

ем титана 

Макшанчиков И.А., 

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

18.  

Климчук Дарья  

Олеговна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

вторичной переработки 

пластмасс для произ-

водства ювелирно-

художественных изде-

лий методом 3D печати 

Шорохов С.А., к.т.н., 

зав. каф. ТХОМ, ХПИ 

и ТС 

19.  

Мельникова  

Екатерина Евгеньевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка экструдера 

с целью получения фи-

ламента для 3D печати 

путем переработки от-

ходов пластмасс 

Шорохов С.А., к.т.н., 

зав. каф. ТХОМ, ХПИ 

и ТС 

20.  

Ромашук Екатерина 

Юрьевна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 

Разработка серии юве-

лирных украшений с 

элементами типогра-

фики 

Егорова М.Г.,  

к.и.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

21.  

Милосердова Мария 

Михайловна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

литья ювелирно-

художественных изде-

лий с использованием 

восстановленных фор-

мовочных масс 

Колодий-Тяжов Л.А., 

к.э.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 



22.  

Шемякин Антон  

Николаевич 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

восстановления формо-

вочных масс для литья 

ювелирно-

художественных изде-

лий 

Шорохов С.А., к.т.н., 

зав. каф. ТХОМ, ХПИ 

и ТС 

23.  
Субботина Дарья  

Николаевна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 

Разработка серии юве-

лирных украшений 

«Янтарный мир» 

Егорова М.Г.,  

к.и.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

24.  

Даценко Татьяна  

Сергеевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления коллек-

ции ювелирных укра-

шений «Янтарный мир» 

Галанин С.И.,  

д.т.н., профессор каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

25.  
Кононов Игорь  

Александрович 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 
Разработка серии брас-

летов-трансформеров 

Трошина О.А.,  

ст. преп. каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

26.  
Чиркова Анастасия 

Алексеевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления браслета-

трансформера 

Макшанчиков И.А., 

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

27.  

Гусева Ксения  

Алексеевна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 

Разработка ювелирной 

коллекции по мотивам 

творчества художника 

Кароль Бак 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

28.  
Тихомирова  

Анастасия Сергеевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления коллек-

ции брошей 

Трошина О.А.,  

ст. преп. каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

29.  
Смирнова Дарья 

Юрьевна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 
Разработка модульного 

украшения 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

30.  

Караванова Екатерина 

Алексеевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Исследование особен-

ностей внедрения AR 

технологий для юве-

лирно-художественных 

производств на приме-

ре системы лазерной 

маркировки «Мини-

маркер-2» 

Шорохов С.А., к.т.н., 

зав. каф. ТХОМ, ХПИ 

и ТС 

31.  
Малкова Татьяна  

Николаевна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 

Разработка серии юве-

лирных украшений со 

вставками из стекла 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

32.  

Старухина Татьяна 

Витальевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Исследование возмож-

ностей использования 

современных техноло-

гий для производства 

художественных изде-

лий из стекла 

Шорохов С.А., к.т.н., 

зав. каф. ТХОМ, ХПИ 

и ТС 

33.  

Крупина Ксения 

Александровна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 

Разработка коллекции 

тематического суве-

нирно-подарочного 

предмета посудной 

группы 

Трошина О.А.,  

ст. преп. каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 



34.  
Кустова Наталья  

Сергеевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления изделий 

посудной группы 

Макшанчиков И.А., 

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

35.  

Стельмаченко Алина 

Юрьевна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 

Разработка коллекции 

ювелирных украшений 

со съемными элемен-

тами 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

36.  

Галафеева Ксения 

Алексеевна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления коллек-

ции ювелирных укра-

шений со съемными 

элементами 

Лебедева Т.В.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

37.  

Криницына Алена 

Игоревна 

4 курс, Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы 

Разработка коллекции 

модульных украшений 

Егорова М.Г.,  

к.и.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

38.  

Нестеренко Дарья 

Владимировна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления коллек-

ции модульных укра-

шений 

Безденежных А.Г., 

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

39.  
Огаркова Мария  

Михайловна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 

Разработка коллекции 

украшений «Малень-

кий принц» 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

40.  

Ромашова Анастасия 

Михайловна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления ювелир-

ного украшений по за-

данной тематике 

Трошина О.А.,  

ст. преп. каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

41.  

Шеремет Елизавета 

Евгеньевна 

4 курс, Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы 

Разработка серии тема-

тических значков 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

42.  

Криволап Андрей 

Владимирович 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Создание ювелирного 

украшения с использо-

ванием современного 

оборудования прототи-

пирования 

Трошина О.А.,  

ст. преп. каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

43.  

Лапшова Надежда 

Игоревна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка серии жен-

ских подвесок и техно-

логии их изготовления 

с использованием эма-

левой зерни 

Лебедева Т.В.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

44.  
Терехова Оксана 

Алексеевна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 
Разработка серии тема-

тических брошей 

Заева Н.А.,  

доцент каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

45.  

Комарова Анна  

Олеговна 

4 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

изготовления ювелир-

ного украшения с эле-

ментами трансформа-

ции 

Трошина О.А.,  

ст. преп. каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 

46.  
Архипова Полина  

Андрияновна 

4 курс, Искусство 

костюма и текстиля 

Разработка серии юве-

лирных украшений 

«Кружево» 

Трошина О.А.,  

ст. преп. каф. ТХОМ, 

ХПИ и ТС 



47.  

Абзалетдинова  

Альяна Азатовна 

2 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Современные техноло-

гии декорирования и 

формообразования из-

делий из стекла 

Шорохов С.А., к.т.н., 

зав. каф. ТХОМ, ХПИ 

и ТС 

48.  

Артемьева Наталья 

Евгеньевна 

2 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка методики 

выбора материалов для 

изготовления рабочих 

деталей штампов при 

мелкосерийном произ-

водстве бижутерии 

фольклорного направ-

ления 

Безденежных А.Г., 

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

49.  

Гончарова Наталья 

Александровна 

2 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Особенности проекти-

рования и моделирова-

ния оснастки для мел-

косерийного производ-

ства бижутерии фольк-

лорного направления 

Безденежных А.Г., 

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

50.  

Голубева (Груздева) 

Любовь  

Александровна 

2 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Особенности примене-

ния технологии гальва-

нопластики для полу-

чения изделий со слож-

нопрофильной поверх-

ностью 

Галанин С.И.,  

д.т.н., профессор каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

51.  

Иванова Виолетта  

Евгеньевна 

2 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка сувенирной 

продукции с элемента-

ми фольклора Ко-

стромского края 

Егорова М.Г.,  

к.и.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

52.  

Мельникова  

Елизавета Евгеньевна 

2 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка технологии 

использования отходов 

стекла для изготовле-

ния художественно-

промышленных изде-

лий 

Шорохов С.А., к.т.н., 

зав. каф. ТХОМ, ХПИ 

и ТС 

53.  
Постникова Анна  

Андреевна 

2 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка коллекции 

бижутерии фольклор-

ной направленности 

Колодий-Тяжов Л.А., 

к.э.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

54.  

Стоякина Елена  

Васильевна 

2 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Разработка сувенирной 

продукции с учетом 

исторических и куль-

турных особенностей 

Костромского края 

Лебедева Т.В.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

55.  

Трусова Ольга  

Вячеславовна 

2 курс, Технология 

художественной об-

работки материалов 

Современные компози-

ционные решения в 

проектировании юве-

лирных украшений с 

элементами русского 

стиля 

Егорова М.Г.,  

к.и.н., доцент каф. 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

56.  
Калашникова  

Екатерина  

Владимировна 

4 курс, Дизайн Проектирование автор-

ских коллекций одежды 

на основе единого 

творческого источника 

Горева Е.П.,  

доцент каф. ДТМ и 

ЭПТ 



57.  

Петровская Анастасия 

Михайловна 

4 курс, Технология 

изделий легкой про-

мышленности 

Проектирование ком-

плекта одежды торже-

ственного назначения в 

стиле Family Look 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 

58.  

Александрова  

Елизавета  

Александровна 

2 курс, Дизайн Создание и проектная 

разработка женской 

коллекции одежды на 

основе кроя народного 

костюма 

с использованием ав-

торской фактуры 

 

Аккуратова О.Л., до-

цент каф. ДТМ и ЭПТ 

 

  



Институт дизайна и технологий 

Секция 

«Современные и перспективные материалы легкой промышленности» 

10 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада 

Научный руководи-

тель 

1.  Клюшкина Светлана 

Анатольевна,  

Кучерова Татьяна 

Александровна 

2 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Ткани с блеском: спо-

собы получения, при-

менение, свойства 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 

2.  Барышева Алена 

Владимировна,  

Макарова Александра 

Андреевна 

2 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Основные способы 

нанесения изображения 

на текстильные матери-

алы 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 

3.  Шиловская Дарья 

Алексеевна,  

Карташева Любовь 

Сергеевна 

2 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Мягкие стены: матери-

алы и технологии 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 

4.  Крепышева Елизавета 

Викторовна,  

Лыкова Мария 

Александровна 

2 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Детская одежда с дат-

чиками 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 

5.  Сорокина Кристина 

Александровна 

2 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Световозвращающие 

материалы для одежды 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 

6.  Дикун Юлия  

Андреевна,  

Смирнова Александра 

Алексеевна 

2 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Эксклюзивные матери-

алы для одежды с деко-

ративной отделкой 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 

7.  Ушакова Александра 

Игоревна,  

Царева Ксения 

Александровна 

2 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Инновационный тек-

стиль 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 

8.  Крючкова Галина Ро-

мановна 

2 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Экокожа: получение, 

свойства и применение 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 

9.  Таланова Вероника 

Алексеевна,  

Смирнова Анастасия 

Михайловна 

2 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Обзор тканей для изго-

товления постельного 

белья 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 

10.  Тихонович Ирина 

Игоревна,  

Цветкова Галина 

Александровна 

2 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Жаккардовые ткани: 

получение, свойства, 

области применения 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 



11.  Суворова Анастасия 

Игоревна,  

Харитонова Мария 

Михайловна 

 

2 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Особенности текстиль-

ных материалов из «не-

стандартного» сырья: 

плюсы и минусы 

Муравская Н.Н., 

к.т.н., доцент каф. 

