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Марийский государственный технический университет приглашает 
принять участие в работе Всероссийской научной конференции 
студентов и молодых ученых «Современный вуз: традиции и 
новации». 
Цель конференции – обобщение опыта инновационных процессов 
в образовательном пространстве вуза. Обсуждение основных 
направлений деятельности вузовских коллективов по 
формированию специалиста нового типа: интеллектуала, 
интеллигента, профессионала. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 
Романов Е.М. – д-р с.-х. наук, проф., ректор МарГТУ – 
председатель комитета; 
Пурынычева Г.М. – д-р филос. наук, проф., руководитель ЦГО 
МарГТУ – зам. председателя комитета; 
Иванов В.А. – д-р физ-мат. наук, профессор, проректор по НРиИД; 
Алексеев А.П. – д-р филос. наук, проф. зав.каф. МГУ 
им. М.В. Ломоносова; 
Розин В.М. – д-р филос. наук, проф., зав. сектором ИФ РАН; 
Сорина Г.В. – д-р филос .наук, проф., руководитель НОЦ 
Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
«Философско-методологическое проектирование и принятие 
решений»; 
Ахтямова Г.Э. - д-р филос. наук, проф., зав.кафедрой Чувашской 
ГСХА; 
Артамонова А.В. – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
МарГТУ. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
Пурынычева Г.М. – д-р филос. наук, проф., руководитель ЦГО 
МарГТУ; 
Артамонова А.В. – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
МарГТУ;  
Загайнова В.И. – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
МарГТУ; 
Кудрявцев В.А. – канд. экон. наук, доц. кафедры эконом.теории 
МарГТУ; 
Филипчук О.В. – канд. пед. наук, зав. кафедрой иностранных 
языков МарГТУ; 
Смоленникова Л.В. - канд. экон. наук, доц., зам. декана ЭФ 
МарГТУ; 



Билаонова М.Ю. – канд. филос. наук, доц. МГУ 
им. М.В. Ломоносова; 
Кандасова Д.Р. – к.ф.н., доцент Чувашской ГСХА; 
Ларионова Н.И. – д-р. эконом. наук, проф., декан ФУП МарГТУ; 
Чернякевич Л.М. – д-р экон. наук, проф., декан ЭФ МарГТУ; 
Горбашова Г.Ф. – канд. истор. наук, доц., зав.кафедрой всеобщей 
истории МарГУ; 
Колесов А.В. – канд. экон. наук, доцент кафедры управления 
природопользованием и лесозащиты; 
Гребнев И.В. – канд. филос. наук, доцент кафедры физ.культуры 
МарГТУ; 
Хлебникова С.В. – руководитель студенческого бюро НТТМ 
МарГТУ; 
Волкова В.Г. – специалист по учебно-методической работе ЦГО 
МарГТУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

17 мая (четверг) 2012 г. 

10.00 – 11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

ауд. 335 (1 корпус МарГТУ) 

11.00 - 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12.00 – 13.00 ОБЕД 

13.30 – 17.00 РАБОТА СЕКЦИЙ  

 

18 мая (пятница) 2012 г. 

9.45. – 12.00 РАБОТА СЕКЦИЙ  

12.00 – 13.00 ОБЕД  

13.00 – 15.00 РАБОТА СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

15.15.–16.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Доклад на секции – до 10 мин. 

Дискуссия по докладу– до 10 минут. 



ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Пленарное заседание 

17 мая (четверг) 2012 г., 11 ч. 00 мин. 

(341 ауд., 1 корпус) 

 

Вступительное слово: 

Пурынычева Г.М., д.ф.н., профессор, руководитель ЦГО 

МарГТУ, зам.председателя Оргкомитета. 

Артамонова А.В., к.ф.н., доцент кафедры философии.  

член Оргкомитета конференции 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 1 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 

 
18 мая 2012 г., 09 ч. 45 мин. 

(341 ауд., 1 корпус) 
 

Председатель – Соловьева Т.А., к.ф.н., доцент кафедры 
философии МарГТУ. 
Сопредседатель – Васенева С.М., доцент кафедры 
философии МарГТУ. 
Секретарь – Капустина Е.В., ассистент кафедры философии 
МарГТУ. 

