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Поволжский государственный технологический 
университет приглашает принять участие в работе Всероссийской 
научной конференции студентов и молодых ученых «Техника в 
современном научном дискурсе». 

Цель конференции – активизировать научную работу 
студентов и молодых ученых в области исследования философских 
проблем техники и технологического развития России, социально-
гуманитарной экспертизы технических проектов, государственной 
политики в сфере профессионально-трудовой деятельности, 
духовно-нравственных идеалов и ценностей современного 
инженера, воздействие на человека инфотелекоммуникационных 
технологий, межкультурной коммуникации, экономических, 
политических, правовых, экологических трансформаций 
информационного общества, здорового образа жизни» 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 
Романов Е.М. – д-р с.-х. наук, проф., ректор ПГТУ – председатель 
комитета; 
Пурынычева Г.М. – д-р филос. наук, проф., зав.кафедрой 
философии, зав.лабораторией «Философии техники и 
техникознания» ПГТУ – зам. председателя комитета; 
Иванов В.А. – д-р физ-мат. наук, профессор, проректор по НРиИД 
ПГТУ; 
Алексеев А.П. – д-р филос. наук, проф. зав.каф. МГУ 
им. М.В. Ломоносова; 
Алексеева И.Ю. – д-р филос. наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник ИФ РАН; 
Горохов В.Г. – д-р филос. наук, проф., главный научный сотрудник 
ИФ РАН; 
Розин В.М. – д-р филос.наук, проф., зав.сектором ИФ РАН;; 
Ахтямова Г.Э. - д-р филос. наук, проф., зав.кафедрой Чувашской 
ГСХА. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
Пурынычева Г.М. – д-р филос. наук, проф., зав.кафедрой 
философии, зав.лабораторией «Философии техники и 
техникознания» ПГТУ; 
Артамонова А.В. – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
ПГТУ;  
Загайнова В.И. – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
ПГТУ; 



Кудрявцев В.А. – канд. экон. наук, доц. кафедры эконом.теории 
ПГТУ; 
Филипчук О.В. – канд. пед. наук, зав. кафедрой иностранных 
языков ПГТУ; 
Ахмадеева М.М. – д.э.н., профессор, зав.кафедрой ЭиОП ПГТУ; 
Арзамасцев А.Д. – д.э.н., зав.кафедрой УиП ПГТУ; 
Колесов А.В. – канд. экон. наук, доцент кафедры управления 
природопользованием и лесозащиты; 
Егоров А.В. – к.т.н., доцент, декан ММФ; 
Гребнев И.В. – канд. филос. наук, директор ЦГО ПГТУ; 
Хлебникова С.В. – руководитель студенческого бюро НТТМ 
ПГТУ; 
Волкова В.Г. – специалист по учебно-методической работе ЦГО 
ПГТУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 мая (четверг) 2013 г. 

11.00 - 11.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

11.30 – 17.00 РАБОТА СЕКЦИЙ  

 

17 мая (пятница) 2013 г. 

9.45. – 15.00 РАБОТА СЕКЦИЙ  

15.30.–16.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Доклад на секции – до 10 мин. 

Дискуссия по докладу– до 10 минут. 



ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

16 мая (четверг) 2013 г., 11 ч. 00 мин. 

(341 ауд., 1 корпус) 

 

Вступительное слово: 

Пурынычева Г.М., д.ф.н., профессор,  

зам.председателя Оргкомитета. 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 1 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА  
И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭТИКА» 

 
16 мая 2013 г., 11 ч. 30 мин. 

(443-а ауд., 1 корпус) 
 

Председатель – Загайнова В.И., канд.филос.наук, доцент кафедры 
философии; 
Сопредседатель – Медянская Т.В., канд.филос.наук, доцент 
кафедры философии; 
Секретарь – Сульдина Л.Г., ст.преподаватель кафедры философии. 
 
