
 
 

 

 

 

  



10.00 – Приветствие участников конференции – Ширяев А.Г., ректор 

Современного технического университета, профессор 

 

10.10-10.20  Кувшинкова А.Д., к.п.н., доцент, проректор по научной работе 

Современного технического университета 

Организация исследовательской работы студентов в университете  

 

С 10.20 – доклады участников Конкурса «Молодой исследователь - 2018» 

 

1.Абрамов А.Е., студент 4 курса Рязанского института (филиала) 

Московского политехнического университета 

Переходные процессы и перенапряжения в высоковольтных линиях с 

однофазными кабелями  

 

2.Архипова Е.А., студентка 4 курса Рязанского института (филиала) 

Московского политехнического университета 

Научный руководитель - Лопатин Е.И., к.т.н., доцент 

Выбор электрооборудования напряжением 6–500 кВ с учетом перегрузок 

 

3.Балашова В.Д., ученица 11 класса, Суслова С.М., учитель химии и 

биологии, МБОУ СОШ№1 г. Скопина Рязанской области 

Изучение онтогенетической структуры природных ценопопуляций 

отдельных видов семейства Liliaceae в условиях смешанных лесов 

Скопинского района 

 

4.Галкин Д.А., курсант, Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Научные руководители -  Тумаков Н.Н., преподаватель,  Гужвенко Е.И., д-р 

пед.наук, доцент 

Методика решения огневых задач с использованием информационных 

технологий 

 

5.Колмыкова А.И., студентка 4 курса Современного технического 

университета, г. Рязань 

Научный руководитель - Лопатин Е.И., к.т.н., зав. кафедрой  

Современные методики энергетического обследования (на примере 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №3» города Рязани) 

 

6.Костров Б.А., студент 2 курса, Борисов Д.А., магистрант, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный радиотехнический университет» 

Научный руководитель - Костров Б.В., д.т.н, профессор 

Помехоустойчивость конфиденциального канала передачи изображений 

 

7.Левченко Ю.В., Шевченко А.В., курсанты 4 курса, Падерин А.К., Богданов 

В.С., курсанты 1 курса, республика Беларусь, Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова 



Научный руководитель - Гармаш Ю.В., д.т.н, профессор кафедры МиЕНД 

Электромобили. Достоинства и недостатки 

 

8.Левченко Ю.В., Шевченко А.В., курсанты 4 курса, Падерин А.К., Богданов 

В.С., курсанты 1 курса, республика Беларусь, Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Научный руководитель - Гармаш Ю.В., д.т.н, профессор кафедры МиЕНД 

Электромобиль. Мифы и реальность 

 

9.Маков М.И., Москвин Н.А., студенты 2 курса, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный радиотехнический университет» 

Научный руководитель - Чернобродова. Л.А., к.э.н, доцент кафедры ГМКУ 

Исследование промышленного потенциала Рязани и изучение 

экономических проблем города 

 

10.Маругин Д.В., студент 4 курса, Кадомец А.В., студент 3 курса, ЧОУ ВО 

«Московский университет имени С.Ю. Витте», г. Рязань 

Научный руководитель – Туарменский В.В., доцент кафедры БиУ 

Изучение организационной культуры (на примере ООО «Интерпарк») 

 

11.Пузырева А. Н., курсант, Гужвенко Е.И., д-р пед.наук, доцент, Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова,  Гужвенко В.Ю., преподаватель-командир взвода, учебный центр 

ВДВ, г. Омск 

Использование современных достижений технических наук при 

обучении военнослужащих и спортсменов стрельбе из пневматического 

и автоматического оружия по неподвижным мишеням. Электронная 

стрелковая система «SCATT» 

 

12.Синюков К.В., студент 4 курса, Кадомец А.В. студент 3 курса, ЧОУ ВО 

«Московский университет имени С.Ю. Витте», г. Рязань 

Научный руководитель – Туарменский В.В., доцент кафедры БиУ 

Исследование необходимости профессионального обучения персонала 

(на примере ООО ОптМеталлТорг) 

 

13.Спиркина О.С., студент 4 курса направления подготовки «Картография и 

геоинформатика», Тесленок С.А., к.г.н, доцент кафедры геодезии, 

картографии и геоинформатики, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарёва», г. Саранск  