ДТМ и ЭПТ 

12.  Веселова Дарья 

Владимировна,  

Большакова Яна 

Александровна 

3 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Исследование характе-

ристик строения совре-

менных бортовых тка-

ней 

Смирнова Н.А.,  

д.т.н., профессор каф. 

ДТМиЭПТ 

13.  Рогова Ксения 

Ивановна, 

Лебедева Алена  

Андреевна 

3 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти 

Исследование волокни-

стого состава совре-

менных бортовых тка-

ней 

Смирнова Н.А.,  

д.т.н., профессор каф. 

ДТМиЭПТ 

14.  Хабибуллоев  

Амирхамза  

Толибджонович 

2 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Разработка технологии 

пятислойной 3D орто-

гональной ткани из уг-

леродных нитей 

Гречухин А.П., д.т.н., 

профессор каф. тех-

нологии и проектиро-

вания тканей и трико-

тажа 

15.  Рудковский Максим 

Денисович,  

Цибин Александр 

Дмитриевич 

3 курс, Конструиро-

вание изделий лег-

кой промышленно-

сти, 

1 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Разработка способа ар-

мирования пластика 

для FDM печати 

Гречухин А.П., д.т.н., 

профессор каф. тех-

нологии и проектиро-

вания тканей и трико-

тажа 

16.  Цибин Александр 

Дмитриевич 

1 курс, Технологии и 

проектирование тек-

стильных изделий 

Разработка гибких 3D 

печатных аналогов тек-

стильной ткани 

Гречухин А.П., д.т.н., 

профессор каф. тех-

нологии и проектиро-

вания тканей и трико-

тажа 

 

  



Институт дизайна и технологий 

Секция 

«Комплексные проблемы техносферной безопасности» 

23 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада 

Научный руководи-

тель 

1.  Смирнова 

Виктория 

Алексеевна 

4 курс, Техносфер-

ная безопасность 
Оценка экологического 

риска в области обраще-

ния с отходами в АО 

«Кострома» 

Шабарова О.Н.,  

ст. преподаватель 

каф. техносферной 

безопасности 

 

2.  Киселёв 

Илья 

Александрович 

4 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Выбросы вредных ве-

ществ в окружающую 

среду при работе га-

зопоршневой установки 

Шабарова О.Н.,  

ст. преподаватель 

каф. техносферной 

безопасности 

 

3.  Андрианова 

Светлана 

Юрьевна 

4 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Метод «Матрицы по-

следствий и вероятно-

стей» для оценки про-

фессионального риска в 

АО «КС-Октябрь» 

Шабарова О.Н.,  

ст. преподаватель 

каф. техносферной 

безопасности 

 

4.  Смирнов Дмитрий 

Сергеевич 

4 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Улучшение условий тру-

да на предприятии связи 

Лустгартен Т.Ю., 

к.т.н., зав. каф.  

техносферной без-

опасности 

5.  Смирнова  

Полина  

Владимировна 

4 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Оценка производствен-

ного травматизма на 

предприятии металлооб-

рабатывающей отрасли 

Лустгартен Т.Ю., 

к.т.н., зав. каф.  

техносферной без-

опасности 

6.  Ведерников Максим 

Алексеевич 

2 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Методика обучения вы-

полнения комплекса ре-

анимационных меропри-

ятий с помощью робота-

тренажера «Гоша» 

Шабарова О.Н.,  

ст. преподаватель 

каф. техносферной 

безопасности 

 

7.  Субботин Алексей 

Сергеевич, 

Соколов Антон  

Алексеевич 

2 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Обучение приемам пер-

вой помощи: придание 

пострадавшему восста-

новительного бокового 

положения и алгоритм 

подробного осмотра по-

страдавшего 

Шабарова О.Н.,  

ст. преподаватель 

каф. техносферной 

безопасности 

 

8.  Шабышева Виктория 

Александровна, 

Блохина Арина  

Сергеевна 

2 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Алгоритм определения 

концентраций нитратов в 

продуктах питания 

Шабарова О.Н.,  

ст. преподаватель 

каф. техносферной 

безопасности 

 



9.  Рыжов Владислав 

Александрович, 

Толибджонов Даврон 

Толибджонович, 

2 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Обучение приемам пер-

вой помощи: наложение 

на голову повязки «че-

пец»   

Шабарова О.Н.,  

ст. преподаватель 

каф. техносферной 

безопасности 

 

10.  Оборина Кристина 

Алексеевна 

4 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Средства индивидуаль-

ной защиты – ключ  к 

сохранению нормально-

го функционального со-

стояния работающего 

Лустгартен Т.Ю., 

к.т.н., зав. каф.  

техносферной без-

опасности 

 

  



Институт дизайна и технологий 

Секция 

«Современные технологии в деревообработке» 

21 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада 

Научный руководи-

тель 

1.  Захряпин  

Станислав  

Алексеевич 

2 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Исследование процесса 

твердения древесно-

минерального композита 

Титунин А.А.,  

д.т.н., профессор каф. 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств  

2.  Помаранов Максим 

Сергеевич 

2 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Использование побоч-

ных продуктов пиролиза 

в процессах изготовле-

ния фанеры и плит 

 

Титунин А.А.,  

д.т.н., профессор каф. 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

3.  Артеменко Денис 

Алексеевич 

2 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Исследование прочности 

клееного бруса  

Данилов Ю.П.,  

к.т.н., доцент каф. ле-

созаготовительных и 

деревоперерабатыва-

ющих производств 

4.  Побирская Наталья 

Николаевна 

2 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Разработка способа ин-

тенсификации производ-

ства ДСтП в тактных и 

проходных прессах 

Вахнина Т.Н.,  

к.т.н., доцент каф. ле-

созаготовительных и 

деревоперерабатыва-

ющих производств  

5.  Побирский Андрей 

Михайлович 

2 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Изучение влияния ком-

бинированного отверди-

теля на свойства фанеры 

ФК 

Федотов А.А.,  

к.т.н., доцент каф. ле-

созаготовительных и 

деревоперерабатыва-

ющих производств  

6.  Котиков Сергей 

Алексеевич 

2 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Изучение влияния суль-

фата аммония на показа-

тели фанеры ФСФ 

Федотов А.А.,  

к.т.н., доцент каф. ле-

созаготовительных и 

деревоперерабатыва-

ющих производств 

7.  Мошкова Вера  

Николаевна 

1 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Снижение горючести 

теплоизоляционных 

композиционных плит из 

отходов 

Вахнина Т.Н.,  

к.т.н., доцент каф. ле-

созаготовительных и 

деревоперерабатыва-

ющих производств 

8.  Соловьев Дмитрий 

Алексеевич 

1 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Исследование парамет-

ров процесса прессова-

ния одноразовой посуды 

из лущеного шпона 

Федотов А.А.,  

к.т.н., доцент каф. ле-

созаготовительных и 

деревоперерабатыва-

ющих производств 



9.  Чернов Максим 

Вячеславович 

1 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Анализ области приме-

нения и требований к 

трансформируемой ме-

бели 

Титунин А.А.,  

д.т.н., профессор каф. 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

10.  Иванов Артем  

Олегович 

1 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств  

Обоснование конструк-

тивных параметров па-

нелей для деревянных 

домов 

Титунин А.А.,  

д.т.н., профессор каф. 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

11.  Жаворонкова  

Екатерина Алексе-

евна 

1 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Разработка элементов 

теплоизоляционных кон-

струкций из раститель-

ных отходов 

Вахнина Т.Н.,  

к.т.н., доцент каф. ле-

созаготовительных и 

деревоперерабатыва-

ющих производств 

12.  Иванцов Сергей 

Леонидович,  

Коченков Данила 

Сергеевич,  

Косарев Никита 

Юрьевич 

1 курс, Технология 

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Исследование возможно-

сти производства одно-

разовой биоразлагаемой 

нетоксичной посуды из 

природных раститель-

ных материалов 

Федотов А.А.,  

к.т.н., доцент каф. ле-

созаготовительных и 

деревоперерабатыва-

ющих производств 

 

  



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Управленческий консалтинг» 

