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ПРОГРАМНЫЙЫЙ КОМИТЕТ
Актуальные проблемы и перспективы развития права на современном этапе
Председатель: Максимец Леонид Григорьевич, кандидат
юридических наук, доцент, декан Правового
факультета Института экономики, управления
и права ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Рашева Наталья Юрьевна, кандидат юриСекретарь:
дических наук, заместитель декана по научной работе Правового факультета Института
экономики, управления и права ФГБОУ ВПО
«МГТУ»
Лингвистические и методические аспекты преподавания
иностранных языков в техническом вузе
Председатель: Иванов Герман Александрович, кандидат
философских наук, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Глоба Татьяна Анатольевна, кандидат фиСекретарь:
лософских наук, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Россия в поисках единства: возможно ли оно?
Председатель: Мачкарина Ольга Дмитриевна, доктор философских наук, профессор кафедры философии, истории и социологии ФГБОУ ВПО
«МГТУ»
Волкова Наталия Владимировна, завеСекретарь:
дующая учебно-методическим кабинетом
кафедры философии, истории и социологии
ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Современные проблемы физической культуры и спорта
Председатель: Шелков Михаил Владимирович, кандидат
педагогических наук, заведующий кафедрой
физического воспитания и спорта ФГБОУ
ВПО «МГТУ»
Щербина Анатолий Федорович, кандидат
Секретарь:
педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания и спорта ФГБОУ ВПО
«МГТУ»
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Время

14.20

14.30

14.30

Наименование мероприятия

17 мая, вторник
16.20 Заседание секции
«Актуальные проблемы и перспективы развития права на современном
этапе»
18 мая, среда
17.00 Заседание секции
«Лингвистические и методические
аспекты преподавания иностранных
языков в техническом вузе»
19 мая, четверг
17.00 Заседание секции
«Современные проблемы физической культуры и спорта»
Заочная секция
«Россия в поисках единства: возможно ли оно?»