Геоинформационное картографирование священных мест мировых 

религий 

 

14.Туарменский А.В., студент 1 курса, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет  имени С.А. Есенина» 

Научный руководитель - Туарменский В.В., к.п.н., доцент кафедры БиУ, 

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», г. Рязань 

Экскурсионный потенциал улицы Садовой 

 



15.Ульянов Н.С., студент 4 курса направления подготовки «Картография и 

геоинформатика», Тесленок С.А., к.г.н., доцент кафедры геодезии, 

картографии и геоинформатики, 
 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарева», г. Саранск, Тесленок К.С.,  инженер-гидрогеолог ООО «Сурская 

горно-геологическая компания» 

Разработка картографической базы данных для целей историко-

географической реконструкции территории Бородинского поля 

 

СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

Бекиш Ю.В., студентка 3 курса, УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» 

Научный руководитель - Сетько Е.А., к.физ.-мат.н., доцент кафедры ФиПМ 

Понятие смарт-контракта. Преимущества и недостатки умных 

контрактов 

 

Быданов Е.В., начальник отделения, Евдокимов В.И., к.т.н., доцент, Малахов 

А.Г., к.т.н., доцент, Степанов И.А., курсант, Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Компьютерное моделирование зеркальной антенны для мобильной 

станции спутниковой связи 

 

Быданов Е.В., начальник отделения, Евдокимов В.И., к.т.н., доцент, Степанов 

И.А., курсант, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Исследование антенн с помощью компьютерного моделирования  

 

Еделькина А.А., студент, Тесленок С.А., к.геогр.н., доцент, доцент кафедры 

геодезии, картографии и геоинформатики, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарёва», Саранск 

Создание картографических анимаций, визуализирующих процесс 

сельскохозяйственного освоения территории 

 

Копинов А.В., магистрант, Подгорнов А.А., инженер кафедры 

землеустройства и ландшафтного планирования, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарева», г. Саранск 

Научный руководитель – Масляев В.Н., к.геогр.н., профессор кафедры 

землеустройства и ландшафтного планирования 

Прогнозирование загрязнения приземных слоев атмосферы городов с 

использованием нейронных сетей 

 

Лопатин Е.И., к.т.н., доцент,  Еремин Ф.В., студент 4 курса Рязанского 

института (филиала) Московского политехнического университета 

Снижение потерь электроэнергии 

 



Лопатин Е.И., к.т.н., доцент, Котов П.С., студент 4 курса Рязанского 

института (филиала) Московского политехнического университета  

Оценка по спектру оптического излучения разрядов степени 

загрязнения поверхности изоляции 

 

Лопатин Е.И., к.т.н., доцент, Кудряшов А.А., студент 4 курса Рязанского 

института (филиала) Московского политехнического университета 

Исследование свойств изоляционных жидкостей из растительного сырья 

в высоковольтном маслонаполненном оборудовании 

 
 

Полищук С.Д., д. т. н, профессор,  ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева», Милославская 

О.И., к. т. н, преподаватель, Пономарева И.И., преподаватель, Сизов О.В., 

курсант, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени 

генерала армии В.Ф. Маргелова 

Изучение адсорбционной особенности ингибиторов коррозии 

 

Румянцев Р.С., студент 2 курса физико-математического факультета, ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный университет  имени С.А. Есенина» 

Экономические аспекты энергосбережения применения тепловых 

насосов 

 

Семина И.А., к.г.н., зав. кафедрой физической и социально-экономической 

географии, Хохлова Е.Э., Семин А.А., Дивеев И.А., магистранты 

географического факультета, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск 

Пассажирский автомобильный транспорт региона: условия развития и 

функционирования (на примере республики Мордовия) 

 

Ткачева А.Ю., студентка 4 курса, Тесленок С.А., к.геогр.н., доцент, доцент 

кафедры геодезии, картографии и геоинформатики, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарёва», Саранск 

Анализ топографических карт сервисов SAS.ПЛАНЕТА с целью их 

актуализации 

 

Шайкунова Р.Б., студентка, Тесленок С.А., к.г.н, доцент, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарёва», г. Саранск  