Богданов А.А. (ПГТУ, магистрант группы СТР). «Социальная 
ответственность инженера за результаты своей деятельности. 
Этические основания инженерных решений». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Дремина Ю.Г. (Йошкар-Олинский аграрный колледж ПГТУ, 
методист). «Создание условий для формирования 
профессиональных ценностей будущих специалистов средствами 
дисциплины «Этика и психология профессиональной 
деятельности». 
 
Забродин Н.Г. (ПГТУ, магистрант группы СТР). «Проблема 
социальной ответственности инженера в условиях научно-
технического прогресса». Научный руководитель – д.ф.н., 
профессор Пурынычева Г.М. 
 
Кропотова О.К. (ПГТУ, магистрант группы СТР). «Нужна ли 
инженеру строителю этика или этические установки?». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Кузнецов М.Ф. (Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный»). «Профессиональные ценности современного 
инженера». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Шестакова И.Г. 
 



Макаров Р.А. (ПГТУ, ПГС-31). «Профессиональные ценности 
инженера после окончания вуза». Научный руководитель – доцент 
Васенева С.М. 
 
Марданов А.Р. (ПГТУ, ПТЭ-31). Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Анисимова О.Г. 
 
Мишутин В.С. (ПГТУ, магистрант группы СТР). «Критическое 
мышление в инженерном творчестве». Научный руководитель – 
д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Пинжаков Р.А. (Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный»). «Этика управления обществом в условиях современной 
технической реальности». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Шестакова И.Г. 
 
Ступакова О.Ю. (ПГТУ, магистрант группы СТР). «Принятие 
решений в инженерной деятельности. Научный руководитель: 
д.ф.н, профессор Пурынычева Г. М. 
 
Чесноков А.М. (ПГТУ, магистрант группы СТР). «Роль инженера в 
современном мире: философско-этический аспект».  Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Эль-Авар Л.З. (ПГТУ, ПТЭ-41). «Духовно-нравственная 
подготовка инженера в вузе». Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Тихомиров Г.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 2 
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ В 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ» 
 

16 мая 2013 г., 11 ч. 30 мин. 
(341 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Пурынычева Г.М., д-р филос.наук, профессор 
кафедры философии 
Сопредседатель – Егоров А.В., канд.техн.наук, доцент кафедры 
ТТМ. 
Секретарь – Вязова Е.В., канд.филос.наук. доцент кафедры 
философии 
 
Алексеев А.М. (ПГТУ, ТТм). «Компьютерное моделирование как 
метод научного познания». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Вязова Е.В. 
 
Артамонова А.В. (к.ф.н., доцент кафедры философии ПГТУ). 
«Семья в условиях технической экспансии». 
 
Беттони Пьерпаоло (Московский университет дизайна и 
технологии, магистрант). «Проблема труда в легкой 
промышленности: современные проблемы в контексте истории». 
Научный руководитель – д.ф.н., профессор Яковлева Л.Ю. 
 
Васин А.Н. (ПГТУ, магистрант 1 курса). «Мехатронные системы: 
механизмы параллельной кинематики». Научный руководитель – 
к.ф.н., доцент Вязова Е.В. 
 
Залманов А., Эмекин А. (ПГТУ, ЭВС-41). «Особенности 
неклассических научно-технических дисциплин». Научный 
руководитель – к.ф.н., доцент Артамонова А.В. 
 
Калинина Е.В. – ПГТУ, ПГС). «Философия и архитектура стиля 
неоклассицизм». Научный руководитель – доцент Васенева С.М. 
 
Лебедева Е.Э. (ПГТУ, магистрант группы СТР). «Проблемы 
социальной оценки и экспертизы точности оцифровки объектов по 
данным дистанционного зондирования Земли». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 



 
Лисова Л.П. (ПГТУ, аспирант кафедры МиМ). «История 
становления тестов в материаловедении». Научный руководитель – 
д.т.н., профессор Алибеков С.Я. 
 
