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Поволжский государственный технологический университет 
приглашает принять участие в работе Всероссийской (с 
международным участием) научной конференции студентов и 
молодых ученых «Модернизирующаяся Россия: культура, техника, 
человек». 

Цель конференции -  активизация научной работы студентов и 
молодых ученых, в области исследования философских проблем 
техники, техникознания и технологического развития России, роли 
духовно-нравственных идеалов и ценностей в профессиональной 
деятельности, в развитии науки и социально-гуманитарной экспертизы 
модернизационных процессов. 

Программный комитет: 
Романов Е.М. – д-р с.-х. наук, проф., ректор ПГТУ – председатель 
комитета; 
Иванов Д.В. – д.физ-мат.наук, профессор, проректор по НРиИД ПГТУ; 
Пурынычева Г.М. – д-р филос. наук, проф., зав.кафедрой философии 
ПГТУ – зам. председателя комитета; 
Алексеев А.П. – д-р филос.наук, проф. зав.каф. ФФ МГУ им. 
М.В. Ломоносова; 
Горохов В.Г. – д-р.филос.наук., проф., зав.сектором 
междисциплинарных проблем научно-технического развития ИФ РАН; 
Ахтямова Г.Э. - д-р филос.наук, проф. (Чувашия); 
Калинина Г.В. – к.э.н., д.ф.н., профессор, Чебоксарского 
кооперативного института (филиала). 
Бехман Готхард – (Bechmann Gotthard), Германия, д-р философии, 
профессор Международной академии устойчивого развития и 
технологий при университета г.Карлсруэ; 

Организационный комитет: 
Алексеева И.Ю. – д-р филос.наук, профессор ИФ РАН; 
Пурынычева Г.М. – д-р филос.наук, проф., зав.кафедрой философии 
ПГТУ; 
Билаонова М.Ю. – к.филос.наук, доцент ФФ МГУ 
им.М.В.Ломоносова; 
Васильева С.И. – канд.ист.наук, доцент кафедры культурологии и 
социологии МВТУ им.Баумана. 
Артамонова А.В. – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
ПГТУ;  
Загайнова В.И. – канд.филос.наук, доцент кафедры философии ПГТУ; 



Горбашова Г.Ф. – канд.истор.наук, доцент, зав.кафедрой всеобщей 
истории МарГУ; 
Жукова О.И. – д-р филос.наук, профессор Кемеровского ГУ; 
Карандаева Т.А. – к.пед.н., доцент МарГУ. 
Филипчук О.В. – канд.пед.наук, зав.кафедрой иностранных языков 
ПГТУ; 
Ахмадеева М.М. – д-р. экон. наук, профессор, зав.каф. ЭиОП ПГТУ; 
Егоров А.В. – канд.техн.наук, доцент директор института механики и 
машиностроения; 
Котлов В.Г. – канд.техн.наук, директор института строительства и 
архитектуры; 
Демаков Ю.П. – д-р биолог.наук, профессор кафедры ЭПП ПГТУ; 
Пурынычев М.Ю. – канд.филос.наук, доцент (совместная лаборатория 
ИФ РАН и ПГТУ «Философские проблемы техники и 
техникознания»); 
Сидоркина И.Г. – д-р техн.наук, профессор, декан ФиВТ ПГТУ; 
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. 
 
Круглые столы: «Духовно-нравственный облик современного 
инженера», «Мифы о технике», «Научная фантастика о будущем 
человечества». 
Конкурс эссе «Образ России в мире», «О моде на профессию». 
 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

13 мая  2015 г. 
 

11.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ауд.341 (1 корпус) 
 

11.30 – 17.00 РАБОТА СЕКЦИЙ  
 

14 мая  2015 г. 
 
9.45. – 15.00 РАБОТА СЕКЦИЙ  
 

15 мая  2015 г. 
 

10.00 – 13.00 РАБОТА СЕКЦИЙ 
 
15.30.–16.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Доклад на секции – до 10 мин. 
Дискуссия по докладу– до 10 минут. 

 
 



СЕКЦИЯ 1 
«ПОБЕДА СССР В Великой Отечественной войне: история 

морального и научно-технического превосходства» 
 

13 мая 2015 г.,13.30 
(336 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Бусыгин П.И., ст.преподаватель кафедры философии 
Секретарь – Ивутина Е.В. 
 
Воробьева Т.В. (ПГТУ, ИСА, ЗУ-31). «Мировоззренческие основы 
Победы». Научный руководитель – канд.филос.наук, доц. Артамонова 
А.В. 
 