Выявление зон доступности поликлиник г. Санкт-Петербурга на основе 

геоинформационных технологий 

 

Шукшина О.В., магистрант, Фоломейкина Л. Н., к.г.н, доцент, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет  имени Н. П. Огарёва», г. Саранск 

Основные показатели развития информационного обслуживания в 

России 

 



Ямашкин С.А., к.т.н., старший преподаватель кафедры автоматизированных 

систем обработки информации и управления, Зарубин О.А., Ливанов А.С., 

Солодовников Д.В., аспиранты, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарева», г. Саранск 

Научный руководитель – Ямашкин А.А., д-р геогр. наук, профессор, 

заведующий кафедрой землеустройства и ландшафтного планирования, 

декан географического факультета  

Визуальные и инструментальные методы в синтетическом 

ландшафтном картографировании 

 

СЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

 

Абросимов В.В., бакалавр, Яковлев Э.В., доцент кафедры землеустройства и 

ландшафтного планирования, Свербихина Т.В., Щербакова Е.А., 

магистранты, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск 

Образование земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

условиях долевой собственности на примере СПК «Чекаевский» 

Лямбирского района республики Мордовия 

 

Бакина Е.О., студентка географического факультета, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск 

Научный руководитель - Семина И.А., к.г.н., зав. кафедрой физической и 

социально-экономической географии  

Современный облик и социально-экономическое развитие города (на 

примере г. Саранска) 

 

Бурмина Е.Н., к.т.н., доцент, Томаля А.В., старший преподаватель, Рязанский 

институт (филиал) Московский политехнический университет, Суворова 

Н.А., к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева», ООО ТАПМ 

"Град" 

Строительство цокольного этажа многоэтажного жилого дома на 

примере ЖК "Шереметьевский квартал" в г. Рязани 

 

Воронец В.С., студентка 2 курса, УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Научный руководитель - Сетько Е.А., к.физ.-мат.н., доцент кафедры ФиПМ 

Современные достижения в области строительства и архитектуры 

 

Грачева Т.О., студентка 2 курса, Варакина Г.В., д-р культурологии, доцент, 

профессор кафедры архитектуры и градостроительства, Рязанский институт 

(филиал) Московского политехнического университета 

Дом сотрудников Наркомфина на Новинском бульваре: место и 

значение в архитектуре Москвы 

 



Коноводнова Т.В., магистрант, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарева», г. Саранск 

Научный руководитель – Масляев В.Н., к.геогр.н., профессор кафедры 

землеустройства и ландшафтного планирования 

Культурный ландшафт Кадошкинского муниципального района 

республики Мордовия: геокологические проблемы и пути оптимизации 

 

Ковяров И.И., Андропов Д.К., студенты 1 курса, Современный технический 

университет, г. Рязань 

Научный руководитель – Кувшинкова А.Д., к.п.н., доцент 

Об особенностях использования древесины в строительстве 

 

Петрусевич Э.А., Канаева Е.В., Кочеткова Г.Р., магистранты, Переведенцева 

Г.Н., доцент кафедры землеустройства и ландшафтного планирования, 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск 

Кадастровая оценка земель населенных пунктов и практика 

оспаривания результатов (на примере г.о. Саранск) 

 

Суворова Н.А., к.п.н, доцент, Бурмина Е.Н., к.т.н, доцент, Томаля А.В., ст. 

преподаватель, Нуждин Ю.Б., студент, г. Рязань 

Основные направления повышения энергоэффективности 

универсальных производственных зданий 

 

Тютина А.Н., магистрант, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск 

Научный руководитель – Масляев В.Н., к.геогр.н., профессор кафедры 

землеустройства и ландшафтного планирования 

Оценка природных условий территории как основа адаптивно-

ландшафтного землеустройства 

 

Фролов А.Н., профессор кафедры землеустройства и ландшафтного 

планирования, Климов А.Е., Елистратова А.С., Кодина М.С., магистранты, 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск 

Градостроительное зонирование центральной части городского округа 

Саранск 

 

Шелыванова В.А., студентка, Суворова Н.А., к.п.н., доцент, г. Рязань 

Мост через р. Павловка, г. Рязань 

 

СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Алферина А.В., Ткачёва А.Ю., студенты 4 курса направления подготовки 

«Картография и геоинформатика»,  Тесленок С.А., к.г.н., доцент кафедры 

геодезии, картографии и геоинформатики, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарева», г. Саранск, Тесленок К.С., инженер-гидрогеолог ООО «Сурская 



горно-геологическая компания» 

Геоинформационное картографирование по материалам обследования 

почв отдельного сельскохозяйственного предприятия 

 

Богатова М.А., к.п.н., старший преподаватель, Беда А.Н., курсант, Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова 

Применение задач оптимизации в военном деле 

 

Бубешко П.Р., студентка 1 курса специальности «Транспортная логистика», 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 

Беларусь 

Научный руководитель - Гончарова М.Н., к.физ.-мат.н., доцент, доцент 

кафедры фундаментальной и прикладной математики 

Использование производной при решении экономических задач 

 

Бурякова Е.В. , ученица 11 класса, Суслова С.М. , учитель химии и биологии, 

МБОУ СОШ №1 г. Скопина Рязанской области 

Изучение отдельных аспектов проблемы существования бездомных 

собак в городе 

 

Габибов М.А., д-р с.-х. наук, Абдулаев В.И., студент 3 курса, Современный 

технический университет, Рязань 

Влияние видов удобрений на агрофизические свойства темно-серой 

лесной почвы 

 

Гусева Г.Б., доцент, Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова,  

Кейта А.Х., лейтенант, Мали 

Фазовые портреты как средство изучения колебательных процессов 

 

Гусева Г.Б., доцент, Евдокимов В.И., к.т.н., доцент, Заяц Т.М., к.т.н., доцент, 

Бойкова В.А., мл. сержант, Рязанское высшее воздушно-десантное 

командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова  

Знаменитые рязанцы, внесшие существенный вклад в становление и 

развитие космонавтики (методические материалы к экскурсии 

курсантов РВВДКУ) 

 

Железовская М.А., студентка 1 курса специальности «Транспортная 

логистика», УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы», Беларусь 

Научный руководитель - Гончарова М.Н., к.физ.-мат.н., доцент, доцент 

кафедры фундаментальной и прикладной математики 

Геометрические приложения определенного интеграла 

 

Козлов Е.А., бакалавр, Фролов А.Н., профессор кафедры землеустройства и 

ландшафтного планирования, Спирин Д.М., Саушкина А.В., магистранты, 



ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск  

Организация территорий севооборотов на примере СХПК «Жуково» 

Торбеевского района республики Мордовия 

 

Кот К.А., студентка 1 курса, УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы», Беларусь  

Научный руководитель - Сетько Е.А., к.физ.-мат.н., доцент кафедры ФиПМ  

Простейшие модели физических процессов, описанные с помощью 

дифференциальных уравнений естественного роста 

Кривушин А.А., аспирант, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава 

России», Ельцов А.В., первый проректор, профессор Современного 

технического университета, г. Рязань 

Необходимость изучения влияния факторов космического пространства 

на организм человека для формирования профессиональных 

компетенций студентов медицинского вуза 

 

Кузнецов С.Р. , ученик 11 класса, Суслова С.М. , учитель химии и биологии, 

МБОУ СОШ №1 г. Скопина Рязанской области 

Зависимость морфологических параметров экземпляров Elytrigia repens 

от степени антропогенного влияния на ценопопуляцию 

 

Курлаева Ю.В., студентка 3 курса естественно-географического факультета, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Научный руководитель ‒ к.мед.н., доцент Белова О.А. 

Особенности желёз внутренней секреции в развитии подростка 

 

Саулин В.А., студент, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск 

Научный руководитель – Масляев В.Н., профессор кафедры землеустройства  

Ландшафтно-мелиоративная типизация земель Мордовии 

 

Сычева А.С. , ученица 9б класса, Суслова С.М., учитель химии и биологии 

МБОУ СОШ №1 г. Скопина Рязанской области 

Изучение состояния снежного покрова  г. Скопина и его окрестностей 

 

Тукальская Д.C., студентка 3 курса, УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Научный руководитель - Сетько Е.А., к.физ.-мат.н., доцент кафедры ФиПМ 

Анализ коэффициентов оборачиваемости организации на примере ОАО 

«Гродненский мясокомбинат» 

 

Черкасов Д.В., студент 1 курса магистратуры, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарева, г. Саранск» 

Оценка влияния качества окружающей среды на здоровье населения г. 