Майорова Т.С. (ПГТУ, ТТм-11). «Эволюция программного 
обеспечения для инженерных расчетов». Научный руководитель – 
к.ф.н., доцент Вязова Е.В. 
 
Михеева М.А. (ПГТУ, магистрант группы СТР). «Проблема 
ответственности инженера в строительстве». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Науменко О.В. (ЧГСХА). «Ситуационное мышление как 
инструмент познания негативных факторов техносферы». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Ахтямова Г.Э. 
 
Овчинников В. (ПГТУ, ИТС-31). «Этические проблемы 
робототехники». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Артамонова А.В. 
 
Стародубцева О.Н. (ПГТУ). «Особенности конструкции штампов 
для обработки деталей». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Вязова Е.В. 
 
Чуркина Т.А. (ПГТУ, магистрант группы СТР). «Актуальность 
экспериментальных исследований в сфере современного 
строительства». Научный руководитель – д.ф.н., профессор 
Пурынычева Г.М. 
 
Чулков Л.К. (ПГТУ). «Православный монастырь как способ 
организации пространства». Научный руководитель  
 
Шубин Д.О. (ПГТУ). «Участие информационных технологий при 
механической обработке металлов». Научный руководитель – 
к.ф.н., доцент Вязова Е.В. 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 3 
«ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ» 

 
16 мая 2013 г., 13 ч. 30 мин. 

(442-а ауд., 1 корпус) 
 
Председатель – Арзамасцев А.Д., д-р экон.наук, профессор 
кафедры УиП; 
Сопредседатель – Артамонова А.В., канд.филос.наук, доцент 
кафедры философии. 
Секретарь –  Правовская Н.И., аспирант кафедры философии 
 
Бадуртдинова Г.М., (ПГТУ, магистрант группы СТР). «О 
потенциале информационных технологий в строительстве». 
Научный руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Билаонова В.К. (МГУ им.М.В.Ломоносова, 1 курс Философского 
факультета). «Молитва и техника ее исполнения в мировых 
религиях». Научный руководитель – д.ф.н., профессор 
Яблоков И.Н. 
 
Залманов А., Эмекин А. (ПГТУ, ЭВС-41). «Влияние научно-
технического прогресса на общество». Научный руководитель – 
к.ф.н., доцент Артамонова А.В. 
 
Гусев А. (ПГТУ, УИТС-31). «Человекв информационном мире». 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Артамонова А.В. 
 
Колчина Ю.О. (ПГТУ, ПГС-31). «Социальные технологии и 
свобода человека». Научный руководитель – к.ф.н., ассистент 
Богданов А.И. 
 
Копылов Д.П. (ПГТУ). «Проблема зависимости интернет-общения 
в молодежной среде». Научный руководитель – доцент 
Смойлов Ан.А. 
 
Крашенинникова Ю.Н. (ПГТУ, ТТм-11) «Идеальная модель 
теплоснабжения». Научный руководитель – к.ф.н., доцент Вязова 
Е.В. 
 



Кудрявцева А.Е. (ПГТУ, ЗУм-11). «Методологические основы 
разработки инновационного способа измерения диаметра ствола 
комля дерева». Научный руководитель – к.ф.н., доцент Вязова Е.В. 
 
Михайлов Р.Г. (ПГТУ). «Современный машиностроительный 
завод завод будущего». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Вязова Е.В. 
 
Новоселова Н. (ПГТУ, ЭУП-31). «Общество и технический 
прогресс: нравственный аспект». Научный руководитель – к.ф.н., 
доцент Артамонова А.В. 
 
Правовская Н.И. (аспирант кафедры философии ПГТУ). 
«Реальность и виртуальность повседневности» Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Селиванов А.Ф. (МОСИ, МО-11). «Накопление человеческого 
капитала и изобилие ресурсов». Научный руководитель – к.э.н., 
доцент Кудрявцев В.А. 
 