 
Абдулова В.Ю. (МарГТУ, аспирант кафедры философии). 
«Современные проблемы интеграции образования и науки». 
Научный руководитель – д.ф.н., профессор 
Пурынычева Г.М. 
 
Артамонова А.В. (МарГТУ, к.ф.н., доцент кафедры 
философии). «Изобретательская деятельность студентов в 
образовательном процессе: возможности и реалии». 
 
Банникова А.А., Рековский Д.А. (МарГТУ, ЭКО-41). 
«Эпистемологический анархизм в современном образовании: 
возможности и перспективы». Научный руководитель – 
к.ф.н., асс. Богданов А.И. 
 
Васильева Е.П. (МарГТУ, ММЭ-41). «Влияние уровня 
образования на человеческий капитал и экономический 
рост». Научный руководитель – к.э.н., доцент Зюляев Н.А. 
 
Григорьева А. (ЧСХА, ВетФ-2). «Неустойчивость и 
противоречивость в молодежных процессах». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Ахтямова Г.Э. 
 



Загайнова Н.Ю. (директор ВК МарГТУ «Политехник»). 
«Интеграция образовательного пространства в рамках 
университетского комплекса». Научный руководитель – 
к.э.н., доцент Черкасова Л.А. 
 
Куликова Ю.П. (Королевский институт экономики, 
управления и социологии, г. Москва). «Пути развития 
интеграции науки и бизнеса в высшей школе в 
международной практике». Научный руководитель – д.э.н., 
профессор Веселовский М.Я. 
 
Соловьева Т.А. (МарГТУ, к.ф.н., доцент кафедры 
философии). «Формирование компетентностного подхода в 
условиях информационного общества». 
 
Стрельникова А.А. (МарГТУ, ЭКО-41). «Образование в 
обновляющемся мире». Научный руководитель – д.ф.н., 
профессор Пурынычева Г.М. 
 
Феськов А.М. (МарГТУ, СТР-21). «Проблема плагиата в 
системе образования». Научный руководители – 
ст. преподаватель Бусыгин П.И., аспирант Абдулова В.Ю. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 2 
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 
 

18 мая 2012 г., 13 ч. 30 мин. 
(341 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Пурынычева Г.М., д.ф.н., профессор 
кафедры философии МарГТУ. 
Сопредседатель  - Анисимова О.Г., к.ф.н., доцент кафедры 
философии МарГТУ.  
Секретарь – Сульдина Л.Г., ст. преподаватель кафедры 
философии МарГТУ. 

 
Алексеева И.А., Семенова Н.Н. (ЧГСХА) «Духовность 
через образование». Научный руководитель – д.ф.н., 
профессор ЧГСХА Михайлова Р.В. 
 
Билаонова В.К. (ГБОУ СОШ №1, г. Москва). «Проблема 
добра и зла в философии: И.А. Ильин против Л.Н. Толстого». 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Билаонова М.Ю. 
 
Богомолова Е.В. (МарГТУ, ЭКО-41). «Социальные болезни 
России». Научный руководитель – д.ф.н., профессор 
Пурынычева Г.М. 
 
Бычук Я.Н. (МарГТУ, ПИЭ-31). «Духовно-нравственное 
воспитание в современном вузе: традиции и новации». 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Анисимова О.Г. 
 
Васенева А.Э., Самсонова А.О. (МарГТУ, ПЗ-31). «Влияние 
православия на духовно-нравственное воспитание в 
образовательном процессе». Научный руководитель – доцент 
Васенева С.М. 
 
Дудин А.Ю. (МарГТУ, БИ-21). «Проблема смысла жизни в 
творчестве Л. Толстого». Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Соловьева Т.А. 



Карандаева Т.А. (МарГУ, к. пед. н., доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии). «Проблемы духовно-
нравственного воспитания в системе подготовки будущего 
педагога». 
 
Лоханова О.М. (МарГТУ, СТРб-21). «Религиозность и 
познание». Научный руководитель – ст. преподаватель 
Бусыгин П.И. 
 
Набиуллина Н.Т. (МарГУ, ФНК,2). «Книга в духовно-
нравственном становлении личности современного 
студента»). Научный руководитель – доцент Клюкина С.С. 
 