13 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  

Женов Дмитрий 

Владимирович 

4 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Анализ условий для со-

здания проекта техно-

парка на территории Ко-

стромской области 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

2.  Комлев Андрей 

Викторович 

4 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Содействие занятости 

молодежи в Костром-

ской  области 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

3.  Худасов Владислав 

Михайлович 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проблемы предоставле-

ния государственных 

услуг в России 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

4.  Баранова Алена 

Леонидовна 

4 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проблемы в области 

поддержки семей, нахо-

дящихся в социально-

опасном положении в 

Костромской области 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

5.  Войнов Максим 

Владимирович 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Организация работы с 

молодежью в Костром-

ской области 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

6.   Козлов Никита 

Сергеевич 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Анализ деятельности 

Администрации Суди-

славского муниципаль-

ного района Костром-

ской области 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

7.  Калинин Алексей 

Алексеевич 

4 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проблемы в области 

теплоснабжения муни-

ципальных образований 

Костромской области 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

8.  Румянцев Сергей 

Владимирович 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Примеры продуктов и 

услуг государственных и 

муниципальных учре-

ждений 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

9.  Денискин Дмитрий 

Андреевич 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Типология государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

10.  Козин Константин 

Алексеевич 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Сущность и свойства 

муниципальных услуг 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Государственное и муниципальное управление» 

24 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  

Волкова Ольга 

Сергеевна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Направления развития 

социальной сферы реги-

онов 

Боженко С.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

2.  Горбачева Алина 

Александровна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Направления совершен-

ствования формирования 

и исполнения местных 

бюджетов 

Боженко С.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

3.  Ефимова  

Александра  

Ильинична 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проблемы народной 

правотворческой иници-

ативы и обращения 

граждан в органы мест-

ного самоуправления 

Боженко С.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

4.  Круглова  

Анастасия  

Алексеевна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Особенности этических 

требований, предъявляе-

мых к государственным 

и муниципальным слу-

жащим 

Боженко С.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

5.  Солнышков  

Владислав  

Сергеевич  

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Направления совершен-

ствования управления 

социальной сферой Рос-

сийской федерации 

Боженко С.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

6.  Соловьев Никита 

Алексеевич  

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Анализ функций местно-

го самоуправления 

Боженко С.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

7.  Богданова Яна  

Вячеславовна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Направления развития 

экономической сферы 

регионов 

Боженко С.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

8.  Голубева Ксения 

Михайловна  

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Направления развития 

межрегионального со-

трудничества в социаль-

ной сфере 

Боженко С.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

9.  Кут Полина  

Михайловна  

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Направления развития 

социальной защиты 

населения на региональ-

ном уровне 

Боженко С.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

10.  Фирсова Ирина 

Юрьевна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Направления совершен-

ствования управления 

муниципальной соб-

ственностью 

Боженко С.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Исследование социально-экономических процессов» 

13 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  

Ефремов Дмитрий 

Андреевич 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Фокус-группа. Область 

применения, типичные 

ошибки 

Быстрова О.Ю.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

2.  Бутенина Алина 

Дмитриевна 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Понятие и состав внеш-

ней среды организации 

Быстрова О.Ю.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

3.  Белов Антон  

Владимирович 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проблемы манипулиро-

вания массовым созна-

нием 

Быстрова О.Ю.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

4.  Расулова Светлана 

Расуловна 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Оформление результатов 

исследования 

Быстрова О.Ю.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

5.  Прудникова Дарья 

Олеговна 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Понятие и виды опроса, 

область применения 

 

Быстрова О.Ю.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

6.  Ненастьева  

Екатерина  

Алексеевна 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Специфика метода 

наблюдения 

Быстрова О.Ю.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

7.  Мамаева Елизавета 

Андреевна 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Составление отчета, ос-

новные требования 

Быстрова О.Ю.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

8.  Тюпикова  

Елизавета  

Николаевна 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Анализ документов как 

источника вторичной 

информации 

Быстрова О.Ю.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

9.  Румянцев Сергей 

Владимирович 

3 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Определение объема вы-

борки. Оптимальный 

объем выборки 

Быстрова О.Ю.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

10.  Касаткин Марк 

Евгеньевич 

4 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Практическая оценка 

расчетных критериев 

эффективности инвести-

ций в секторе малого 

бизнеса 

Быстрова О.Ю.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

 



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Экономика и социология труда» 

14 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  

 Ермолаев М.Н. 

 

3 курс, Экономика 

Минимальный потреби-

тельский бюджет  

населения (на примере  

Костромской области) 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

2.  Звёздочкин А.М. 3 курс, Экономика Современные формы 

оплаты труда 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

3.  Кирьянов М.А. 3 курс, Экономика Международная органи-

зация труда (МОТ) 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

4.  Корчагин Д.О. 3 курс, Экономика Сущность и назначение 

премий 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

5.  Любимов Д.М. 3 курс, Экономика Формы государственной 

социальной помощи ма-

лообеспеченным слоям 

населения в России 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

6.  Никонов С.Д. 3 курс, Экономика Структура занятости 

населения России  

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

7.  Платонов Ю.А. 3 курс, Экономика Дисциплина труда Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

8.  Шафигулин А.Н. 3 курс, Экономика Анализ источников до-

хода населения России 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

9.  Масленников С.М. 3 курс, Экономика Заработная плата как ос-

новной стимул  

эффективного труда 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

10.  Паршуто Ю.М. 3 курс, Экономика «Серая» заработная пла-

та как компонент тене-

вой экономики 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 



11.  Корнев А.В. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Потребности и  

потенциал человека 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

12.  Савина К.А. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Нормирование труда в 

зарубежных странах 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

13.  Скрябин А.Н. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Уровень жизни  

населения 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

14.  Смирнова М.С. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Удаленная работа и  

фриланс 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

15.  Головнин И.Н. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Социально-трудовые  

отношения 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

 

  



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Экономика предприятий государственного и муниципального секторов» 

15 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  

 Солнышков В.С. 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Современный госсектор, 

его размер и роль в 

обеспечении стабильно-

го функционирования 

отечественной  

экономики 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

2.  Богданова Я.В. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление государ-

ственным сектором в ев-

ропейских странах 

(Франция, Англия,  

Германия) 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

3.  Митакова Ю.А. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление государ-

ственным сектором  

экономики в США 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

4.  Голубева К.М. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Оборонно-

промышленный ком-

плекс Российской Феде-

рации как ведущий ком-

плекс промышленности 

России 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

5.  Фирсова И.Ю. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Понятие государствен-

ной собственности, ее 

состав и принципы эф-

фективного управления 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

6.  Солодовникова Ю.Н. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Муниципальные услуги: 

общая характеристика, 

виды и системы оплаты 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

7.  Кукова Ю.А. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Общественный сектор Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

8.  Кут П.М. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Понятие и способы раз-

мещения муниципально-

го и государственного 

заказа в сфере  

экономики 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

9.  Волкова О.С. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Модели государственно-

го сектора экономики 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 



10.  Голубцов В.Е. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Муниципальный сектор 

экономики 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

11.  Калямин Н.Р. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Унитарные предприятия Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

12.  Горбачева А.А. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Казённые предприятия Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

13.  Ефимова А.И. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Современное состояние 

государственного секто-

ра в России на 

Федеральном уровне 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

14.  Соловьев Н.А. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Бюджетные учреждения Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

15.  Махов Д.А. 2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Финансирование и про-

изводство в  

общественном секторе 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

 

  



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Современные проблемы страхования» 

16 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Толкачёва Владлена 

Станиславовна,  

Мурашкина Алина 

Алексеевна 

1 курс, Экономика 

Ценообразование в  

страховании 

Данилевская Е.Е., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

2.  Волкова Анастасия 

Алексеевна 

1 курс, Экономика Регулирование страхо-

вой деятельности в США 

Данилевская Е.Е., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

3.  Москалева  

Анастасия  

Константиновна 

1 курс, Экономика Коронавирус и  

страхование 

Данилевская Е.Е., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

4.  Мохова Арина  

Владимировна 

1 курс, Экономика Страхование в странах 

Евросоюза: Великобри-

тании, Германии и 

Франции 

Данилевская Е.Е., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

5.  Серебрякова Полина 

Павловна 

1 курс, Экономика Цифровое страхование Данилевская Е.Е., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

6.  Ткачева Анастасия 

Михайловна 

1 курс, Экономика Мошенничество в  

страховании 

Данилевская Е.Е., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

7.  Смирнов Дмитрий 

Евгеньевич 

4 курс, Экономика Современный рынок 

ОСАГО 

Данилевская Е.Е., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

8.  Коряковский Артём 

Вячеславович 

4 курс, Экономика Перестрахование на со-

временном этапе 

Данилевская Е.Е., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

9.  Быков Андрей  

Алексеевич 

4 курс, Экономика Страхование малого и 

среднего бизнеса 

Данилевская Е.Е., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

10.  Чеснокова Светлана 

Анатольевна 

4 курс, Экономика Современное медицин-

ское страхование 

Данилевская Е.Е., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

 

  



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Управление затратами» 