Шихалеева Ю.М. (ПГТУ, ТТм-11). «Идеальная модель ЖКХ в 
неидеальном государстве». Научный руководитель – к.ф.н., доцент 
Вязова Е.В. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 4 
«ТЕХНИКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 
17 мая 2013 г., 15 ч. 00 мин., 18 ч. 30 мин. 

(505 ауд., 1 корпус) 
 
Председатель – Филипчук О.В., к. пед. н., доцент кафедры 
иностранных языков ПГТУ. 
Сопредседатель – Чередниченко О.И., к. пед. н., доцент кафедры 
иностранных языков ПГТУ. 
Секретарь – Никеева М.М., к. пед.н., доцент кафедры иностранных 
языков ПГТУ. 
 
 
Бербасов И.А. (ПГТУ, аспирант кафедры МиМ). «Quality 
management of security devices». Научный руководитель – к.т.н., 
доцент Бастраков В.М., Консультант - к.пед.н., доцент 
Чередниченко О.И. 
 
Вашурин Н.С. (ПГТУ, аспирант кафедры КиПР). «Peculiarities of 
quantum emitters». Научный руководитель – к.т.н., доцент 
Сушенцов Н.И. Консультант - к.филол.н., доцент Тер-Авакян 
И.В. 
 
Желонкин А.Ю. (ПГТУ, аспирант кафедры РТиС). «Research of 
ionosphere content by means of GPS». Научный руководитель – 
д.т.н., профессор Рябова Н.В. Консультант - к.пед.н., доцент 
Чередниченко О.И. 
 
Жуйков И.В. (ПГТУ, соискатель, ВМ-51). «Smart testing system 
development”. Научный руководитель – к.т.н., доцент Нехаев И.Н. 
Консультант - к.пед.н., доцент Чередниченко О.И. 
 
Загайнова А.А. (ПГТУ, аспирант кафедры ГМУ). «Electronic 
resources as a factor of innovation economy development». Научные 
руководители – д.э.н., профессор Ларионова Н.И., д.э.н., 
профессор Арзамасцев А.Д. Консультант - к.пед.н., доцент 
Чередниченко О.И. 
 
Иванов К.О. (ПГТУ, аспирант). Научный консультант – к.пед.н., 
Филипчук О.В. 



Исаев М.А. (ПГТУ, ВМ-51). «Development of the experimental setup 
for measuring the dielectric echo». Научный руководитель - к.т.н., 
доцент Мясников В.И. Консультант - к.пед.н., доцент 
Чередниченко О.И. 
 
Королев А.С. (ПГТУ, аспирант каф.ДОП). «Research of thermally 
modified wood properties». Научный руководитель – к.т.н., доцент 
Чемоданов А.И. Консультант - к.пед.н., доцент Филипчук О.В. 
 
Коковихина Н.А. (ПГТУ, аспирант кафедры БИ). «Approaches to 
public-key cryptosystems implemantation». Научный руководитель – 
д.ф/м.н., проф. Леухин А.Н., Консультант - к.пед.н., доцент 
Филипчук О.В.  
 
Клюжев К.С. (ПГТУ). «Hardware and software system for the spine 
diagnostics». Научный руководитель – д.т.н., доцент Роженцов А.А. 
Консультант - к.пед.н., доцент Фирсова С.П. 
 
Краснов А.Г. (ПГТУ, аспирант ФСТ). «Сase study of demo-graphic 
behaviour: regional dimension (on basisi of o Mari El Republic)». 
Научные руководители – д.ф.н., профессор Шалаев В.П. 
Консультант -  к.пед.н., доцент Фирсова С.П. 
 
Лежнин В.В. (ПГТУ). «Perspectives of ecological tourism in Russia». 
Научные руководители – к.и.н., д.э.н., профессор Полухина А.Н. 
Консультант - к.пед.н., доцент Фирсова С.П. 
 