Рузаевка Мордовии 



 

Штатов А.А., ученик 10 класса, Суслова С.М., учитель химии и биологии 

МБОУ СОШ№1 г. Скопина Рязанской области 

Оценка качества родниковой воды 

СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

Андропов Д.К., Ковяров И.И., студенты 1 курса, Современный технический 

университет, г. Рязань 

Научный руководитель - Лузиков В.К., к.и.н. 

Один из героев земли  Рязанской 

 

Артюшкина Д.А., студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарева, г. Саранск» 

Научный руководитель - Федотов Ю.Д., к.социол.н., доцент 

Индекс человеческого развития регионов Приволжского федерального 

округа 

 

Булычева А.А., доцент кафедры культурологии и библиотечно-

информационных ресурсов, Щедрина Т.С., студентка 4 курса, ФГБОУ ВО 

«Научно-исследовательский Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва», г. Саранск 

Краеведческая деятельность библиотек: организация работы с 

пользователями 

 

Вавилова А.В., аспирант 3 курса кафедры туризма, ФГБОУ ВО «Научно-

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарёва», г. Саранск 

Научный руководитель – Кицис В.М., к.г.н, доцент  

Состояние и предложения по совершенствованию транспортной 

системы республики Мордовия в целях развития туризма 

 

Васильева И.А., Подольская А.А., студентки 2 курса, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный радиотехнический университет» 

Научный руководитель - Ильин А.В., к.ю.н., доцент 

Некоторые современные проблемы избирательного процесса в России 
 

Дрожжина П.А., студентка 1 курса инженерно-экономического факультета, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет» 

Научный руководитель - Ильин А.В., к.ю.н., доцент  

Проблема преступности несовершеннолетних и уголовных наказаний, 

применяемых к ним 

 

Задков В.Г., студент 1 курса, ФГБОУ ВО «Научно-исследовательский 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва», г. Саранск 

Некоторые обычаи и праздники мордвы 

 



Зарубин О.А., Ливанов А.С., Солодовников Д.В., аспиранты, Ямашкин С.А., 

к.т.н., старший преподаватель кафедры автоматизированных систем 

обработки информации и управления, ФГБОУ ВО «Научно-

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарёва», г. Саранск 

Научный руководитель – Ямашкин А.А., д-р геогр.наук, профессор, 

заведующий кафедрой землеустройства и ландшафтного планирования, 

декан географического факультета  

Базовая картографическая основа региональной географической 

информационной системы 

 

Ильин А.В., к.ю.н., доцент кафедры истории, философии и права,ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный радиотехнический университет» 

Проблема стадийности правотворческой деятельности в современной  

России 

 

Ильин А.В., к.ю.н., доцент кафедры истории, философии и права, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный радиотехнический университет» 

Механизм взаимодействия правотворческой и правоприменительной 

деятельности в контексте задач оптимизации правового регулирования 

и правового воздействия 

 

Колендович В.А., студентка 1 курса, УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Научный руководитель - Сетько Е.А., к.физ-мат.н., доцент кафедры ФиПМ 

Сравнительный брендинг компаний LG и Горизонт 

 

Коновалов В.П., член Союза архитекторов,  доцент, Харченко А.Б., студентка 

5 курса, Современный технический университет, г. Рязань 

Основы градостроительной деятельности 

 

Лушин Д.В., студент 3 курса социально-психологического факультета, 

Государственный Социально-Гуманитарный Университет, г.о. Коломна, 

Московской области 

Научный руководитель: Максимова Е.П., к.п.н., доцент кафедры социальной 

педагогики 

Влияние видеоигр на уровень агрессии у подростков 

 

Носонова В.А., студентка 4 курса экономического факультета, ФГБОУ ВО 

«Научно-исследовательский Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 

Анализ доходов и расходов бюджетного учреждения (на примере ФГБУ 

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по  

Республике Мордовия») 