Трофимова А.Л. (МарГТУ, МТ-21). «Проблемы духовности 
в современной России». Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Загайнова В.И. 
 
Чекулаева Н.В. (МОБУ «Медведевская 
общеобразовательная средняя школа №2»). «Духовно-
нравственное воспитание учащихся». 
 
Эль-Авар Л.З. (МарГТУ, ПТЭ-31). «Ценностные ориентиры 
современной студенческой молодежи». Научный 
руководитель – к. пед. н., доцент Карандаева Т.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СЕКЦИЯ 3 

«ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: КРИЗИСНАЯ 
ДИНАМИКА ДОВЕРИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ» 
 

17 мая 2012 г., 13 ч. 30 мин. 
(333 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Кудрявцев В.А., к.ф.н., доцент кафедры 
экономической теории МарГТУ. 
Сопредседатель - Фурин А.Г., к.ф.н., доцент кафедры 
экономической теории МарГТУ. 
Секретарь – Манукянц С.В., ассистент кафедры 
экономической теории МарГТУ. 
 
Анацкая Д.С. (МарГТУ, аспирант кафедры ЭиФ). 
«Проблемы адекватной оценки кредитного потенциала 
коммерческого банка в современных условиях российского 
рынка». Научный руководитель - к.э.н., доцент 
Ульмекальм Е.А. 
 
Арисова А. (МарГТУ, ЭКО-41). «Макроэкономические 
показатели России и экспорт нефти». Научный руководитель 
– доцент Абрамова Е.Д. 
 
Жерехина Т.М., Стрелкова Т.Л. (МарГТУ, ГМУ – 12). 
«Государственный сектор и его роль в экономике России на 
современном этапе». Научный руководитель - к. э. н., доцент 
Кудрявцев В.А. 
 
Колесникова Н.В. (МарГТУ, ГМУ – 11). «Мировой 
экономический кризис и проблемы развития экономики 
России». Научный руководитель - к.э.н., доцент 
Кудрявцев В.А. 
 
Костина И.Ю. (МарГТУ, ГМУ – 11). «Ставка 
рефинансирования Центрального банка России и ее роль в 



стимулировании общественного производства». Научный 
руководитель - к.э.н., доцент Кудрявцев В.А. 
 
Куклина Н. (МарГТУ, ЭКИП-31). «Экономическая 
эффективность рекультивации карьеров по добыче песка». 
Научный руководитель – к.э.н., доцент Головчик А.А. 
 
Куприянова Е.И. (МарГТУ, ГМУ-21) «Политические 
системы в современном мире: проблемы эффективности». 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Загайнова В.И. 
 
Курочкина А.Л. (МарГТУ, ПТЭ-31). «Инфляция в России – 
что нас ждет после Выборов 2012?». Научный руководитель 
– ст. преподаватель Егорова М.Ю. 
 
Куфтина Н.И. (МарГТУ, ЭКИП-31). «Вопросы 
преобразования системы отношений собственности на 
природные ресурсы». Научный руководитель – к.э.н., доцент 
Головчик А.А. 
 
Мингазова А.Р., Галиуллина И.Г. (МарГТУ, ЭКО – 11). 
«Перспективы развития пенсионной системы РФ». Научный 
руководитель - к.э.н., доцент Тарасов В.Л. 
 
Мокеичева А.С. (МарГТУ, ЭКОб-21). «Модель «Homo 
economicus» в современном культурном пространстве». 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Загайнова В.И. 
 
Молодавкина Е.В. (МарГТУ, ММЭ-41). «Оценка факторов 
воспроизводства теневой экономики в стране». Научный 
руководитель – к.э.н., доцент Зюляев Н.А. 
 
Неганова Е.Н. (МарГТУ, ГМУ–12). «Демографическое 
развитие России в первой четверти XXI века и проблемы 
социальной поддержки населения». Научный руководитель - 
к.э.н., доц. Кудрявцев В.А. 
 



Никитина А. (МарГТУ, ЭКИП-31). «Экономический 
механизм функционирования особоохраняемых природных 
территорий». Научный руководитель – к.э.н., доцент 
Головчик А.А. 
 
Охотников А.А. (МарГТУ, ПТЭ-31). «Рынок лизинга в 
России и Марий Эл: итоги и тенденции». Научный 
руководитель – ст. преподаватель Егорова М.Ю. 
 