Масленников А.В. (ПГТУ, ВМ—51). «Omega-potentiometer 
development». Научный руководитель – к.т.н., доцент 
Мясников В.И. Консультант - к.пед.н., доцент Чередниченко О.И. 
 
Пугачева Е.Л. (ПГТУ). «Integrated use of wood». Научный 
руководитель – д.т.н., Полянин И.А. Консультан  - к.пед.н., доцент 
Фирсова С.П. 
 
Соловьева Е.В. (ПГТУ, аспирант каф.МиМ). «Analysis of achieve-
ments and innovations in the field of powder metallurgy». Научный 
руководитель: д.т.н., проф. Довыденко В.А., Консультант - 
к.пед.н., доцент Чередниченко О.И. 
 



Сибиряков М.А. (ПГТУ, аспирант). «Features of intelligent storage 
systems». Консультант – к.пед.н., доцент Филипчук О.В. 
 
Сухих А.В. (ПГТУ) «PCI Express switch for distributed data 
processing systems». Научные руководители – к.т.н., доцент, 
Мясников В.И. Консультант  - к.пед.н., доцент Фирсова С.П. 
 
Танрывердиев И.О. (ПГТУ). «Advanced automation of harvesters». 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Стешина Л.А. 
Консультант-  к.пед.н., доцент Фирсова С.П. 
 
Тресцов Р.В. (ПГТУ, аспирант кафедры МиМ). «Reconstruction of 
metal-cutting machine». Научный руководитель – д.т.н., профессор 
Алибеков С.Я. Консультант -  к.пед.н., доцент Чередниченко О.И. 
 
Черных Л.В. (ПГТУ, аспирант кафедры ЛТиНЛ). «Analysis of 
British Columbia Silvicultural System». Научный руководитель – 
д.с/н., проф. Денисов С.А. Консультант -к.пед.н., доцент 
Никеева М.М. 
 
Шалагин А.С. (ПГТУ, аспирант каф. ИСЭ). «Peculiarities of Human 
Resources Strategic Planning». Научный руководитель – к.э.н., проф. 
Кожанова Н.И., Консультант - к.пед.н., доцент 
Чередниченко О.И. 
 
Шаталов А.В. (ПГТУ, аспирант каф. МиМ). «Improvement 
techniques of basic steel properties». Научный руководитель – д.т.н., 
проф. Алибеков С.Я. Консультант - к.п.н., доцент 
Чередниченко О.И. 
 
Шелеметьев А.М. (ПГТУ, соискатель, ВМ-51). «». Научный 
руководитель – Смирнов А.В. Консультант - к.пед.н., 
Чередниченко О.И. 
 
 



СЕКЦИЯ 5 
«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕНДЕНЦИИ, 

ТЕХНИКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 
 

16 мая 2013 г., 13ч. 30 мин. 
(336 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Кудрявцев В.А. – канд.экон.наук, доцент кафедры 
ЭТ 
Сопредседатель – Фурин А.Г. – канд.экон.наук, доцент кафедры 
ЭТ. 
Секретарь – Москвин Я.А. – аспирант кафедры ЭТ. 
 
 
Васильева О.В. (ПГТУ, ММЭ-41). «Деловой цикл и 
экономический рост в России». Научный руководитель - к.э.н., 
доцент Зюляев Н.А. 
 
Васенев М.Ю. (ПГТУ, ВМ-31). «Экономическая деятельность 
Русской Православной Церкви». Научный руководитель – ст.преп. 
Манукянц С.В. 
 
Делянов А.Ю. (ПГТУ, ГМУ-12). «Бытовая коррупция: сущность 
классификации». Научный руководитель – к.э.н., доцент 
Кудрявцев В.А.  
 
Долгирев А.А. (ПГТУ, ПТЭ-31). «Роль топливной энергетики в 
инновационном развитии России». Научный руководитель – 
ст.преп. Егорова М.Ю. 
 
