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ПРОГРАММА  

III Международной научно-практической 

конференции 

«Интеграция науки и практики 

 в современных условиях» 
28 февраля 2015 г. 

 

Оргкомитет конференции 

Гребенщиков Г.Ф. – доктор педагогических наук, профессор, и.о. заведующего кафед-

рой педагогики начального обучения Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-

лиала) «Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)» 

Галачиева С.В. – доктор экономических наук, доцент, профессор Кабардино-балкар-

ского государственного университета имени Х.М. Бербекова 

Рудакова И.А. – доктор педагогических наук, профессор Кубанского государственного 

университета  

Шолохов А.В. – доктор философских наук, доцент Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)» 

Варнавских С.М. – кандидат физико-математических наук Калининградского государ-

ственного технического университета 

Пичко Н.С. – кандидат культурологии, доцент филиала Ухтинского государственного 

технического университета в г. Усинске 

Шутова Е.В. – кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ № 3 имени Ю. А. Гагарина 
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Секция 1. Исторические науки 
 

Забелин В.М. Комитеты крестьянской общественной взаимопомощи 

Рагимов Я.Н. История города Нахчывана в русских источниках 

 

Секция 2. Медицинские науки 
 

Быченко Н.А. Медицинский аспект сестринского ухода при сердечно-сосуди-

стых заболеваниях 

Панина Н.Г. Оптимизация процесса физического воспитания студентов специ-

альной медицинской группы на основе индивидуально-дифференцированного 

подхода 

Парахонский А.П. Аутоиммунные полигландулярные синдромы взрослых 

Парахонский А.П. Аутоиммунные состояния - патологическая основа нару-

шений остеогенеза 

 

Секция 3. Педагогические науки 

 

Гребенщиков Г.Ф., Федоровская О.Н. О теоретико-педагогических подходах 

построения и развития инновационной системы муниципального образования 

Джумагалиева Р.С. рекомендации по эстетическому воспитанию детей стар-

шего дошкольного возраста средствами искусства  

Ефремова Т.М. Этапы формирования культуры поведения в дошкольном воз-

расте 

Корнеева Г.П. Научно - исследовательская деятельность учащихся как условие 

развития образовательного пространства на занятиях по математике 

Крохин К.А. Образование в век информатики 

Пашкова Ю.Л. Гражданско – патриотическое воспитание обучающихся 

Семенищева М.Г. Межпредметные связи в учебной и внеучебной деятельно-

сти по эстетическому воспитанию младших школьников 

Симкина Е.Н. Результаты исследования эмоционального отношения дошколь-

ников к нравственным нормам как компонента их образовательного резуль-

тата 

Соколова В.Н. Условия развития познавательных игр на уроке математики 

Строгаль Т.Ю. Влияние эмоционально-эстетического опыта подростков на их 

личностное развитие 

Таширева С.А. Рекомендации для педагогов и родителей по организации адап-

тации детей младшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной 



организации 

Турсынова Т.Т., Рамазанова Н.Е., Сагатбаев Е.Н. Система педагогических 

условий экономического образования студентов 

 

Секция 4. Психологические науки 

 

Болганова А.М., Бектаев Н.А. Psychological mechanisms of innovative teaching 

in the organization of the educational methodology 

Гурьев М.Е. Социально-психологические особенности формирования здоро-

вого образа жизни у сотрудников органов внутренних дел 

Корнеева Г.П. Развитие познавательного интереса учащихся на уроках мате-

матики в контексте ФГОС основного общего образования 

Терентьева Е.В. Формирование волевой готовности к школе у детей 6-7 лет 

Тимощук И.Г. Ответственность в структуре методологических положений ана-

литической и экзистенциальной психотерапии 

 

Секция 5. Сельскохозяйственные науки 

 

Косенко М.А. Самонесовместимость инбредных линий редьки европейской 

летней 
 

Секция 6. Технические науки 

 
Берая Н.О., Бочоридзе Е.В., Гварамия Е.Г. Влияние погрешностей средств из-

мерения на свойство, минимизирующее максимальную дисперсию предсказа-

ния для четырехкомпонентных симплекс-решетчатых планов 

Верисокин А.Е. Проблемы создания ориентированной трещины гидроразрыва 

пласта в скважинах с открытым забоем 

Сафиуллин Р.А. Моделирование динамики теплового поля в НЖК с микроча-

стицами 

 

Секция 7. Физико-математические науки 

 

Корнеева Г.П. Владение эффективными способами решения математических 

задач в зависимости от конкретных условий действий в свете требований 

ФГОС второго поколения 

 

Секция 8. Филологические науки 

 

Любовникова Р.Б. Способы активизации деятельности на уроках русского 

языка и литературы 

 

Секция 9. Экономические науки 



Анфалов А.А. Теоретико-методические основы маркетинговых подходов в ло-

гистике при развитии транспортных систем Сибири 

Белов А.А. Об использовании возобновляемых источников энергии в Красно-

дарском крае  

Короткова Л.В. Условия интеграции науки, образования и бизнеса в современ-

ной России 

Косенко Т.Г. Оценка производства и переработки зерна на предприятии 

Сафиуллин Р.А., Набиева Л.Ф., Гареева Г.Р. Роль промышленных предприя-

тий в развитии экономики муниципального образования 

 

Секция 10. Юридические науки 

 

Боровков А.А. Актуальные проблемы деятельности уполномоченного по пра-

вам ребенка 

Бужинец Н.Н. Правовой статус супругов в современных условиях 

Бузмакова К.А. Проблема независимости судей в стремительном развитии он-

лайн коммуникаций 

Григорьян И.Г. Казачество как субъект содействия Уголовно-исполнительным 

инспекциям 

Гумеров А.В. Современное состояние предпринимательства в России 

Зарипова Д.Д. Перспективы участия нотариуса в процедурах медиации 

Зарипова Д.Д. Развитие и перспективы развития нотариального права в Рос-

сийской Федерации 

Ирисмамбетова Н.Е. Проблема организационной и функциональной независи-

мости контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

Рыбникова А.А. Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков: 

перспективы 2015 года 

Рыжак Ю.Ф. Заключение эксперта и показания эксперта как одно из доказа-

тельств в уголовном процессе 

Смыслова В.Н. К вопросу о целесообразности модернизации современного 

Российского уголовного процесса 

Стрепетов В.В. К вопросу о проблемах, связанных с применением табельного 

оружия сотрудниками полиции 

Федорова А.С. Проблема реализации конституционного права граждан на уча-

стие в управлении делами Государства в судебной власти 

Шатохин Д.И. Наделение прокуратуры РФ общим надзором за следственным 

комитетом РФ или восторжествование справедливости 