Сидоркина С.В. (МарГТУ, МТ-11). «Институциональные 
аспекты рынка интеллектуального капитала». Научный 
руководитель – ст. преподаватель Манукянц С. В. 
 
Скворцов К.С. (МарГТУ, ПТЭ-31). «Экологическая 
ответственность предпринимательства». Научный 
руководитель – ст. преподаватель Егорова М.Ю. 
 
Стрельникова А.А. (МарГТУ, ЭКО-41). «Инвестиции в 
инновационную сферу республики Марий Эл: посткризисная 
динамика развития». Научный руководитель – к.э.н., доцент 
Красильникова Г.В. 
 
Стрельникова А.А. (МарГТУ, ЭКО-41). «Энергетическая 
политика ЕС в отношении России и перспективы развития 
российской электроэнергетики». Научный руководитель – 
доцент Абрамова Е.Д. 
 
Чекулаева Е.Н. (МарГТУ, аспирант кафедры НН). 
«Организация мониторинга налоговых рисков». Научный 
руководитель – д.э.н., профессор Ханафеев Ф.Ф. 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 4 
«ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ И 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 
16 мая 2012 г., 14 ч. 30 мин. 

(336 ауд., 1 корпус) 
 
Председатель – Филипчук О.В., к. пед. н., доцент кафедры 
иностранных языков МарГТУ. 
Сопредседатель – Щеглова Н.Н., к. пед. н., доцент кафедры 
иностранных языков МарГТУ. 
Секретарь – Снопченко О.Г., ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков МарГТУ. 
 
Васенев М.Ю. (МарГТУ, ВМ-21), Симонова Е.А. (МарГТУ, 
УИТС-21). «Цифровое повествование как технология 
социальной коммуникации». Научный руководитель – 
к. пед. н., доцент Новоселова О.Ю. 
 
Васильева И.Э. (МарГТУ, ЭКО-41). «Судьба марийского 
языка в межкультурной коммуникации». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Вафина Р.Р. (МарГТУ, СРб-21). «Интернет-сленг: 
эколингвистический подход». Научный руководитель – 
доцент Бухарева Л.П. 
 
Жарова М.Э., Мокеичева А.С. (МарГТУ, ЭКОб-21). 
«Влияние межкультурной коммуникации на русский язык на 
примере рунглиша». Научный руководитель – преподаватель 
Унженина Э.В. 
 
Лямин Б.М. (МарГТУ, ЭУП-21). «Целесообразность 
использования иностранных ялов в российской рекламе». 
Научный руководитель – преподаватель Агаева Ю.С. 
 
Мензорова М.И. (МарГУ, ФИЯ-5). «Изучение опыта работы 
учителей французского языка РМЭ по формированию МКК 



на уроках и во внеурочное время». Научный руководитель – 
к.пед.н., доцент Хабибуллина Ф.Я. 
 
Минина Е.В. (МарГУ, ФИЯ-5). «Обучение межкультурному 
диалогу на уроке французского языка». Научный 
руководитель – к.пед.н., доцент Хабибуллина Ф.Я. 
 
Морозюк А.А., Лебедева Д.К. (МарГТУ, ФСТ-21). 
«Языковое взаимодействие как фактор развития языков в 
современном мире». Научный руководитель – к.пед.н., 
доцент Фирсова С.П. 
 
Петухова И.В. (МарГТУ, ПИВР-2). «Актуальные проблемы 
современной славистики». Научный руководитель – 
ст. преподаватель Сульдина Л.Г. 
 
Симакова Ю.Д., Степанова А.В. (МарГТУ, СКСиТ-41). 
«Языковые средства реализации рекламного текста в 
индустрии туризма». Научный руководитель – 
ст. преподаватель Лайпанова С.Б. 
 
Торопова А.М. (МарГТУ) «Развитие терминосистемы в 
области туризма в английском и русском языка». Научный 
руководитель – к.п.н., доцент Фирсова С.П. 
 
Фирсова П.А. (МарГТУ, ММЭ-31). «Социолингвистические 
особенности англоязычных рекламных текстов малого 
формата». Научный руководитель – ст. преподаватель 
Кудрявцева Е.В. 
 
