IV международная научно-практическая конференция «Наука сегодня»
Российская Федерация, г. Вологда (1 июля 2014 г.)
Былкова О.М. Формирование исследовательской компетенции обучающихся в
колледже на уроках и во внеурочное время
Васильева Г.А. Методика преподавания классического танца
Васильченко С.А. Химия, экология: проблемы образования
Вершинина С.И. К некоторым вопросам значения дисциплины «Педагогическая
практика»
Веселов В.В. Влияние авиационного транспорта на здоровье человека
Габов Е.И. Способ освоения образовательных технологий в процессе преподавания педагогики
Гайнутдинова А.З. Исследовательская и проектная деятельность обучающихся –
основа формирования ключевых компетенций в условиях введения ФГОС
Ганеева Д.В. Развитие у студентов научно-исследовательского подхода в учебном
процессе
Гарифуллина Р.Н. Современные проблемы замены института понятых техническими средствами при фиксации следственных действий
ке

Герлингер Е.В. Французские фразеологические заимствования в английском язы-

Гимадеева А.А. Концепт «жадность» и его вербализация (на материале татарских
и английских фразеологических единиц с компонентом-зоонимом)
Глазова А.А. Использование групповых технологий на уроках географии, как средство повышения познавательной активности обучающихся
Головнева Н.А. Театральные постановки как элемент создания комфортной социокультурной среды в школе
Гордиенко Е.А. Употребление фразеологизмов в современном молодежном сленге
Горячева А.А. Локальная история: источники и методы народнической историографии
Гребенюк А.А. Диагностика развития связной речи младших школьников на основе восприятия музыкальных произведений
Грудинина Р.В. Анализатор собственных векторов и компонент сигнала.
Гурова Ю.И. Экстралингвистическая характеристика лексико-фразеологического
поля «Трудовая деятельность человека»
Давыдова Н.И. О специфике речевого жанра «разговор по душам»
Дерюгина С.Л. Разработка базы данных с помощью программы MS Access на уроках информатики
Джанполат Л.С. Проблемное обучение в математике
Дряннова А.В. Личностно-ориентированные педагогические технологии в формировании готовности студентов к ситуативно-изменчивому труду

Дюкарева О.В. Пути и средства реализации экологического образования и воспитания
Елисеева Л.И. Современное состояние перерабатывающей промышленности Республики Якутии
Емалетдинова Г.Э. Программно-аппаратная платформа «myRobot»
Ермакова Л.В. Семейный бизнес – как вид малого предпринимательства
Еросланова Р.И. Вопрос со «смыслом» в гуманитарном классе
Жуклина С.Я. Восстановление растительности после лесного пожара
Журавлева Н.В. Некоторые проблемы совершенствования законодательства в
сфере регулирования девиантного поведения молодежи и несовершеннолетних
Закирянова Л.М. АМО, как способ мотивации в успешном обучении
ции

Захарова С.М. QR-код – как современная форма организации доступа к информа-

Золотов Т.В. Нанотехнологии как источник обновления содержания химического
образования
Ибрагимова Л.Г. К понятию ландшафтный дизайн
Иванова И.С., Селиверстова И.В. Воздействие природного фактора на историческую логику развития российского общества
Иванова Т.Н. Здоровье сберегающие технологии современного общества
Ильиных А.А. Современные экологические проблемы БерезниковскоСоликамского промышленного узла
Ильясова З.Р. Метод проектов в деятельности учителя информатики.
Исакевич Д.В. Проблемы использования новых технологий в образовании
Ишкаева А.Р. Применение технологии критического мышления в математике
Каган Н.В. Система подготовки обучающихся, одаренных по предмету, к олимпиадам по математике школьного и муниципального уровней
Какимов М.М. Анализ и оценка состояния аварийного и ветхого жилья (на материалах г. Волгограда)
Кантимирова Р.И. Реализация компетентностного подхода на занятиях по дисциплине анатомия и физиология человека
Караваева И.А. Методические указания по выполнению лабораторнопрактического занятия по дисциплине «Бухгалтерский учёт»
Каримова Н.В. Экстерьерные особенности кастратов бестужевской породы скота и
её помесей с салерсами
Касатикова Н.В. Организационно-технологическая модель профилактики аддиктивного поведения студенческой молодежи
Кива А.Г. Некоторые вопросы расчета подпорной стенки
Кирова М.И. Проблемы развития отечественного предпринимательства в современных условиях
Кисляков И.М. Бренд-менеджмент в продвижении фестивального проекта