02 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Пантелеева Анна 

Валерьевна,  

Исакова Екатерина 

Васильевна, 

 Баржова  Анна  

Александровна 

4 курс, Экономика 

Содержание, методы и 

основные этапы плани-

рования себестоимости 

продукции 

Ершова М.Л.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

2.  Волков Вячеслав 

Владимирович, 

Жегалов Никита 

Геннадьевич 

4 курс, Экономика Факторы, влияющие на 

уровень снижения затрат 

Ершова М.Л.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

3.  Новичков Артём 

Дмитриевич, 

Голубев Евгений 

Александрович 

4 курс, Экономика Связь между затратами и 

условиями производства 

и его технико-

экономическими  

показателями  

Ершова М.Л.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

4.  Семенов Артур 

Дмитриевич 

4 курс, Экономика Законодательные и нор-

мативные акты по пла-

нированию и учету  

себестоимости  

Ершова М.Л.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

5.  Савельев Сергей 

Андреевич, 

Касаткин Марк  

Евгеньевич 

4 курс, Экономика Особенности калькули-

рования себестоимости 

единицы продукции на 

предприятиях  

машиностроения 

Ершова М.Л.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

6.  Букина Надежда 

Алексеевна,  

Тихомирова  

Светлана Юрьевна, 

Степанова Марина 

Сергеевна 

4 курс, Экономика Снижение затрат при со-

вершенствовании систе-

мы управления персона-

лом и повышении произ-

водительности труда 

Ершова М.Л.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

7.  Свешников Павел 

Иванович,  

Куприянов Олег 

Павлович 

4 курс, Экономика Снижение затрат при ис-

пользовании производ-

ственных фондов 

Ершова М.Л.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

8.  Румянцев Юрий 

Сергеевич,  

Барнашов Даниил 

Александрович 

4 курс, Экономика Снижение затрат от 

внедрения достижений 

научно-технического 

прогресса и интенсифи-

кации производства 

Ершова М.Л.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 



9.  Мурнаев Даниил 

Викторович, 

Кравченко Никита 

Андреевич, 

Котельников  

Дмитрий  

Александрович 

4 курс, Экономика Особенности учета за-

трат по системе  

«директ-костинг» 

 

Ершова М.Л.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

10.  Молчанов Даниил 

Сергеевич 

2 курс, Менеджмент Проблемы работы банка 

в исполнительном  

производстве 

Дудяшова В.П., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

 

  



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Актуальные проблемы социально-экономического развития: региональный аспект» 

17 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Волнухина  Юля 

Андреевна 

1 курс, 

Бизнес-информатика 

Формирование предпри-

нимательских компетен-

ций у студентов вуза 

 

Кофанова Т.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

2.  Хрястова Виктория 

Романовна 

1 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Основные тенденции из-

менения заработной пла-

ты в Костромской  

области 

 

Кофанова Т.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

3.  Дудолкина  

Анастасия  

Михайловна 

1 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Молодежь на Костром-

ском рынке труда: заня-

тость и безработица 

 

Кофанова Т.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

4.  Юринова  

Дарья 

Валерьевна 

1 курс, 

Менеджмент 

Государственная под-

держка развития моло-

дежного предпринима-

тельства: взгляд  

студентов 

 

Кофанова Т.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

5.  Елшин  

Владимир 

Андреевич 

1 курс, 

Менеджмент 

Современная  практика  

трудоустройства  

выпускников вуза  

 

Кофанова Т.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

6.  Никонорова Татьяна 

Александровна,  

Махина Анастасия 

Олеговна 

1 курс, Экономика Формы развития моло-

дежного предпринима-

тельства  

в Костромской области 

 

Кофанова Т.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

7.  Толкачёва Владлена 

Станиславовна,  

Мурашкина Алина 

Алексеевна 

1 курс, Экономика Приоритетные направ-

ления государственной 

молодежной  политики 

России и их реализация в 

Костромской области     

 

Кофанова Т.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

8.  Жарова Анастасия 

Игоревна,  

Мурадова Амина  

Сапрармурадовна 

1 курс, Экономика Причины и последствия 

незанятости молодежи в  

Костромской области 

 

Кофанова Т.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 



9.  Семенов Даниил 

Григорьевич 

1 курс, Экономика Личный бюджет совре-

менного студента: фор-

мирование  

и использование  

 

Кофанова Т.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

10.  Котельникова 

Дарья  

Константиновна, 

Солдатова 

Ирина 

Андреевна 

1 курс, Экономика    Исследование    пред-

принимательских наме-

рений выпускников КГУ                                                        

Кофанова Т.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

11.  Солодовникова 

Юлия Николаевна, 

Горбачева Алина 

Александровна 

2 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Органы внутренних дел: 

особенности финансиро-

вания, участие в госу-

дарственных программах 

Тихонова С.С.,  

ст. преп. каф. ТиПЭ, 

ФиК 

12.  Солнышков  

Владислав  

Сергеевич  

2 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Администрация города: 

публично-правовой и 

гражданско-правовой 

статус 

Тихонова С.С.,  

ст. преп. каф. ТиПЭ, 

ФиК 

13.  Волкова Ольга  

Сергеевна 

2 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Особенности финанси-

рования закрытых адми-

нистративно-

территориальных  

образований 

Тихонова С.С.,  

ст. преп. каф. ТиПЭ, 

ФиК 

14.  Фирсова Ирина 

Юрьевна 

2 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Анализ системы закупок 

для государственных 

нужд субъекта РФ  

(на примере  

Костромской области) 

Тихонова С.С.,  

ст. преп. каф. ТиПЭ, 

ФиК 

15.  Ефимова Александра 

Ильинична 

2 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Финансовое обеспечение 

мер социальной под-

держки пострадавших от 

несчастных случаев на 

производстве и профес-

сиональных заболеваний 

Тихонова С.С.,  

ст. преп. каф. ТиПЭ, 

ФиК 

 

  



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Региональная экономика и управление» 

15 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Завьялова Татьяна 

Сергеевна 

4 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Совершенствование 

обеспечения реализации 

функции социального 

обслуживания  

неблагополучных семей 

Мамон Н.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

2.  Кошмелева  

Вероника Денисовна 

4 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Государственная  

кадастровая оценка  

земельных участков в  

Костромской области:  

проблемы оценки 

Мамон Н.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

3.  Левикова Алина  

Николаевна  

4 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Анализ проблем функ-

ционирования ГИС ЖКХ 

Мамон Н.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

4.  Махова Любовь  

Вячеславовна 

4 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Совершенствование си-

стемы отбора персонала 

на государственную 

гражданскую службу в 

администрации Ко-

стромской области 

Мамон Н.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

5.  Ромашов Дмитрий 

Александрович 

4 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Повышение  

инвестиционной  

привлекательности  

Костромской области 

Мамон Н.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

6.  Соколова Анастасия 

Анатольевна 

4 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Имущественная под-

держка субъектов малого 

и среднего предприни-

мательства в  

Костромской области 

Мамон Н.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

7.  Комлев Андрей  

Викторович 

4 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Содействие занятости 

молодежи в  

Костромской области 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

8.  Огурцов Дмитрий 

Викторович 

4 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Особенности оказания 

дополнительных услуг 

(на примере Управления 

Росреестра по  

Ленинградской области) 

Бобрушева В.В., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

9.  Круглова Анастасия 

Алексеевна 

2 курс, 

Государственное  и 

муниципальное  

управление 

Проблемы управления и 

направления реформиро-

вания муниципальных 

унитарных предприятий 

Волкова Т.И.,  

к.т.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Актуальные проблемы социально-экономического развития предприятий,  

отраслей, комплексов» 

03 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Толкачёва Владлена 

Станиславовна, 

Мурашкина 

Алина 

Алексеевна 

1 курс, Экономика Особенности влияния 

банковского сектора на 

цену жилой  

недвижимости 

Иваницкий В.В., 

к.т.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

2.  Никонорова 

Татьяна 

Александровна 

1 курс, Экономика Проблема неразрешимо-

сти жилищного вопроса 

Иваницкий В.В., 

к.т.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

3.  Волкова 

Анастасия 

Алексеевна, 

Серебрякова 

Полина 

Павловна 

1 курс, Экономика Особенности получения 

пассивного дохода от 

недвижимости 

Иваницкий В.В., 

к.т.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

4.  Жарова  

Анастасия 

Игоревна 

1 курс, Экономика Экономическое влияние 

на географическое рас-

положение при решении 

жилищного вопроса 

Иваницкий В.В., 

к.т.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

5.  Мурадова 

Амина 

Сапармурадовна 

1 курс, Экономика Социальный аспект: 

обеспеченность жилой 

недвижимостью в  

разных странах мира 

Кипень Н.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

6.  Андреева Наталия 

Сергеевна,  

Бобков Андрей 

Александрович 

4 курс, Технология 

лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств 

Роль питомников в ре-

шении проблем пред-

приятий лесопромыш-

ленного комплекса: ана-

лиз рынка, расчет техни-

ко-экономических  

показателей 

Кипень Н.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

7.  Мысин Евгений 

Владимирович, 

Рогожников Вадим 

Владимирович 

4 курс, Технология 

лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств 

Анализ рынка инноваци-

онных продуктов  

переработки торфа 

 

Кипень Н.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

8.  Барченко Александр 

Андреевич,  

Сергеев Борис  

Сергеевич 

4 курс, Технология 

лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств 

Анализ рынка каркасно-

панельных домов на ос-

нове экологичных  

утеплителей из льна 

 