 

Павлючук П.А., курсант, Костикова О.Ф., к. филол. н., доцент, Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова 

Моделирование военно-риторических текстов 



 

Рассказов С.А., студент 2 курса, Булычева А.А., доцент кафедры 

культурологии и библиотечно-информационных ресурсов, ФГБОУ ВО 

«Научно-исследовательский Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва», г. Саранск 

Библиотечные услуги детских библиотек: сущность и содержание 

 

Тарасов А.В., магистрант 1-го года обучения, ФГБОУ ВО «Научно-

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарёва», г. Саранск 

Научный руководитель - Ларина А.В., к.геогр.н., доцент кафедры 

землеустройства и ландшафтного планирования  

Особенности перераспределения земельных участков из земель, 

находившихся в неразграниченной государственной собственности 

 

Туарменская А.В., к.ф.н., доцент кафедры второго иностранного языка и 

методики его преподавания, Туарменский  А.В., студент 1 курса, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет  имени С.А. Есенина» 

Особенности семантики английских устойчивых выражений с глаголом 

to be 

 

Туарменская А.В., к.ф.н., доцент кафедры второго иностранного языка и 

методики его преподавания, Туарменский  А.В., студент 1 курса, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет  имени С.А. Есенина» 

Стереотипные представления студентов о типичных британцах  

Туарменский В.В., к.п.н., доцент кафедры БиУ, ЧОУ ВО «Московский 

университет им. С.Ю. Витте», г. Рязань, Туарменский А.В., студент 1 курса, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет  имени С.А. Есенина» 

Рязанские меценаты: П.А. Мальшин и Г.В. Рюмин 

 

Шамко А.А., курсант, Костикова О.Ф. , к. филол. н., доцент, Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени 

генерала армии В.Ф. Маргелова 

Об особенностях военных метафор в языке газеты 

 

Янаки В.В., член Союза художников России, доцент, Харченко А.Б., 

студентка 5 курса,  Современный технический университет, г. Рязань 

Особенности техники живописи Исаака Ильича Левитана 

 

СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Атаманова Е.Н., магистрант 2 курса факультета Социологии и управления, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет  имени С.А. Есенина» 

Научный руководитель - Щетинина Н.П., к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

менеджмента в образовании 

Модель развития профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования 

 



Баскакова Д.А., студентка 3 курса, ЧОУ ВО «Московский университет имени 

С.Ю. Витте», г. Рязань 

Научный руководитель – Кострова Ю.Б., к.э.н., доцент кафедры БиУ 

Планирование повышения квалификации персонала в лечебно-

профилактических учреждениях 

 

Беськаева И.С., бакалавр, Фоломейкина Л.Н., к.г.н, доцент,ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет  имени Н.П. Огарёва», г. Саранск 

Дополнительные детские образовательные услуги в г. Саранске 

 

Бирюкова К.О., студентка 4 курса естественно-географического факультета, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Научный руководитель – Белова О.А., к.м.н., доцент 

Взаимосвязь времён года и развитие памяти учащихся, как одна из  

сторон образовательного процесса 

 

Блинникова Л.Г., преподаватель, Дуванов Е.А., курсант, Рязанское высшее  

воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова 

Возможности использования электронной среды SunRav при разработке 

рекомендаций по изучению подвески автомобиля КамАЗ-5350 

 

Богатова М.А., к.п.н., старший преподаватель кафедры МиЕНД, Аржанов Н.С., 

курсант, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище  имени 

генерала армии В.Ф. Маргелова 

Система задач как средство реализации межпредметных связей при 

обучении математике 

 

Гаврилина О.С., аспирант, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

Научный руководитель - Гребенкина Л.К., д-р пед. наук, профессор 

Реализация модели формирования коммуникативной компетентности 

обучающихся на уроках словесности в МБОУ «Мурминская СШ» 

 

Горемыкин В.И., курсант 5 курса, командир отделения, Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова 

Работа командира подразделения по повышению мотивации к службе 

личного состава 

 

Гребенкина Л.К., д-р.пед.наук, профессор, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный  университет имени С.А. Есенина», 
Наша педагогическая память…  

 

Дацкевич И.О., магистрант 2 курса, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный  

университет имени С.А. Есенина» 
Научный руководитель – Петренко А.А., д.п.н. 