Климкина А.А. Использование информационных технологий в преподавании иностранных языков
Клишкова Н.В. Методика проекта реконструкции городской среды для студентов
специальности
Коблова Е.В. Эмоциональный интеллект как детерминанта помогающего поведения личности
Коваленко Н.А. Применение современных педагогических технологий на уроке
технология
Козлова А.С. Система национально-патриотического воспитания молодежи
Колясева С.В. Обучающие компьютерные программы в коррекционной работе с
детьми, имеющими сенсорные нарушения
Конева Л.В. Формирование профессиональной мотивации студентов через моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе
Корнилова Н.В. Организация исследовательской деятельности учащихся
Коротких Н.Н. К вопросу об интеграции образовательных программ
Косыгина Н.О. Кластерный подход к развитию строительного комплекса региона
Кравчук Т.В. Развитие творческих способностей обучающихся через дополнительное образование
Красавцева О.В. Учебно-методическое сопровождение студентов колледжа с особыми образовательными возможностями
Кречетова О.Н., Вычегжанина Е.Л. Использование ИКТ при формировании навыков письменной иноязычной речи
Крупина М.В. О профессионально-личностной самореализации и познавательной
активности студентов-медиков
Кудакина Т.К. Особенности современного этапа развития рынка высокотехнологичной продукции
Кудлаева А.Р. Образовательная политика государственно-частного партнёрства
современного учреждения профессионального образования
Купалова В.А. Духовно-нравственное воспитание учащихся
Кучинская С.П. Развитие профессиональных компетенций в процессе практической деятельности
Лаптев А.А. Методика измерения и оценки качества сформированности компетенций по химии
Лапшев Е.И. Технология дистанционного обучения
Лебедева М.С. Проблема чтения в современном мире
кам

Ледовская Н.А. Проектная деятельность в процессе обучения иностранным язы-

Лизенко И.И. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области на 2011-2012 годы.
Листрова Л.В. Формирование УУД на уроках русского языка в начальных классах
Лотова И.В. Особенности педагога, работающего с одаренными детьми

Лукьяненко Е.В. Деятельность кружка «Редакторский совет» как вид социальной
технологии, реализуемой в студенческом общежитии
Лушина А.А. Деятельность социального педагога в формировании личности студента
Ляскина А.Н. Методический аспект формирования универсальных учебных действий на уроках русского языка и литературы
Макарова А.В. Толерантность как компонент ключевых компетенций педагогов,
реализующих инклюзивное образование
Максимова Л.М. Финансовая основа муниципальной инвестиционной политики
Малышева О.С. Развитие творческих возможностей учащихся
Мараева О.Б. Психолого-педагогические основы начального экологического воспитания
Масальский Н.В. Выбор метрики в методе ближайшего соседа при извлении прецедентов
Матушевская Е.А. Особенности развития малого предпринимательства в Республике Карелия
Машина А.В. Экономическое сознание в отечественной культуре
Меледина Т.Н. Профилактика эмоционального выгорания в педагогической деятельности
Мещеряков А.Ю. Актуальные проблемы работы со студентами «группы риска»
Миргородская Л.В. Создание кластеров как один из приемов развития критического мышления на уроках математики
Михина Ж.А. Паремии
Мокроусов Ю.Д. Бытиe и личность человека
Морозов А.А. Развитие информационных технологий в техникуме
Московкин А.А. Инфраструктура в условиях глобализации
Мурина Э.В. Актуальность использования ИТ в преподавании русского языка
Мушталерова И.И. Деловая игра «Решение задачи на ПК»
Нагибина С.А. Своеобразие речевых жанров
Найкова С.В. Изучение сортов гречихи посевной селекции ВНИИЗБК
Наумова Л.И. Психопрофилактика эмоциональных нагрузок в педагогическом
коллективе
Незнанова И.А. Формирование потребности бережного отношения к окружающей
среде у студентов, посредством учебной дисциплины «Экология»
Некрасова Н.В. Процесс адаптации первокурсников к обучению в учреждении
среднего профессионального образования
Немцова Н.Д., Крапчатова Е.А. Учет рисков прямых инвестиций
Нерадовский Л.Г. Межкультурная компетентность как фактор социализации личности

Нечаев Е.Г. Основные проблемы АПК, возникающие в связи с присоединением к
ВТО
Никифорова Т.А. Реализация принципа преемственности при обучении математике студентов технических направлений вузов
Нилова С.С., Степанова Н.И. Динамика трудовых ценностей в современной России
Ноздрина О.В. Формирование экологической культуры школьников на уроках математики
Носачева Н.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе
Овсянников Е.С. Использование технологии развития критического мышления
как способ формирования мыслительной деятельности младших школьников
Окишева О.Н. Организация здоровьесберегающего процесса через исследовательскую деятельность учащихся в школьном курсе истории
Омина Т.И. Роль театра в развитии современного подростка
сти