5

Место
проведения
Ауд. 524 С

Ауд. 413 С

Ауд. 316 А

17 мая, вторник
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
16.00 17.30, аудитория 524 С
Председатель: Максимец Леонид Григорьевич, кандидат юридических наук, декан Правового факультета Института экономики, управления и права ФГБОУ ВПО «МГТУ».
Секретарь: Рашева Наталья Юрьевна, кандидат юридических
наук, заместитель декана по научной работе Правового факультета Института экономики, управления и права ФГБОУ ВПО
«МГТУ».
ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ:
1. Правовое регулирование оказания медицинских услуг: проблемы совершенствования.
Атабаева Людмила Абдашимовна (аспирант кафедры гражданского и корпоративного права, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
2. Проблемы профессионального правосознания сотрудников
правоохранительных органов.
Безруков Александр Валентинович (канд. юрид. наук, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики,
ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
3. Некоторые аспекты ареста морских судов.
Буев Сергей Александрович (канд. техн. наук, доцент кафедры
гражданского и корпоративного права, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
4. Молодежный экстремизм: факторы детерминации.
Гомонов Николай Дмитриевич (д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, ФГБОУ
ВПО «МГТУ»)
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5. Проблемные вопросы банкротства юридических лиц по упрощенной процедуре отсутствующего должника по заявлениям Федеральной налоговой службы России.
Гринь Юлия Андреевна (аспирант кафедры гражданского и
корпоративного права, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
6. Банкротство физических лиц: первые результаты на территории Мурманской области.
Гущина Марина Сергеевна (аспирант кафедры гражданского и
корпоративного права, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
7. Актуальные проблемы правового регулирования ареста морских судов.
Карпачев Дмитрий Валентинович (заведующий кафедрой морского и международного права, ФГБОУ ВПО «МГТУ».)
8. Правовой режим Арктической зоны Российской Федерации
Кузнецова Ксения Юрьевна (аспирант кафедры гражданского и
корпоративного права ФГБОУ ВПО «МГТУ».)
9. Основы эксклюзивного права.
Максимец Леонид Григорьевич (канд. юрид. наук, декан Правового факультета Института экономики, управления и права
ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
10. Проблемы административно-правового регулирования управления имуществом государственных образовательных учреждений в Российской Федерации и ее субъектах.
Панкратова Майя Евгеньевна (канд. юрид. наук, доцент, кафедра гражданского и корпоративного права, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
11. Помилование как межотраслевой институт и его роль в гуманизации общества.
Пирогов Павел Павлович (канд. юрид. наук, доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
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12. Некоторые особенности современного юридического образования.
Рашева Наталья Юрьевна (канд. юрид. наук, заведующая кафедрой гражданского и корпоративного права, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
13. Современные особенности преподавания юридических дисциплин в вузе.
Попова Екатерина Вениаминовна (канд. юрид. наук, доцент,
кафедра теории и истории государства и права, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
14. Конкретизация уголовно-правовых аспектов нарушения неприкосновенности частной жизни.
Туманов Андрей Андреевич (канд. философ. наук, доцент, кафедра теории и истории государства и права, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
Капелько Татьяна Витальевна (канд. юрид. наук, доцент, кафедра гражданского и корпоративного права, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
15. Правовое положение мигрантов в Финляндии: история и современность.
Фридкин Виталий Николаевич (канд. истор. наук, доцент, кафедра теории и истории государства и права, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
16. Новеллы законодательства о местном самоуправлении.
Хяннинен Валерия Евгеньевна (старший преподаватель, кафедра теории и истории государства и права, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
17. Доступное социальное жилье в Мурманской области: состояние и перспективы.
Шиганов Владимир Владимирович (канд. эконом. наук, доцент, кафедра теории и истории государства и права,
ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
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Бабурин Валерий Владимирович (руководитель Мурманской
региональной благотворительной общественной организации помощи бездомным «Улица»)
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
1. Роль неформальных корпоративных норм в деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Безруков Александр Валентинович (канд. юрид. наук, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики,
ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
2. Направления совершенствования преподавания отдельных
юридических дисциплин в образовательных организациях высшего образования.
Попова Екатерина Вениаминовна (канд. юрид. наук, доцент,
кафедра теории и истории государства и права, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
3. Конкретизация уголовно-правовых аспектов воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.
Туманов Андрей Андреевич (канд. философ. наук, доцент, кафедра теории и истории государства и права, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
Капелько Татьяна Витальевна (канд. юрид. наук, доцент, кафедра гражданского и корпоративного права, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
4. Состояние и тенденции преступности среди военнослужащих.
Волчок Валерий Геннадьевич (канд. юрид. наук, доцент, кафедра уголовного права и криминологии, ФГБОУ ВПО «МГТУ»,
судья Северного флотского военного суда)
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18 мая, среда
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ
«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ»
14.30 – 17.00, аудитория 413 С
Председатель: Иванов Герман Александрович, кандидат философских наук, заместитель заведующего кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Секретарь: Глоба Татьяна Анатольевна, кандидат философских наук, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО
«МГТУ»
ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ:
1. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку магистрантов и аспирантов.
Волкова Татьяна Павловна (канд. философ. наук, доцент,
заведующая кафедрой иностранных языков, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
2. Обеспечение принципа преемственности между средней общеобразовательной школой и техническим вузом при обучении
иностранному языку.
Иванов Герман Александрович (канд. философ. наук, доцент,
заместитель заведующего кафедрой иностранных языков,
ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
3. Обучение переводу на основе общественно-политических
текстов для студентов всех специальностей и направлений.