Кипень Н.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 



9.  Вяткин Вадим  

Александрович, 

Поляков Алексей 

Олегович 

4 курс, Технология 

лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств 

Анализ рынка эко-

посуды из шпона и рас-

чет показателей бизнеса 

Кипень Н.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

10.  Зимницкая Светлана 

Алексеевна, 

Терехина Дарья 

Александровна 

4 курс, Технология 

лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств 

Анализ рынка дек для 

скейтбордов и расчет 

показателей бизнеса 

 

Кипень Н.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

11.  Калачев Максим 

Сергеевич 

4 курс, Технология 

лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств 

Колл-центры как драй-

веры современного  

бизнеса в России 

Кипень Н.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

12.  Кораблев Андрей 

Николаевич, 

Панкратов Дмитрий 

Анатольевич 

4 курс, Технология 

лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств 

Анализ возможностей 

ягодного бизнеса  

в России 

Кипень Н.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

13.  Дерюгин Владислав 

Игоревич, 

Цивилев Артем  

Витальевич 

4 курс, Технология 

лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств 

Проблемы формирова-

ния празднично-игровой 

культуры и сохранения 

традиций посредством 

организации интерак-

тивного музея игрушек 

«Потеха» 

Кипень Н.А.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

14.  Смирнова Полина 

Владимировна 

4 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Негативные факторы 

техносферы и экономи-

ческий анализ ликвида-

ции их последствий 

Рулёва В.В., 

ст. преп. каф. ТиПЭ, 

ФиК 

15.  Смирнова Виктория 

Алексеевна 

4 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Экономическая эффек-

тивность сортировки от-

ходов (на примере горо-

дов Центрального  

округа РФ) 

Рулёва В.В., 

ст. преп. каф. ТиПЭ, 

ФиК 

16.  Кузнецов Николай 

Николаевич 

4 курс, Техносфер-

ная безопасность 

Экономический эффект 

от использования 

квадрокоптеров с целью 

осуществления природо-

охранной деятельности в 

заповедных зонах 

Рулёва В.В., 

ст. преп. каф. ТиПЭ, 

ФиК 

17.  Лебедев  

Николай Николаевич 

3 курс, Экономика Конкурирующие инве-

стиции и методы их 

оценки 

Смирнова Е.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

18.  Шатов Алексей 

Ильич 

3 курс, Экономика Оценка и прогнозирова-

ние инвестиционной 

привлекательности  

регионов 

Смирнова Е.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

19.  Иванов  

Арсений Андреевич 

3 курс, Экономика Инвестиционный рынок, 

его состав и  

конъюнктура  

Смирнова Е.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 



20.  Кузнецов 

Евгений  

Михайлович 

3 курс, Экономика Роль инвестиций в уве-

личении  

стоимости фирмы 

Смирнова Е.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

21.  Букова 

Александра  

Владимировна 

3 курс, Экономика Критерии эффективно-

сти отбора проектов в 

инвестиционный  

портфель 

Смирнова Е.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

 

  



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Экономическая теория: социально-экономический аспект» 

14 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Свиржевская П.Г., 

Буланова А.А. 

1 курс, Экономика Проблемы демографии, 

их влияние на состояние 

экономики РФ. 

Пути решения демогра-

фического кризиса 

Соколова О.А., 

 к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

2.  Зайцева Я.В. 1 курс, Экономика Развитие системы фер-

мерства и сельскохозяй-

ственной кооперации в 

Костромской области 

Соколова О.А., 

 к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

3.  Волкова К.А.  1 курс, Экономика Характер развития и со-

стояние внешнеэконо-

мических связей РФ 

Соколова О.А., 

 к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

4.  Дудина И.Э. 1 курс, Экономика Влияние пандемии  

коронавируса  

на экономику России 

Соколова О.А., 

 к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

5.  Репин К.А.,  

Иванов М.М 

2 курс, Экономика Привлекательность ин-

дивидуальных инвести-

ций на фондовом рынке 

Соколова О.А., 

 к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

6.  Панкова А.А. 2 курс, Экономика Проблемы внедрения 

цифровых технологий в 

современную  

экономику России 

Соколова О.А., 

 к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

7.  Андреев Н.Н.,  

Токарь Д.О. 

2 курс, Экономика Развитие малого пред-

принимательства  

(на примере  

Костромской области) 

Соколова О.А., 

 к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

8.  Григорьев Д.М. 2 курс,  

Информационные 

системы и техноло-

гии 

Роль экономики в эво-

люции общества 

Пунанова Т.И.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

9.  Расторгуев М.С. 2 курс,  

Информационные 

системы и техноло-

гии 

Основные направления 

развития современной 

российской экономики 

Пунанова Т.И.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

10.  Денисенко М.В. 2 курс,  

Информационные 

системы и техноло-

гии 

Актуальные проблемы 

российских промышлен-

ных предприятий 

 

 

Пунанова Т.И.,  

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

 

  



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Принятие и исполнение государственных решений» 

17 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  

Голубева Ксения 

Михайловна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проблемы оценки каче-

ства государственного 

управленческого  

решения 

Стрельченко Т.Г., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

2.  Ефимова Александра 

Ильинична 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

«Дорожные карты» как 

форма и метод организа-

ции исполнения государ-

ственных и муниципаль-

ных решений 

Стрельченко Т.Г., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

3.  Богданова Яна  

Вячеславовна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проблемы и способы по-

вышения исполнитель-

ской дисциплины в си-

стеме органов исполни-

тельной власти в  

Российской Федерации 

Стрельченко Т.Г., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

4.  Круглова Анастасия 

Алексеевна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проблемы взаимодей-

ствия власти и бизнеса в 

Российской Федерации 

Стрельченко Т.Г., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

5.  Солнышков  

Владислав  

Сергеевич, 

Волкова Ольга  

Сергеевна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Анализ отношения  

молодежи к политике 

Попова С.В.,  

ст. преп. каф. эконо-

мики и управления 

6.  Горбачева Алина 

Александровна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проблемы реализации 

концепции электронного 

правительства в  

Российской Федерации 

Стрельченко Т.Г., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

7.  Митакова Юлия 

Алексеевна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Особенности и пробле-

мы принятия государ-

ственного управленче-

ского решения в  

условиях кризиса 

Стрельченко Т.Г., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

8.  Фирсова Ирина 

Юрьевна 

2 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Особенности и пробле-

мы осуществления лоб-

бистской деятельности  

в России 

Стрельченко Т.Г., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

9.  Шинкаренко  

Кристина Юрьевна 

4 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Анализ оценки эффек-

тивности работы кадро-

вых служб исполнитель-

ных органов государ-

ственной власти  

Костромской области 

Стрельченко Т.Г., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 



10.  Армеева Анастасия 

Сергеевна 

4 курс,  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проблемы кадровой по-

литики и вопросов 

управления персоналом 

департамента культуры 

Костромской области 

Стрельченко Т.Г., 

к.э.н., доцент каф. 

экономики и управ-

ления 

 

  



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Финансы и кредит» 

02 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Лебедев Максим 

Николаевич 

4 курс, Экономика Достаточность капитала 

банковской системы 

России 

Шумакова О.Д., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

2.  Меньшенин Вадим 

Алексеевич 

4 курс, Экономика Анализ бизнес-моделей 

региональных банков 

Шумакова О.Д., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

3.  Смирнова Марина 

Алексеевна 

4 курс, Экономика Управление кредитным 

риском 

Шумакова О.Д., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

4.  Лебедев Николай 

Николаевич 

3 курс, Экономика Кредитный портфель 

российских банков 

Шумакова О.Д., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

5.  Иванов Арсений 

Александрович 

3 курс, Экономика Достаточность капитала 

банка 

Шумакова О.Д., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

6.  Шатов Алексей 

Ильич 

3 курс, Экономика Модели организации 

ипотеки: российский и 

зарубежный опыт 

Шумакова О.Д., 

к.э.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

7.  Железова Анастасия 

Алексеевна 

4 курс, Экономика Повышение качества 

управления муници-

пальными финансами в 

рамках бюджетного  

процесса 

Королева М.Л.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

8.  Садчикова Алена 

Игоревна 

4 курс, Экономика Анализ системы управ-

ления государственным 

долгом  

Костромской области 

Королева М.Л.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

9.  Носова Алена  

Алексеевна 

4 курс, Экономика Проблемы и направле-

ния совершенствования 

деятельности Пенсион-

ного Фонда Российской 

Федерации 

Королева М.Л.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

10.  Лебедев Николай 

Николаевич 

4 курс, Экономика Бюджет муниципального 

образования и  

обеспечение его  

сбалансированности 

Королева М.Л.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

11.  Шатов Алексей 

Ильич 

4 курс, Экономика Финансирование систе-

мы школьного образова-

ния: российский и  

зарубежный опыт 

Королева М.Л.,  

к.т.н., доцент каф. 

ТиПЭ, ФиК 

 

  



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Анализ бизнес-процессов организаций» 

09 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Второв Сергей  

Максимович  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Оптимизация процесса 

взаимодействия с клиен-

том сервисного центра 

компании  

ООО «Ай-ти-про» 

 

Алхасова И.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

бизнес-информатики 

2.  Дорогонова Елена 

Александровна 

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Автоматизация бизнес-

процесса оценки и раз-

вития компетенций пер-

сонала в компании  

ООО «Ай-ти-про» 

 

Илюхина А.С.,  

к.э.н., доцент каф. 