Осипова Т.В. Органолептическая оценка спредов функциональной направленно-

Оятьева В.С. Формирование межкультурной компетенции при обучении иностранным языкам
Пак М.С. Инновации и образовательные технологии
Парахин Е.В. О применении визуальных схем разделения секрета в криптографии
Пасечникова Е.В. Организация индивидуальной работы и дифференцированного
обучения на уроках физики
Пашина М.Г. Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальных классах
Пегасова Е.Ю. Проблема сквернословия в подростковой среде
Перевозчикова Т.А. Вариация максимального весеннего стока рек Тюменской области
Петрикова В.В. Оптимизация питания в связи с ухудшением экологической обстановки в России
Петроградская А.А. Возможности использования адаптивного спорта и его влияние на социальную и двигательную реабилитацию людей с отклонениями в функциях
опорно-двигательного аппарата
Петухов В.Д. Волонтерское движение – один из путей профилактики психоактивных веществ в молодежной среде
Пискунова Е.П. Использование ИКТ в дополнительном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья
Плошкина Н.С. Принципы управления, обеспечивающие результативность инновационных бизнес-процессов
Подгорнов В.С. Из опыта работы по развитию координации школьников на уроках физической культуры
Поляков А.М. Улучшение характеристик электрогидростатических приводов
Пономарев Е.В. Математическое моделирование колебаний упругих трехслойных
стенок плоского канала с пульсирующей вязкой жидкостью

Потепалова Д.В. Религия как фактор политической жизни общества
Прохоров Р.С. Государственно-частное партнерство в электроэнергетике
Равенкова Л.В. Организация проектной деятельности на уроках литературного
чтения в начальной школе
Расщупкина А.В. Реализация национально-регионального, этнокультурного компонента через урок изобразительного искусства в условиях введения ФГОС
Романов И.В. Разработка методики автоматизированного расчёта буферных ёмкостей для гашения пульсаций рабочей среды в поршневых компрессорных агрегатах
Румянцева Н.Н. Творческие учебные задания на уроках русского языка
Рытова А.Г. Проведение конференций для выявления научно-технически увлеченных школьников в общеобразовательной школе
Савченко Я.Ю. Неблагополучная семья, как объект коррекционной работы
Сайкова Р.В. Технологическая карта как модель планируемого результата обученности
Сакулин С.А. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи
Сатарова А.В. Экологическое образование младших школьников
Свиридова Н.С. К вопросу о социокультурном компоненте в обучении английскому языку
Селиванова Е.А. Научно-исследовательская работа студентов как одна из форм
учебного процесса на кафедре факультетской терапии
Сергеева В.Н. Педагогические условия организации педагогического сопровождения развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассников
Серова Л.Г. Факторный анализ экономического роста
Серый В.В. Биогеохимические условия формирования почвенного покрова соснового бора
Сидорова Ю.В. Особые теплоизоляционные структуры оперения некоторых представителей Курообразных и Воробьинообразных
Синякова И.А. Технология аналитического этапа мониторинга образовательного
процесса
Скачков Ю.Б. Дестабилизирующее воздействие стрессового напряжения, как последствие профессиональной деятельности преподавателя и профилактика стрессов
Скрыленко Д.Н. Критерии и уровни сформированности физической культуры
студентов, освобожденных от практических занятий
Снитко Т.М. Развитие познавательной активности и творческих способностей
студентов на уроках информатики
Соколова М.В. Психологические аспекты и основные приемы развития фортепианной техники как одно из направлений инновационных педагогических технологий
туры

Соловьева Ю.А. Формирование компетенций на уроках русского языка и литера-

Сорокопытов О.Г. Экспериментальное исследование несущей способности и перемещений фундаментов на основания переменной жесткости

Спинёва А.В. Визуальный редактор интерактивных блок-схем
Спиридонова С.Н. Диалектическая взаимозависимость глобализации и регионализации мирового хозяйства
Степкина С.Ю. Категория равнозначности в английском языке
Студенко Е.А. Роль изучения экономических и правовых дисциплин обучающимися по профессиям социально– экономического профиля
Суворов В.О. Экология и человек: проблемы взаимодействия
Суханова М.В. Использование нетрадиционного сырья в производстве творожных
десертов
Таганов А.И. Формализация процедур аттестации зрелости процессов программных проектов методами теории нечетких множеств
Тагаров А.П. Проблемы инвестиционной деятельности страховых организаций в
России
Тарасова Н.Р. Возможности восстановления аппетита у истощенных больных с
помощью лекарственных растений
Темичев А.А. Дидактические игры как средство развития коммуникативного компонента готовности детей к школе.
Титов И.Н. Особенности проведения испытаний звукоизоляции оконных блоков
из ПВХ профилей
ОВЗ

Тишова Е.М. Взаимодействие семьи и школы в условиях интеграции ребенка с
Толмачева О.С. Научно-методическая работа как объект управления
Трифонова Е.В. Значимые вопросы психологии подростка
Трофименко Е.В. Экологическое воспитание детей

Трусова Е.В. Инновационная деятельность по обновлению содержания биологического образования в рамках введения ФГОС СОО
Тюттина Л.В. Компетентностный подход в образовании
Умрихин Н.Г. Преимущества малых предприятий в осуществлении инновационной деятельности