Чжоу Бинцин (МарГТУ, ПОИГ-11). «Концепт «Дом» в 
русской и китайской языковой картине мира». Научный 
руководитель – к.пед.н., доцент Егошина Е.М.  
 
Юровская М.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова, аспирант 
кафедры теории преподавания иностранных языков ФИЯиР). 
«Понятие «филантропия» в США и России 
(лингвокультурологический аспект).  



СЕКЦИЯ 5 
«ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ, 

КОЛЛЕКТИВ, ОБЩЕСТВО» 
 

16 мая 2012 г., 14 ч. 30 мин. 
(341 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Артамонова А.В., к.ф.н., доцент кафедры 
философии МарГТУ. 
Сопредседатель – Анисимова О.Г., к.ф.н., доцент кафедры 
философии МарГТУ. 
Секретарь – Правовская Н.И., аспирант кафедры 
философии МарГТУ. 
 
Арисова А.И. (МарГТУ, ЭКО-41). «Современная экономика 
и патриотические идеалы молодежи». Научный руководитель 
– д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Артамонова А.В. (МарГТУ, к.ф.н., доцент кафедры 
философии). «Образ молодой семьи в СМИ и его 
воспитательный потенциал в студенческой среде» 
 
Григорьев А.Г. (МарГТУ, РТб-42). «Пути развития норм 
этики межличностного отношения студенческой семьи 
российских и иностранных граждан МарГТУ». Научный 
руководитель – к.ф.н., доцент Артамонова А.В. 
 
Гузанова К.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова, ЮФ-2). 
«Этические проблемы межличностного взаимодействия: 
студенческая семья, коллектив, общество». Научный 
руководитель – к.ф.н., доцент Билаонова М.Ю. 
 
Конакова И. (МарГТУ, ЭУП-22). «Профилактика суицида в 
студенческой среде: потенциал философии». Научный 
руководитель – к.ф.н., доцент Артамонова А.В.  



Копылов Д.П. (МарГТУ, МТ-21) «Правовая культура 
современной молодежи». Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Загайнова В.И. 
 
Копылов Д.П. (МарГТУ, МТ-21). «Мультикультурное 
пространство МарГТУ». Научный руководитель – доцент 
кафедры ФК Смойлов Ан.А. 
 
Лямин Б.М. (МарГТУ, ЭУП-21). «Необходима ли этика 
современному студенту?». Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Артамонова А.В.  
 
Мартынова Т.Д., Хлыстова Е.В. (МГУ 
им. М.В. Ломоносова, ЮФ-4). «Идеи западничества и 
славянофильства в XIX-XXI века». Научный руководитель – 
к.ф.н., доцент Билаонова М.Ю. 
Пасынкова А., Каримова Г. (МарГТУ, ЭУП-21). 
«Бессознательное в межличностном общении: комплексы» 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Артамонова А.В.  
 
Садыкова В.Ф. (МарГТУ, ГМУ-22). «Институт брака: 
государственная политика в области создания и сохранения 
семьи». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Загайнова В.И. 
 
Терентьева Ю.С., Воробьева А.Е. (МарГТУ, ФСТ-1). 
«Влияние толпы на формирование индивидуальности». 
Научный руководитель – к.ф.н., ассистент Богданов А.И. 
 
Шурыгина Е.В. (МарГТУ, ЭКО-41). «Феномен одиночества 
в жизни человека». Научный руководитель – д.ф.н., 
профессор Пурынычева Г.М. 



СЕКЦИЯ 6 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

18 мая 2012 г., 13 ч. 10 мин. 
(336 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Киселев Н.Н., к.ф.н., доцент кафедры 
философии МарГТУ. 
Сопредседатель – Бусыгин П.И., ст. преподаватель кафедры 
философии МарГТУ. 
Секретарь – Абдулова В.Ю. аспирант кафедры философии 
МарГТУ. 
 
Васенев М.Ю. (МарГТУ, ВМ-21). «Философский аспект 
взаимоотношения человека и природы». Научный 
руководитель – к.ф.н., доцент Соловьева Т.А. 
 