бизнес-информатики 

3.  Задорин Егор  

Николаевич  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Оптимизация проектной 

деятельности на примере 

компании  

ООО «ММТР  

технологии» 

 

Алхасова И.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

бизнес-информатики 

4.  Закатикова Мария 

Евгеньевна  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Автоматизация бизнес-

процесса адаптации но-

вого сотрудника отдела 

продаж  

ООО «Ай-ти-про» 

 

 

Илюхина А.С.,  

к.э.н., доцент каф. 

бизнес-информатики 

5.  Мичурина Ксения 

Андреевна  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Оценка эффективности 

использования информа-

ционных систем органи-

зации на примере КГУ 

 

Лысенко Д.С., 

начальник отдела ин-

формационных ре-

сурсов КГУ 

6.  Парфёнов Олег  

Евгеньевич  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

 

Разработка технического 

задания для системы об-

работки заявок от клиен-

тов в компании  

ООО «ММТР  

технологии» 

 

Скаржинская Е.М., 

д.э.н., профессор каф. 

бизнес-информатики  



7.  Полянская  

Маргарита  

Аркадьевна  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Реинжиниринг процесса 

обработки заявки от кли-

ента в компании  

ООО «ММТР  

технологии» 

 

Скаржинская Е.М., 

д.э.н., профессор каф. 

бизнес-информатики 

8.  Радукан Артем  

Семенович  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Геймификация дисци-

плины «Информацион-

ная безопасность» 

 

Ершов В.Н.,  

к.т.н., доцент каф. 

бизнес-информатики 

9.  Сенченко Юлия 

Александровна  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Разработка рекоменда-

ций по повышению эф-

фективности использо-

вания ит-ресурсов в 

ОГБУ «Костромаоблка-

дастр – областное БТИ» 

 

Скаржинская Е.М., 

д.э.н., профессор каф. 

бизнес-информатики 

10.  Смирнова Инна  

Вячеславовна  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Автоматизация ежеднев-

ных отчетов для клиента 

по контекстной рекламе 

в агентстве  

«4 пикселя +» 

 

Глухова С.М.,  

к.э.н., доцент каф. 

бизнес-информатики 

11.  Сорокопудов Никита 

Александрович 

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Внедрение системы ме-

неджмента качеества по 

стандарту ISO-9001 в 

процесс производства 

днищ на предприятии 

ОАО «Цвет» 

 

Ершов В.Н.,  

к.т.н., доцент каф. 

бизнес-информатики 

12.  Суворова Юлия  

Валерьевна  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Повышение  

эффективности  

ит-инфраструктуры  

организации 

 

Денисов А.Р.,   

д.т.н., зав. каф. ин-

формационно-

вычислительной тех-

ники  

13.  Трифонова Марина 

Вадимовна  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Анализ государственной 

информационной систе-

мы о государственных и 

муниципальных  

платежах 

 

Чалова М.В. 

14.  Фирюлина Мария 

Владимировна  

4 курс,  

Бизнес-

информиатика 

Реинжиниринг системы 

«mymmtr» 

 

Алхасова И.В.,  

к.э.н., доцент каф. 

бизнес-информатики 

 

  



Институт управления, экономики и финансов 

Секция 

«Экономика и экономическая безопасность» 

20 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Иванов Георгий  

Андреевич 

5 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Проблемы финансовой 

устойчивости  

предприятия 

Чернов А.Ю.,  

к.э.н., доцент каф. 

экономики и эконо-

мической безопасно-

сти 

2.  Мизеркова Наталья 

Андреевна 

5 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Управление кредитным 

риском коммерческого 

банка в системе его фи-

нансовой безопасности  

Палаш С.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

3.  Симанова Дарья 

Александровна 

5 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Методика оценки рисков 

ликвидности коммерче-

ских организаций на 

примере ООО «ТДК» 

Коновалова Е.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

4.  Смирнова  

Александра  

Олеговна 

5 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Методический инстру-

ментарий оценки кадро-

вой составляющей эко-

номической безопасно-

сти организации 

Коновалова Е.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

5.  Смирнова Ирина  

Валентиновна 

5 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Оценка инвестиционной 

привлекательности  

Костромской области 

Палаш С.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

6.  Солодова Наталья 

Алексеевна 

5 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Методики оценки фи-

нансового состояния 

предприятия 

Палаш С.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

7.  Степанова Кристина 

Алексеевна 

5 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Финансовая составляю-

щая экономической  

безопасности  

предприятия 

Палаш С.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

8.  Субботина Дарья 

Ильинична 

5 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Формирование системы 

обеспечения  

экономической  

безопасности региона  

Палаш С.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

9.  Суворов Станислав 

Сергеевич 

5 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Методы оценки уровня 

экономической безопас-

ности социальной  

сферы региона 

Коновалова Е.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

10.  Юлина Мария  

Сергеевна 

5 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Оценка продовольствен-

ной безопасности  

региона  

Палаш С.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 



11.  Палённая Ксения 

Сергеевна 

4 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Государственные про-

граммы развития в си-

стеме стратегического 

планирования регионов 

Коновалова Е.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

12.  Вахрушина Марина 

Сергеевна 

3 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Цифровизация экономи-

ки и обеспечение нацио-

нальной безопасности  

Коновалова Е.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

13.  Магомедова Гюри 

Несреддиновна 

3 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Продовольственная без-

опасность региона: осо-

бенности и проблемы 

обеспечения на примере 

Костромской области 

Коновалова Е.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

14.  Баширова Эльнара 

Атифовна 

3 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Компоненты и потенци-

ал демографической ди-

намики современной 

России и её регионов 

Коновалова Е.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

15.  Ракутина Екатерина 

Алексеевна 

3 курс, Экономиче-

ская безопасность 

Индекс развития челове-

ческого потенциала 

(ИРЧП) как базовый по-

казатель индикативной 

системы экономической 

безопасности страны 

Коновалова Е.В.,  

к.э.н., зав. каф. эко-

номики и экономиче-

ской безопасности 

 

  



Юридический институт им. Ю.П. Новицкого 

Секция 

«Актуальные проблемы публичного права»  

08 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Темникова Е.С. 3 курс,  

Юриспруденция 

Институт отзыва выбор-

ных должностных лиц 

органов местного  

самоуправления 

Лукоянов Д.Н.,  

к.ю.н., зав. каф. су-

дебной и правоохра-

нительной деятельно-

сти 

2.  Ветрова А.В. 4 курс,  

Юриспруденция 

Развитие института, 

управомоченного по 

правам потребителей 

финансовых  

услуг в России 

Мельников И.Н.,  

к.ю.н., зав. каф. кон-

ституционного и му-

ниципального права 

3.  Гуляева А.А. 4 курс,  

Юриспруденция 

К вопросу о субъектах 

правовой защиты  

в уголовном  

судопроизводстве 

Яснева Е.В.,  

ст. преп. каф. судеб-

ной и правоохрани-

тельной деятельности 

4.  Макарычев Д.М. 2 курс,  

Юриспруденция 

Особенности защиты  

избирательных прав  

граждан в Российской 

Федерации в рамках  

административного  

судопроизводства 

Ганжа Н.В.,   

к.ю.н., доцент каф. 

теории и истории 

государства и права 

5.  Минькин В.Н. 3 курс,  

Юриспруденция 

Актуальные проблемы 

государственной реги-

страции как института 

административного  

права 

Ганжа Н.В.,   

к.ю.н., доцент каф. 

теории и истории 

государства и права 

6.  Свистов М.С. 2 курс,  

Юриспруденция 

О некоторых поправках 

в Конституцию РФ 

Деревесников А.В.,  

к.ю.н., доцент граж-

данско-правовых 

дисциплин 

7.  Володин Д.А. 1 курс,  

Юриспруденция 

Проблемы законодатель-

ного регулирования пра-

вового положения след-

ственного комитета Рос-

сийской Федерации в 

системе органов госу-

дарственной власти 

Сиверская Л.А.,  

к.ю.н., доцент уго-

ловно-правовых дис-

циплин 

8.  Гордеева А.В. 3 курс,  

Юриспруденция 

Общественные объеди-

нения как субъекты ад-

министративного права 

Ганжа Н.В.,   

к.ю.н., доцент каф. 

теории и истории 

государства и права 



9.  Гречишкина А.Г. 3 курс,  

Юриспруденция 

Обращения граждан: по-

нятие, виды, процессу-

альный порядок реали-

зации права граждан на 

обращение 

Ганжа Н.В.,   

к.ю.н., доцент каф. 