Еменгулов Л.А. (ПГТУ, ТМ-31) «Проблемы привлечения 
иностранных инвестиций в РМЭ». Научный руководитель – 
ст.преп. Егорова М.Ю. 
 
Захватаева Н., Пермякова П. (ПГТУ, ГМУ-11). «Мировой кризис 
и экономическое положение России». Научный руководитель – 
к.э.н., доцент Кудрявцев В.А.  
 
Земляницкий Д. (ПГТУ, ПТЭ-31). «Экономическая стратегия 
развития РМЭ». Научный руководитель – ст.преп. Егорова М.Ю. 



Иббатулина Д.Д.  (ПГТУ, ГМУ-11). «Проблемы экономического 
роста в России». Научный руководитель – к.э.н., доцент 
Кудрявцев В.А.  
 
Калинин М.Г. (ПГТУ, ПТЭ-31). «Безработица в России: хорошая 
статистика скрывает глобальные проблемы». Научный 
руководитель – ст.преп. Егорова М.Ю. 
 
Кошколда А.В. (ПГТУ, ПТЭ-31). «Влияние коррупции на 
экономику России». Научный руководитель – ст.преп. 
Егорова М.Ю. 
 
Клешнин А.В. (ПГТУ, ПТЭ-31). «Ограниченность ресурсов и 
проблемы экспортно-сырьевой модели развития России». Научный 
руководитель – ст.преп. Егорова М.Ю. 
 
Крылова О. (ПГТУ, МТ-11). «Дифференциация доходов населения 
России». Научный руководитель – к.э.н., доцент Кудрявцев В.А.  
 
Максимов С.А. (ПГТУ, ПТЭ-31). «Пути развития экономики 
России». Научный руководитель - Егорова М.Ю. 
 
Марданов А.Р. (ПГТУ, ПТЭ-31). «Экономическая эффективность 
возобновляемых источников энергии». Научный руководитель – 
ст.преп. Егорова М.Ю. 
 
Медведков С., Киселева Н. (ПГТУ, ГМУ-11). «Денежно-
кредитная политика ЦБ России в посткризисный период». Научный 
руководитель – к.э.н., доцент Кудрявцев В.А.  
 
Поликарпова Н.К. (МОСИ, МО-11). «Дисбаланс на рынке труда и 
диспропорции в подготовке кадров». Научный руководитель – 
к.э.н., доцент Кудрявцев В.А.  
 
Савельев В.Л. (ПГТУ, ПТЭ-31). «Проблемы энергосбережения в 
агропромышленном комплексе». Научный руководитель – ст.преп. 
Егорова М.Ю. 
 
Сидорова А.В. (ПГТУ, ММЭ-41). "Экономический рост и бедность 
населения в России". Научный руководитель - к.э.н., доцент 
Зюляев Н.А. 



Смоленников С.Н. (ПГТУ, зФКм-11). «Анализ перспектив 
развития систем удаленного обслуживания клиентов банков». 
Научный руководитель – к.э.н., доцент Наумов А.А. 
 
Соловьев А.С. (ПГТУ, ПТЭ-31). «Атомная энергетика в настоящем 
и будущем энергообеспечения России» Научный руководитель – 
ст.преп.. Егорова М.Ю. 
 
Стрельникова А.А. (ПГТУ). «Проблемы инвестирования и 
перспективы экономического развития РМЭ в условиях вступления 
России в ВТО». Научный руководитель – к.э.н., доцент 
Красильникова Г.В. 
 
Тушенцова Л.В. (ПГТУ, ГМУ-12). Влияние мирового 
экономического кризиса на внешнеэкономические связи России». 
Научный руководитель – к.э.н., доцент Кудрявцев В.А.  
 
Ухов М.Ф. (ПГТУ, ММ-32). «Инфляция. Инфляция и ее роль в 
промышленности». Научный руководитель – ст.преп. 
Егорова М.Ю. 
 