Гасникова Р.Ю. (МарГТУ, ЗУм-11). «Понятие инноваций. 
Инновационные решения в экологической сфере». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Губин О.В. (МарГТУ, ЗУм-11). «Спор и аргументация в 
обсуждении современных экологических проблем». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Кораблева Н.Ю. (МарГТУ, ЗУм-11). «Проблема 
ответственности инженера за результат своей деятельности». 
Научный руководитель–д.ф.н., профессор 
Пурынычева Г.М. 
 
Кузикин Д.А. (МарГТУ, ЗУм-11). «Философские проблемы 
экологических наук». Научный руководитель – д.ф.н., 
профессор Пурынычева Г.М. 
 
Куклина А.П. (МарГТУ, ЗУм11). «Роль экологических 
факторов в принятии инженерных решений». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 



 
Куклина Н.А. (МарГТУ, ЭКиП-31). «Пути формирования 
экологического сознания: международный опыт». Научный 
руководитель – к.ф.н., доцент Вязова Е.В. 
 
Никитина А.В. (МарГТУ, ЭКиП-31). «Роль и значение 
традиционной культуры в формировании экологического 
сознания». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Киселев Н.Н. 
 
Парканова М.В. (МарГТУ, ЗУм-11) «Здравый смысл в 
принятии экологических решений». Научный руководитель – 
д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Шадрина Т.А. (МарГТУ, ЗУм-11) «Проблема уровней и 
видов принятия решений в экологии». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Ялтаева Н.П. (МарГТУ, ЗУм-11). «Принятие решений в 
повседневной жизни человека-природопользователя». 
Научный руководитель – д.ф.н., профессор 
Пурынычева Г.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 7 
«ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В ВУЗЕ» 
 

17 мая 2012 г., 13 ч. 30 мин. 
(336 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Гребнев И.В., к.ф.н., доцент кафедры 
физической культуры МарГТУ. 
Сопредседатель – Желудкин С.В., к.ф.н., доцент кафедры 
физической культуры МарГТУ. 
Секретарь – Смойлов Ан.А., доцент кафедры физической 
культуры МарГТУ. 
 
Введенский С.О., Старыгин К.А. (МарГТУ, ФК-21). «Роль 
физической культуры и спорта в здоровье человека». 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Тихомиров Г.А. 
 
Киселев Н.Н. (к.ф.н., доцент кафедры философии МарГТУ). 
«Аксиологические проблемы «Здорового образа жизни» и 
«Культуры здоровья»». 
 
Лебедева С.А., Иващенко Т.А., Федосеева М.З. (МарГТУ, 
кафедра ФК). «Методологические основы современной 
системы подготовки спортсменов высшего класса». 
 
Лебедева С.А., Иващенко Т.А., Федосеева М.З., 
Золотова Л.В. (МарГТУ, кафедра ФК). «Особенности 
психологической подготовки спортсменов в 
предсоревновательный период».  
 
Ленкова А.А. (МарГТУ, МТб-3). «Система многолетней 
спортивной подготовки по фитнес-аэробике как фактор 
формирования культуры здоровья в вузе». Научный 
руководитель – доцент кафедры ФК Лебедева С.А. 
 



Логвинова Ю.Н. (МарГТУ, ТМ-41). «Железные» правила 
здоровья». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Тихомиров Г.А. 
 
Михайлов А.А. (МарГТУ, ЭКО-21). «Проблемы 
формирования здорового образа жизни среди студенческой 
молодежи». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Тихомиров Г.А. 
 
Павлова И.Ю. (МарГТУ, ТМ-41) «Оздоровление 
гимнастическими упражнениями». Научный руководитель – 
к.ф.н., доцент Тихомиров Г.А. 
 
Смойлов Ан.А. (МарГТУ, доцент кафедры ФК). «Мотивация 
агрессии в спорте». Научный руководитель – д.ф.н., 
профессор Пурынычева Г.М. 
 
Тихомиров Г.А. (МарГТУ, к.ф.н., доцент кафедры ФК) 
«Структурно-содержательная характеристика физического 
воспитания и спорта в аспекте гуманизации». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 8 
«СТУДЕНЧЕСТВО И ОБЩЕСТВО» 

 
17 мая 2012 г., 15 ч. 30 мин. 