теории и истории 

государства и права 

10.  Журавлев К.А. 3 курс,  

Юриспруденция 

Формирование подхода к 

противодействию  

коррупции в системе 

государственных  

гражданских служащих 

Хвалыгина Н.Л., 

ст. преподаватель 

каф. судебной и пра-

воохранительной дея-

тельности 

11.  Карпович Х.А. 1 курс,  

Юриспруденция 

Роль общественных объ-

единений в обеспечении 

общественного порядка 

Черкасов К.В.,  

д.ю.н., профессор 

каф. конституционно-

го и муниципального 

права 

12.  Метелкин А.А. 1 курс,  

Юриспруденция 

Правовое регулирование 

самовыдвижения канди-

дата на должность выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации 

Лукоянов Д.Н.,  

к.ю.н., зав. каф. су-

дебной и правоохра-

нительной деятельно-

сти 

13.  Орловская И.В. Юриспруденция Некоторые проблемы 

обеспечения прокурором 

законности при выявле-

нии нарушений законов 

об общественной эколо-

гической экспертизе 

Евстегнеев А.С., 

к.ю.н., зав. каф. уго-

ловно-правовых дис-

циплин 

14.  Гришина Я.А. 1 курс,  

Юриспруденция 

Правовые стратегии реа-

лизации национальной 

технологической иници-

ативы в сфере Fashion.net 

Плюснина О.В., 

к.ю.н., зав. каф. тео-

рии и истории госу-

дарства и права 

15.  Репина О.Л. 1 курс,  

Юриспруденция 

Борьба с коррупцией на 

государственной службе 

Мамитова Н.В. 

16.  Родионов А.С. 1 курс,  

Юриспруденция 

Проблемы ресурсоснаб-

жающих организаций 

при расчете платы за 

предоставленные  

коммунальные  

ресурсы по горячему  

водоснабжению 

Бриль Г.Г., 

д.ю.н., директор 

Юридического ин-

ститута им. 

Ю.П. Новицкого 

17.  Сапожкова М.С. 3 курс,  

Юриспруденция 

Некоторые проблемные 

вопросы реализации 

норм о временном огра-

ничении на выезд из рос-

сийской федерации в 

рамках принудительного 

исполнения 

Хвалыгина Н.Л., 

ст. преподаватель 

каф. судебной и пра-

воохранительной дея-

тельности 

18.  Грибова С.Л. 4 курс,  

Юриспруденция 

Проблемы применения 

упрощенного производ-

ства в гражданском  и 

административном про-

цессе и пути их решения 

Колесов Р.Н., 

к.ю.н., доцент каф. 

гражданско-правовых 

дисциплин  



19.  Смельчакова Е.А. 1 курс,  

Юриспруденция 

Защита прав граждан в 

исполнительном  

производстве 

Заливалова Л.Н., 

к.и.н., доцент каф. 

теории и истории 

государства и права  

20.  Ефимова Н.С. 3 курс,  

Юриспруденция 

Правовая оценка эффек-

тивности коллекторских 

агентств в РФ 

Хвалыгина Н.Л., 

ст. преподаватель 

каф. судебной и пра-

воохранительной дея-

тельности 

21.  Столярова В.И. 4 курс,  

Юриспруденция 

Развитие законодатель-

ства в области взыскания 

алиментов 

Мельников И.Н.,  

к.ю.н., зав. каф. кон-

ституционного и му-

ниципального права 

22.  Смирнова Е.А. 1 курс,  

Юриспруденция 

Территориальное плани-

рование: правовое  

регулирование 

Ганжа Н.В.,   

к.ю.н., доцент каф. 

теории и истории 

государства и права 

23.  Соловьева Д.А. 1 курс,  

Юриспруденция 

Роль прокурора по 

надзору за избиратель-

ными комиссиями 

Ганжа Н.В.,   

к.ю.н., доцент каф. 

теории и истории 

государства и права 

24.  Титова Е.В. 1 курс,  

Юриспруденция 

Вопрос разграничения 

полномочий между гос-

ударственными органами 

и органами местного  

самоуправления в  

Российской Федерации 

Карташов В.Н. 

 

  



Юридический институт им. Ю.П. Новицкого 

Секция 

«Проблемы частного права»  

08 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Носкова А.Д. 1 курс,  

Юриспруденция 

К вопросу о совершен-

ствовании примиритель-

ных процедур в граж-

данском процессуальном 

праве 

Сироткин А.Г., 

к.ю.н., зав. каф. граж-

данско-правовых 

дисциплин 

2.  Бахметьева А.Э. 4 курс,  

Юриспруденция 

К вопросу о гражданско-

правовой ответственно-

сти за вред, причинен-

ный жизни и здоровью 

гражданина 

Шильникова О.А. 

3.  Бебнев С.А. 1 курс,  

Юриспруденция 

Правовое регулирование 

«гонорара успеха»: дис-

куссионные вопросы 

теории и практик 

Данченко А.А., 

к.ю.н., доцент каф. 

конституционного и 

муниципального  

права 

4.  Безрукавая П.П. 2 курс,  

Юриспруденция 

Проблема снижения 

брачного возраста  

в России 

Варенцова Е.В., 

ст. преп. каф. консти-

туционного и муни-

ципального  

права 

5.  Богданова Е.И. 3 курс,  

Юриспруденция 

Институт компенсации 

морального  

вреда в семейных  

правоотношениях 

Варенцова Е.В., 

ст. преп. каф. консти-

туционного и муни-

ципального  

права 

6.  Дмитриева А.С. 4 курс,  

Юриспруденция 

Соотношение процедур, 

реабилитирующих 

должника, в  

праве России 

Григорьева М.А., 

ст. преп. каф. граж-

данско-правовых 

дисциплин  

7.  Дмитриева Д.А. 3 курс,  

Юриспруденция 

Банкротство как способ 

решения проблемы  

закредитованности  

граждан 

Сироткин А.Г., 

к.ю.н., зав. каф. граж-

данско-правовых 

дисциплин 

8.  Зеленцова А.А. 2 курс,  

Юриспруденция 

Проблема срока отра-

ботки после обучения за 

счёт работодателя 

Варенцова Е.В., 

ст. преп. каф. консти-

туционного и муни-

ципального  

права 

9.  Исаева К.А. 1 курс,  

Юриспруденция 

Некоторые проблемы 

установления происхож-

дения детей по законода-

тельству Российской  

Федерации 

Хлестакова Л.А., 

к.ю.н., доцент каф. 

гражданско-правовых 

дисциплин 



10.  Комаров С.В. 1 курс,  

Юриспруденция 

Проблема определения 

крайне неблагоприятно-

го положения супруга 

при заключении и рас-

торжении брачного  

договора 

Ганжа Н.В.,   

к.ю.н., доцент каф. 

теории и истории 

государства и права 

11.  Комлева К.О. 1 курс,  

Юриспруденция 

Государственно-

правовое регулирование 

процедуры банкротства 

кредитных организаций 

Ганжа Н.В.,   

к.ю.н., доцент каф. 

теории и истории 

государства и права 

12.  Кузнецова А.Д. 4 курс,  

Юриспруденция 

Защита прав членов се-

мьи должника при  

банкротстве в РФ 

Григорьева М.А., 

ст. преп. каф. граж-

данско-правовых 

дисциплин 

13.  Одинцов А.Ю. 4 курс,  

Юриспруденция 

Игры и пари как право-

вые явления: вопросы 

правовой квалификации 

Григорьева М.А., 

ст. преп. каф. граж-

данско-правовых 

дисциплин 

14.  Пахтушкин А.В. 1 курс,  

Юриспруденция 

Проблемы правового ре-

гулирования имуще-

ственных  прав пере-

жившего супруга при 

оформлении наследства 

Бриль Г.Г., 

д.ю.н., директор 

Юридического ин-

ститута им. 

Ю.П. Новицкого 

15.  Силкина А.Т. 3 курс,  

Юриспруденция 

Защита законных инте-

ресов добросовестной 

стороны при признании 

договора строительного 

подряда незаключенным 

Сироткин А.Г., 

к.ю.н., зав. каф. граж-

данско-правовых 

дисциплин 

16.  Смирнова И.А.  4 курс,  

Юриспруденция 

Расширение мер борьбы 

с недобросовестной  

рекламой в России 

Григорьева М.А., 

ст. преп. каф. граж-

данско-правовых 

дисциплин 

17.  Соболева В.С. 4 курс,  

Юриспруденция 

Институт заочного про-

изводства в гражданском 

процессе 

Хвалыгина Н.Л., 

ст. преподаватель 

каф. судебной и пра-

воохранительной дея-

тельности 

18.  Тихомиров А.В. 2 курс,  

Юриспруденция 

Совершенствование пра-

вового регулирования 

дистанционной работы 

Деревесников А.В.,  

к.ю.н., доцент граж-

данско-правовых 

дисциплин  

19.  Цепенок А.А. 4 курс,  

Юриспруденция 

Правовое регулирование 

процедуры финансового 

оздоровления в граждан-

ском праве Российской 

Федерации 

Григорьева М.А., 

ст. преп. каф. граж-

данско-правовых 

дисциплин 

 

  



Институт культуры и искусств  

Секция 

«Музыка» 