Идеалы образования в современном образовательном аспекте 



 

Долматова А.С., магистрант 1 курса  кафедры педагогики и менеджмента в 

образовании, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 

С.А. Есенина» 

Научный руководитель – Гребенкина Л.К, д-р.пед.наук, профессор 

Гуманистический подход к формированию личности современного 

учителя начальных классов 

 

Каримкулов А.А., курсант, Ивлева Е.В., к.т.н, преподаватель, Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова 

Разработка в электронной среде SUNRAV рекомендаций по изучению 

системы питания двигателя Камаз-5350 

 

Котова А.Ю., студентка 4 курса естественно-географического факультета, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Научный руководитель – Белова О.А., к.м.н., доцент 

Зрительное восприятие у детей младшего школьного возраста 

 

Лобанова А.А., магистрант 2 года обучения магистратуры «Менеджмент в 

образовании», ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени  

С.А. Есенина» 

Научный руководитель - Щетинина Н.П., к.п.н., доцент 

Исследование стратегии управления в современной образовательной 

организации 

 

Макаркин П.А., магистрант, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

радиотехнический университет», Ивлева Л.А., к.т.н, доцент, Ивлева Е.В., 

к.т.н, преподаватель, Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Роль и место лабораторных работ в учебном процессе и их возможности 

при применении информационных технологий 

 

Медведева В.Ю., студентка 4 курса, УО «Гродненский  государственный 

университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Научный руководитель - Сетько Е.А., к.физ.-мат.н., доцент кафедры ФиПМ 

Тестирование в курсе «Теория функций комплексного переменного» 

 

Осипова П.Е., студентка 3 курса, ЧОУ ВО «Московский университет имени 

С.Ю. Витте», г. Рязань 

Научный руководитель – Лящук Ю.О., ст. преподаватель кафедры БиУ 

Результативность повышения квалификации персонала в учреждениях 

здравоохранения 

 

Павлихина К.А., магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет  имени С.А. Есенина»  

Научный руководитель - Щетинина Н.П., к.п.н., доцент 

Использование элементов упражнений для адаптации к физическим 

нагрузкам и коррекции осанки  учащихся подросткового  возраста 



 

Платова П.О., студентка 2 курса, УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Научный руководитель - Сетько Е.А., к.физ.-мат.н., доцент кафедры ФиПМ  

Из личного опыты учебы в университете в Венгрии и в Беларуси 

 

Прохоров А.В., к.п.н., доцент, г. Рязань 

Человековедческий формат К.Р. Роджерса как конструкт фрактальной 

педагогики 

 

Рустамова Н.И., студентка 1 курса технологического факультета,  ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева» 

Научный руководитель – Анисаров И.С., преподаватель I квалификационной 

категории 

К вопросу об особенностях обучения студентов из Южно-Африканской 

республики в условиях аграрного вуза 

 

Синявина О.В., к.п.н., доцент, Грох А.Н., курсант 3 курса, Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова 

Работа командира взвода по обучению личного состава с 

использованием информационно-справочного комплекса 

 

Сычева В.В., студентка 2 курса магистратуры, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина» 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Щетинина Н.П. 

Проблема взаимодействия преподавателей и студентов в 

образовательном процессе 

 

Феоктистова А.И., к.п.н., доцент, Брагин А.А., мл. сержант, Зимогд С.А., 

курсант 3 курса, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Изучение рулевого управления КАМАЗ-5350 и УРАЛ-4320-31 с 

применением электронных средств обучения 

 

Щербакова Е.В., магистрант 2 курса факультета социологии и управления, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет  имени С.А. Есенина» 

Научный руководитель - Щетинина Н.П., к.п.н., доцент,  

Профессионально важные качества педагога-психолога 

 

Щукина Н.В., к.п.н., доцент, Сулейманов И.И., курсант I курса, Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное училище имени армии генерала В.Ф. 

Маргелова 

Прикладная направленность преподавания математики в военном вузе 