(336 ауд., 1 корпус) 
 
Председатель – Вязова Е.В., к.ф.н., доцент кафедры 
философии МарГТУ. 
Сопредседатель – Богданов А.И., к.ф.н., ассистент кафедры 
философии МарГТУ. 
Секретарь – Сульдина Л.Г., ст. преподаватель кафедры 
философии МарГТУ. 
 
Вассерман В.И. (КазГУКИ, кафедра ТЗМФ). «Формирование 
артистизма личности студента средствами игровых 
технологий». Научный руководитель – д.ф.н., профессор 
Гарифуллина Р.С.  
 
Егорова И.Е. (МарГТУ, ЗУ-11м). «Влияние гендерных 
факторов на процесс принятия решений». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Курочкина А.А. (МарГТУ, ПТЭ-31). «Роль криминальной 
субкультуры и ее влияние на современное общество». 
Научный руководитель – к. пед. н., доцент Карандаева Т.А. 
 
Малышева Е.В. (КНИТУ им. А.Н. Туполева, ассистент 
кафедры социологии, политологии и менеджмента). «Анализ 
удовлетворенности студентов качеством преподавания 
специальных дисциплин КНИТУ-КАИ». Научный 
руководитель – к. пед. н., доцент Бердникова Э.Р. 
 
Правовская Н.И. (МарГТУ, аспирант кафедры философии). 
«Роль информационных технологий в повседневной жизни 
студента». Научный руководитель – д.ф.н., профессор 
Пурынычева Г.М. 
 



Сидорова А.Ю. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшая школа 
гос. аудита, ЮО). «Умная толпа» как продукт 
информационных технологий». Научный руководитель – 
к.ф.н., доцент Билаонова М.Ю. 
 
Сиразиева Р.Р., Хасанова А.Ф., Насибуллина Л.И. 
(КНИТУ им. А.Н. Туполева, 3 курс). «Отношение 
студенческой молодежи к летним зарубежным стажировкам: 
социологический анализ». Научный руководитель –ассистент 
Малышева Е.В. 
 
Сульдина Л.Г. (МарГТУ, ст. преподаватель кафедры 
философии). «Роль работы с понятийным аппаратом в 
процессе языковой подготовки студентов (на примере 
дисциплин «Русский язык и культура речи», «Философия»). 
Научный руководитель – д.ф.н., профессор 
Пурынычева Г.М. 
 
Фурзикова М.В. (МарГУ, ФНК-4). «Оценка уровня 
интеллигентности личности студентов педагогического 
вуза». Научный руководитель – доцент Клюкина С.С. 
 
Шабалина К.Л. (МарГУ, ФНК-5). «Вопросы 
этноидентичности в духовно-нравственном становлении 
современного студента». Научный руководитель – доцент 
Клюкина С.С. 
 
Шигапов Р.Р. (МарГТУ, ФУП-3). «Трансформация 
литературного разговорного языка в речи представителей 
интеллигенции и его влияние на современный русский язык». 
Научный руководитель – ст. преподаватель Сульдина Л.Г. 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 9 
«ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

 
17 мая 2012 г., 13 ч. 20 мин. 

(341 ауд., 1 корпус) 
 

Председатель – Пурынычева Г.М., д.ф.н., профессор 
кафедры философии МарГТУ. 
Сопредседатель – Артамонова А.В., к.ф.н., доцент кафедры 
философии МарГТУ. 
Секретарь – Правовская Н.И., аспирант кафедры 
философии МарГТУ. 
 
Волкова А.Ф. (МарГТУ, ИТС-21). «Научная картина мира и 
инженерная деятельность». Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Артамонова А.В. 
 
Волкова Т.Ф., Егорова Н.А. (МарГТУ, ПЗ-31). «Утопии в 
архитектуре: вчера, сегодня, завтра». Научный руководитель 
– доцент Васенева С.М. 
 
Гусев А. (МарГТУ, УИТС-21). «Научно-технический 
прогресс: угроза гибели или стремление к совершенству?» 
.Научный руководитель – к.ф.н., доцент Артамонова А.В. 
 
Дождиков Е.В. (МарГТУ, ММ-21). «Фантастическое и 
реальное в технике будущего». Научный руководитель – 
к.ф.н., доцент Киселев Н.Н. 
 
Киселева Т., Суслова А. (МарГТУ, ИМБП-21,22). 
«Социальные сети и образовательный процесс». Научный 
руководитель – к.ф.н., доцент Артамонова А.В. 
 