06 апреля 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Белова  

Мария  

Павловна 

3 курс, Музыка Самообразование педа-

гога-музыканта как про-

блема современной 

науки и практики 

Буслова Е.В.,  

к.п.н, доцент  

каф. музыки 

2.  Голикова  

Лилиана  

Дмитриевна 

3 курс, Музыка Возможности изучения 

джазовой музыки на 

уроках музыки в школе 

Боброва Э.В.,  

к.п.н, доцент  

каф. музыки 

3.  Клюева  

Анастасия Сергеевна 

3 курс, Музыка Проблемы охраны и ги-

гиены детского голоса  

Луданова Т.В.,  

к.п.н, доцент  

каф. музыки 

4.  Ковальская  

Полина  

Станиславовна 

1 курс,  

Педагогическое  

образование 

Психологическое воз-

действие музыки и осо-

бенности ее восприятия 

в кинематографическом 

искусстве 

Боброва Э.В.,  

к.п.н, доцент  

каф. музыки 

5.  Рогозина  

Анна Александровна 

1 курс,  

Педагогическое  

образование 

Принципы театральной 

педагогики в деятельно-

сти учителя музыки 

Ахлестина А.Ю.,  

к.п.н, доцент  

каф. музыки 

6.  Петровичева  

Арина  

Андреевна 

1 курс,  

Педагогическое  

образование 

Битломания как вид му-

зыкальной субкультуры 

современной молодежи 

Буслова Е.В.,  

к.п.н, доцент  

каф. музыки 

7.  Ланская  

Екатерина  

Владимировна 

3 курс, Музыка Изучение народной рус-

ской песни на уроках му-

зыки в контексте патрио-

тического воспитания 

школьников 

Боброва Э.В.,  

к.п.н, доцент  

каф. музыки 

8.  Шарова  

Алина  

Владиславовна 

3 курс, Музыка Формирование музы-

кальной культуры 

школьников в процессе 

изучения музыки рус-

ских композиторов 

Боброва Э.В.,  

к.п.н, доцент  

каф. музыки 

 

  



Институт педагогики и психологии 

Секция 

«Актуальные проблемы психологии, педагогики и социальной работы»  

апрель 2020 

№ 

п/п 
ФИО докладчика 

Курс, направление 

подготовки 
Название доклада Научный  

руководитель 

1.  Веселова Алена  

Сергеевна  

4 курс  Исследование эффектив-

ности организации груп-

повой работы на уроке 

Литературного чтения в 

начальных классах 

Воронцова А.В., 

к.п.н., зав. каф. педа-

гогики и акмеологии 

личности 

2.  Сахарова Наталья 

Петровна 

4 курс Организация исследова-

тельской деятельности 

младших школьников на 

уроках учебного предме-

та Окружающий мир 

Воронцова А.В., 

к.п.н., зав. каф. педа-

гогики и акмеологии 

личности 

3.  Гавриченко Дарья 

Владимировна 

4 курс Особенности коммуни-

кативной деятельности у 

детей с тяжелыми нару-

шениями речи в  

дошкольном возрасте 

Адеева Т.Н., 

к.пс.н., зав. каф. спе-

циальной педагогики 

и психологии 

4.  Смирнова Светлана 

Владимировна 

4 курс Особенности Я-

концепции у дошколь-

ников с нарушениями 

зрения 

Адеева Т.Н., 

к.пс.н., зав. каф. спе-

циальной педагогики 

и психологии 

5.  Конжин Сергей 

Ильич 

3 курс Представления о буду-

щем у студентов с раз-

ным уровнем  

саморегуляции 

Сапоровская М.В., 

д.пс.н., зав. каф. об-

щей и социальной 

психологии 

6.  Большакова  

Анастасия  

Николаевна  

4 курс Отношение молодежи к 

ситуации распростране-

ния вич-инфекции на 

территории России 

Топка Н.Б., 

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

7.  Кашинцева  

Виктория  

Алексеевна  

4 курс Социальные медиа как 

инструмент продвиже-

ния молодежных  

объединений 

Топка Н.Б., 

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

8.  Боярская Виктория 

Николаевна 

1 курс Опыт реализации проек-

та по формированию то-

лерантного отношения к 

ВИЧ-инфицированным 

гражданам 

Топка Н.Б., 

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

9.  Вахнина Ирина  

Николаевна  

2 курс Исследование особенно-

стей организации дея-

тельности клиентской 

службы Пенсионного 

фонда г. Костромы 

Топка Н.Б., 

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 



10.  Голубева Антонина 

Вадимовна  

2 курс Опыт профилактики се-

мейного насилия в от-

ношении детей 

Смирнова Е.Е.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

11.  Потапова Виктория 

Алексеевна  

1 курс Опыт социальной работы 

с женщинами, подверг-

шимися насилию в семье 

Смирнова Е.Е.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

12.  Смирнова Дарина 

Анатольевна 

1 курс  Особенности професси-

ональной адаптации мо-

лодого специалиста по 

социальной работе к 

условиям учреждения 

Смирнова Е.Е.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

13.  Волкова Марьяна 

Андреевна  

2 курс Особенности формиро-

вания организационной 

культуры социального 

учреждения 

Смирнова Е.Е.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

14.  Перелыгина Анна 

Николаевна  

4 курс Технологии социальной 

работы с осуждёнными 

по подготовке их 

 к освобождению 

Забелина О.М.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

15.  Дородных Мария 

Ивановна  

2 курс Особенности социальной 

работы с молодежью, 

отбывающей наказание в 

исправительном  

учреждении 

Забелина О.М.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

16.  Смирнов Александр 

Ильич  

2 курс Особенности социальной 

работы в исправитель-

ном учреждении с осуж-

дёнными пенсионного 

возраста 

Забелина О.М.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

17.  Дормидонтова  

Виктория 

3 курс Содержание социальной 

работы с осуждёнными, 

готовящимися к осво-

бождению 

Забелина О.М.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

18.  Куликова Полина 

Валерьевна  

2 курс Организация социальной 

работы с осуждёнными 

женщинами в исправи-

тельных учреждениях 

Забелина О.М.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

19.  Голубев Иван  

Андреевич  

2 курс Особенности развития 

общественной помощи в 

дореволюционной  

России 

Румянцев Ю.В.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

20.  Байрамова Виктория 

Гертовна 

2 курс Исследование отноше-

ния молодежи к разным 

формам зависимого  

поведения 

Воронцова А.В., 

к.п.н., зав. каф. педа-

гогики и акмеологии 

личности 

21.  Курочкина Ксения 

Сергеевна   

2 курс Технологии социальной 

работы в системе долго-

временного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста 

Веричева О.Н.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

22.  Мошкова Ксения 

Анатольевна  

2 курс Технологии наставниче-

ства в социальной работе 

с безнадзорными детьми 

Веричева О.Н.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 



23.  Халатаева Динара 

Абдуллаевна 

2 курс Технологии медико-

социальной работы с 

детьми в учреждениях 

социального обслужива-

ния населения 

Веричева О.Н.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

24.  Груздева Татьяна 

Алексеевна  

3 курс Технология социокуль-

турной реабилитации 

пожилых граждан в до-

мах интернатах 

Веричева О.Н.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

25.  Костоварова Татьяна 

Алексеевна  

2 курс Технологии социокуль-

турной реабилитации 

молодых инвалидов в 

домах-интернатах 

Веричева О.Н.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

26.  Романова Екатерина 

Александровна  

2 курс Инновационные техно-

логии социальной реаби-

литации семей, имею-

щих в своем составе де-

тей-инвалидов  в услови-

ях  учреждения социаль-

ного обслуживания 

Веричева О.Н.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

27.  Сабурова Наталья 

Сергеевна  

2 курс Перспективы реализации 

программного подхода 

молодёжной политики в 

Российской Федерации 

Петрова М.С., 

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы  

28.  Рыбина Анна  

Александровна  

1 курс Опыт поддержки моло-

дёжных инициатив  

в Костромской области 

Петрова М.С., 

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

29.  Смирнова Ксения 

Александровна 

2 курс Волонтерское движение 

в социальной работе как 

фактор развития соци-

альной активности  

молодежи 

Мамонтова Н.И.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

30.  Корзникова  

Елизавета  

Александровна 

3 курс, Добровольческая дея-

тельность студентов 

направления подготовки 

«Социальная работа» 

КГУ 

Мамонтова Н.И.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

31.  Подтесова Юлия 

Александровна  

4 курс Условия реализации по-

литики занятости в от-

ношении молодежи 

Бойцова С.В.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

32.  Голышева Алёна 

Андреевна  

2 курс Содействие занятости 

длительно неработаю-

щим женщинам 

Бойцова С.В.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

33.  Сорокина Юлия 

Александровна  

2 курс Правовые основы пенси-

онного обеспечения 

граждан в Российской 

Федерации 

Бойцова С.В.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

34.  Чужкова Наталья 

Владимировна  

1 курс Организация мер в рам-

ках активной политики 

занятости в регионе 

Бойцова С.В.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 



35.  Мардарьев Михаил 

Андреевич  

1 курс Организация социальной 

поддержки неконкурен-

тоспособных безработ-

ных на региональном 

рынке труда 

Бойцова С.В.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

36.  Виндилович  

Анастасия  

Викторовна  

3 курс Содействие занятости 

гражданам предпенсион-

ного возраста в регионе 

Бойцова С.В.,  

к.п.н., доцент каф. 

социальной работы 

37.  Дубина Александра 

Александровна   

1 курс Психолого-

педагогическое сопро-

вождение преодоления 

трудностей профессио-

нального выбора стар-

шеклассников 

Грушецкая И.Н., 

к.п.н., доцент каф. 

психолого-

педагогического об-

разования 

 