Чеснокова Е.И. (ПГТУ, ММЭ-41). Роль малого бизнеса в 
экономическом развитии России". Научный руководитель - к.э.н., 
доцент Зюляев Н.А. 
 

 
 

 



 СЕКЦИЯ 6 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТЕХНОГЕННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
 

17 мая 2012 г., 09 ч. 45 мин. 
(341 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Киселев Н.Н., канд.филос.наук, доцент кафедры 
философии 
Сопредседатель – Колесов А.В., канд.экон.наук, доцент кафедры 
УПиЛЗ 
Секретарь – Бусыгин П.И., ст.преподаватель кафедры философии 
 
 
Воробъева С.С. (ПГТУ, Ларх21). «Экологически безопасные 
способы защиты леса от вредителей». Научный руководитель – 
к.п.н., доцент Ахметзянова Т.В. 
 
Домрачев Ю.А. (ПГТУ, магистрант группы СТР). «Проблемы 
рационального использования тепловой энергии в быту». Научный 
руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Ермолаева М.И. (ПГТУ, магистрант). «Проблемы «здоровья» 
территории реки Малая Ошла РМЭ». Научный руководитель – 
д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Лоскутова А.В. (ПГТУ, магистрант группы СТР). «Изучение 
влияния противогололедных реагентов в зимнее время в контексте 
этико-экологических проблем инженерной деятельности». 
Научный руководитель – д.ф.н., профессор Пурынычева Г.М. 
 
Лешканов А.Ю. (ПГТУ, ПГС-31). «Проблема эволюции человека в 
условиях техногенной культуры». Научный руководитель – к.ф.н., 
ассистент Богданов А.И. 
 
Ялтаева Н.П. (ПГТУ, ЗУм-21). «Современная естественнонаучная 
картина мира и технический прогресс». Научный руководитель – 
к.ф.н., доцент Артамонова А.В. 
 
 



СЕКЦИЯ 7 
«ТЕХНИКА ТЕЛА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 
16 мая 2013 г., 15 ч. 15 мин. 

(341 ауд., 1 корпус) 
 
Председатель – Гребнев И.В., к.ф.н., доцент кафедры ФК МарГТУ. 
Секретарь – Чашева Н.Г., ст.лаборант кафедры ФК. 
 
Васенева Н.А. (ПГТУ, ст.преп. кафедры ФК ПГТУ). «Учет 
физиологических особенностей детей при проведении занятий 
общей физической подготовки». 
 
Видякин А.Н. (ПГТУ, ГМУ-41). «Влияние климатических условий 
на физическое развитие и физическое воспитание студентов 
специальной медицинской группы». Научный руководитель – 
доцент Лебедева С.А. 
 
Ожиганов К.О. (ПГТУ, ФИВТ). «Техники физического развития 
людей с разными типами телосложения». Научный руководитель – 
к.ф.н., доцент Желудкин С.В. 
 
Павлова И.Ю. (ПГТУ). «Физкультурно-оздоровительные 
занятия». Научный руководитель -  к.ф.н., доцент Тихомиров Г.А. 

 
Порошина М.А. (ПГТУ, ПИ-22). «Йога-терапия. Структура и 
методика занятий со студентами специальной медицинской 
группы». Научный руководитель – доцент Лебедева С.А. 
 
Пылина А.В. (ПГТУ, МС-11). «Внедрение элементов йоги в 
систему занятий физической культуры для профилактики 
заболеваний позвоночника». Научный руководитель – ст.преп. 
Федосеева М.З. 
 
Рыбакова Е.В. (ПГТУ,ст.преп. кафедры ФК). «Преимущества 
спорта как одного из составляющих здорового образа жизни». 
 
Федотов Е.В. (Шуйский филиал Ивановского ГУ, аспирант). 
«Физическая культура и здоровый образ жизни». Научный 
руководитель – профессор кафедры философии и религоведения 
Назаров Ю.Н. 
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