Лошакова А. (МарГТУ, УИТС-31). «Техносфера: гендерный 
подход». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Артамонова А.В. 
 



Овчинников В.В. (МарГТУ, ИТС-21). «Этические проблемы 
робототехники». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Артамонова А.В. 
 
Осокина Е.Ф. (МарГТУ, ПЗ-31). «Архитектурная бионика – 
новое направление в науке и технике будущего». Научный 
руководитель – доцент Васенева С.М. 
 
Репина Е. (МарГТУ, ЭУП-22). «Этические проблемы 
репродукции человека». Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Артамонова А.В. 
 
Севрюгина М.А. (МарГТУ, ИТС-21). «Формирование 
личности инженера в образовательном процессе». Научный 
руководитель – к.ф.н., доцент Артамонова А.В. 
 
Сибагатуллина А.К. (МарГТУ, ПЗ-3). «Современная роль 
архитектуры». Научный руководитель – доцент 
Васенева С.М. 
 
Ханнанов А. (МарГТУ, РТБ-21). «Виртуальная реальность: 
границы возможного». Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Артамонова А.В. 
 
Шомин Е. (МарГТУ, ИТС-21). «Проблемы управления 
техникой и технологией: футурологический аспект». 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Артамонова А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 10 
«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, 

ТРАДИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

16 мая 2012 г., 09 ч. 00 мин. 
(341 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Загайнова В.И., к.ф.н., доцент кафедры 
философии МарГТУ. 
Сопредседатель – Вязова Е.В., к.ф.н., доцент кафедры 
философии МарГТУ. 
Секретарь – Абдулова В.Ю., аспирант кафедры философии 
МарГТУ. 
 
Айдаркина Л.А. (МарГУ, ФНК, ПН-4). «Подготовка 
студентов к решению этических проблем в педагогической 
деятельности». Научный руководитель – доцент 
Клюкина С.С. 
 
Андрианова Д.Е. (МарГУ, ФНК, ПН-42). «Педагогическая 
направленность будущих учителей в их профессионально-
личностной самореализации». Научный руководитель – 
доцент Клюкина С.С. 
 
Балюшина Ю.Л. (Череповецкий ГУ, к.ф.н., доцент кафедры 
философии). «Гуманитарное образование в современной 
России: проблемы и перспективы». 
 
Барковская Т.Д. (МарГТУ, ЭКОм-12). «Роль малого 
предпринимательства в профессионально-личностной 
реализации выпускников вузов». Научный руководитель – 
д.ф.н., профессор Кузнецов В.Ю. 
 
Вязова Е.В. (МарГТУ, к.ф.н., доцент кафедры философии). 
«Профессиональная подготовка управленца». 
 
Елсукова Е.А., Косульникова Ю.А. (МарГТУ, ПЗ-31). 
«Роль философии в системе высшего технического 



образования». Научный руководитель – доцент 
Васенева С.М. 
 
Еремеева А.С. (МарГТУ, ЭКО-21). «Постмодернизм – новый 
вызов науке и образованию». Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Загайнова В.И. 
 
Леухина Л.В. (МарГТУ, ФПИВр-2). «Деловая этика и 
деловой этикет в образовании современных студентов». 
Научный руководитель – ст. преподаватель Сульдина Л.Г. 
 
Марданов А.Р. (МарГТУ, ПТЭ-21). «Влияние выбора 
профессии на развитие личности». Научный руководитель – 
д.ф.н., профессор Кузнецов В.Ю. 
 
Рогачева М.В. (Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева). 
«Современные методы управления в вузе».  
 
Урманова З.Р. (МарГТУ, ГМУ-21). «Трудовой потенциал 
современной России». Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Загайнова В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Круглый стол 
Моральный кодекс студента» 

18 мая 2012 г., 09 ч. 45 мин. 
(336 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Карандаева Т.А., к. пед. н., доцент кафедры 
философии МарГТУ. 
Сопредседатель – Сульдина Л.Г., ст. преподаватель кафедры 
философии МарГТУ. 
 

Дискуссия.  
Подведение итогов круглого стола. 

 
 

Марийский государственный технический университет 
 

424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3. 
 

Кафедра философии (8362) 686890 
 