Яныгина Ольга Иннокентьевна (канд. филолог. наук, доцент,
кафедра иностранных языков, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
1. Чтение как средство обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
Глоба Татьяна Анатольевна (канд. философ. наук, доцент,
кафедра иностранных языков, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
2. Значимость владения иностранным языком для будущих специалистов технических ВУЗов с уважением
Глухих Яна Александровна (кафедра иностранных языков,
ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
3. Этапы учебного процесса на занятиях по иностранному языку
в высшей школе.
Дьяченко Ирина Ивановна (канд. педагог. наук, доцент, кафедра иностранных языков, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
4. Обучение студентов технических ВУЗов самостоятельной работе с текстом.
Егорова Ирина Викторовна (старший преподаватель, кафедраиностранных языков, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
Максимова Евгения Михайловна (старший преподаватель, кафедра иностранных языков, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
5. К вопросу о специфике обучения чтению на иностранном (английском) языке в неязыковом вузе.
Мищенко Анна Вадимовна (канд. философ. наук, старший преподаватель, кафедра иностранных языков, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
6. Личность преподавателя в процессе обучения иностранному
языку в неязыковом вузе.
Тучевская Марина Станиславовна (доцент, кафедра иностранных языков, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
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19 мая, четверг
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
14.30 – 17.00, аудитория 316 А
Председатель: Шелков Михаил Владимирович, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Секретарь: Щербина Анатолий Федорович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания и спорта
ФГБОУ ВПО «МГТУ»
ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ:
1. Физиологическая
характеристика
сезонных
реакций
дыхательной системы у лиц юношеского возраста в условиях
Кольского Заполярья
Щербина Федор Александрович (канд. мед. наук, д-р биолог.
наук, кафедра физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
2. Влияние основных параметров бега на скорость у ведущих
конькобежцев мира
Шелков Михаил Владимирович (канд. педагог. наук,
профессор, заведующий кафедрой физического воспитания и
спорта, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
3. Физическая работоспособность студентов МГТУ в сезонных
периодах Кольского Севера
Щербина Анатолий Федорович (канд. педагог. наук, доцент,
кафедра физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
4. Арктический регион: специальная физическая подготовка
кадров
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Минин Евгений Федорович (канд. педагог. наук, доцент,
кафедра физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
1. Развитие физической культуры и спорта в Кемеровской
области с 1990 по 2014 гг.
Асауляк Валентина Викторовна (ГБОУ ВПО Кемеровская
государственная медицинская академия Минздрава России)
2. Соотношения между типом вегетативного реагирования и
психологическим статусом у курсантов МГТУ в течение
многомесячного рейса в различных акваториях мирового океана
Щербина Анатолий Федорович (канд. педагог. наук, доцент,
кафедра физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
Шелков Михаил Владимирович, (канд. педаг. наук, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
Щербина Федор Александрович (канд. мед. наук, д-р биолог.
наук, кафедра физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
3. Индивидуально-типологические
особенности
нервной
системы у юных легкоатлетов и их взаимосвязь с
соревновательной деятельностью
Щербина Анатолий Федорович (канд. педагог. наук, доцент,
кафедра физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
4. Управление
тренировочным
процессом
посредством
биохимического контроля
Щербина Федор Александрович (канд. мед. наук, д-р биолог.
наук, кафедра физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
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ЗАОЧНАЯ СЕКЦИЯ
«РОССИЯ В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА:
ВОЗМОЖНО ЛИ ОНО?»
Председатель: Мачкарина Ольга Дмитриевна, доктор философских наук, профессор кафедры философии, истории и социологии ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Секретарь: Волкова Наталия Владимировна, заведующая
учебно-методическим кабинетом кафедры философии, истории и
социологии ФГБОУ ВПО «МГТУ»
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
1. Ценностные
основы
современного
российского
национального самосознания
Никулина Наталья Николаевна (канд. философ. наук, доцент,
кафедра философии, истории и социологии, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
2. Национальная идея: проблемы ее формирования для
современной России
Мачкарина Ольга Дмитриевна (д-р философ. наук, профессор,
кафедра философии, истории и социологии, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
3. Просвещение и его роль в развитии национального
самосознании
Дацюк Наталия Дмитриевна, (аспирант, кафедра философии,
истории и социологии, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
4. Идеология медиа как отображение параллельной реальности»
Стоян Арсен Александрович (аспирант, кафедра философии,
истории и социологии, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
5. Социальная ответственность как основа национального
единства.
Шокан Ирина Романовна (аспирант, кафедра философии, истории и социологии, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
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Самоидентификация человека и культуры
Келлер Галина Степановна (канд. философ. наук, доцент, кафедра философии, истории и социологии, ФГБОУ ВПО «МГТУ»)
6. К вопросу о самосознании современной России
Горбунова Людмила Ивановна (канд. философ. наук, доцент,
кафедра философии, истории и социологии, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
7. «Русская идея»: варианты интерпретаций
Забелина Наталья Николаевна (канд. философ. наук, доцент,
кафедра философии, истории и социологии, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)
8. Православие как основа национального самосознания
Мисникова Гулизор Вадимовна (преподаватель, аспирант,
кафедра философии, истории и социологии, ФГБОУ ВПО
«МГТУ»)

Контакты
Секция «Актуальные проблемы и перспективы развития права на современном этапе».
Рашева Наталья Юрьевна. Тел.: (8152) 40-33-19
e-mail: rashevanyu@mstu.edu.ru
Секция «Лингвистические и методические аспекты преподавания
иностранных языков в техническом вузе».
Глоба Татьяна Анатольевна. Тел.: +7921 276 40 06
e-mail: globata@mail.ru
Секция «Современные проблемы физической культуры и спорта».
Щербина Анатолий Федорович. Тел.: (8152) 40-33-85
e-mail: runner-man@mail.ru
Секция «Россия в поисках единства: возможно ли оно?».
Волкова Наталия Владимировна. Тел.: (8152) 40-33-87
e-mail: humfil@mstu.edu.ru
Сайт конференции: http://soc-conf.mstu.edu.ru/
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