Журавлев А.И. (ПГТУ, ИСА, ЗУ-31) «Патриотизм в современной 
России и тема Великой Отечественной войны». Научный руководитель 
– канд.филос.наук, доц. Артамонова А.В. 
 
Крамчанинова А.Г. (ПГТУ) «Науки о природе и природопользовании 
в СССР в период Великой Отечественной войны». Научный 
руководитель: канд.ист.наук, доц. МарГУ Колесова Е.В. 
 
Мирошниченко К.И. (ПГТУ, ИСА, ЗУ-31) «Проблема 
фальсификации истории ВОВ». Научный руководитель: 
канд.филос.наук, доц. Артамонова А.В. 
 
Подоплелова К.В. (ПГТУ) «Дети – герои Великой Отечественной 
войны». Научный руководитель: ст.преп. Васенева С.М. 
 
Тлюкабиров В.Р. (МГТУ им.Н.Э.Баумана) «О чем заставляет 
задуматься война?». Научный руководитель: канд.истор.наук, доцент 
Васильева С.И. 
 
Хусанхужаев Х.У. (ПГТУ) «Феномен фальсификации истории в 
современной культуре: философский анализ». Научный руководитель: 
канд.филос.наук, доц. Богданов А.И. 
 
Целищева Е.А., Афанасьева А.Ю. (ПГТУ) «Семь спасенных столиц». 
Научный руководитель: ст.преп. Васенева С.М. 
 
Яшин К.С. (ПГТУ) «Они погибли за Родину». Научный руководитель: 
преп. Лаврова Т.Н. 



СЕКЦИЯ 2 
«Духовно-нравственные основы профессиональной деятельности: 

история и современность» 
 

13 мая 2015 г.,11.30 
(341 ауд., 1 корпус) 

Председатель – Пурынычева Г.М., д-р филос. наук, профессор 
кафедры философии 
Сопредседатель и секретарь - Артамонова А.В., канд.филос.наук, 
доцент кафедры философии 
 
Вохмянина Л.В. (ПГТУ) «Моральный выбор: оправдывает ли цель 
любые средства». Научный руководитель: канд.филос.наук, доц. 
Артамонова А.В. 
 
Горбунова О.В. (ПГТУ) «Роль слова в принятии управленческих 
решений». Научный руководитель: доц. Шигаева М.И. 
 
Гребенюк М.С. (МГУ им.М.В.Ломоносова) «Наука и религия – 
«гости» в разных планет». Научный руководитель: канд.филос.наук, 
доц. Билаонова М.Ю. 
 
Имамутдинова С.Р. (МГУ им.М.В.Ломоносова) «Ценность, которая 
помогает выработать свою позицию». Научный руководитель: 
канд.филос.наук, доц. Билаонова М.Ю. 
 
Короткова О. (ПГТУ) «Мотивы марийского зодчества в архитектуре 
туристических комплексов РМЭ». Научный руководитель: доцент 
Осокина В.А. Научный консультант: д-р филос.наук, проф. 
Пурынычева Г.М. 
 
Костромина Т.В. (ПГТУ) «Молодежные проблемы в современном 
обществе». Научный руководитель: канд.пед.наук, доц. Фирсова С.П. 
 
Лаптева А.И. (ПГТУ) «Насколько реальны реалити-шоу?». Научный 
руководитель: канд.филос.наук, доц. Богданов А.И. 
 
Некрасова О.И. (МГУ им.М.В.Ломоносова) «Наука или религия». 
Научный руководитель: канд.филос.наук, доц. Билаонова М.Ю. 
 



Привалова Е.А. (ПГТУ) «Духовно-нравственные аспекты русской 
языковой культуры». Научный руководитель: доц. Шигаева М.И. 
 
Ремизова В.С. (МГУ им.М.В.Ломоносова) «Бог создал обезьяну. 
Поиск компромиссов между наукой и религией». Научный 
руководитель: канд.филос.наук, доц. Билаонова М.Ю. 
 
Сараева Е.А. (ПГТУ) «Социальная значимость детских деревянных 
игрушек». Научный консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева 
Г.М. 
 
Седов А.Р., Гайдин Т.Ю. Семьянистов В.А. (МГУ 
им.М.В.Ломоносова). «Религия не есть опиум народа, а есть атавизм 
человеческой мысли». Научный руководитель: канд.филос.наук, доц. 
Билаонова М.Ю.. 
 
Сентябова М.Ю. (ПГТУ). «Деньги – благо или блажь?» Научный 
руководитель: канд.филос.наук, доц. Загайнова В.И. 
 
Чулков Л.К. (ПГТУ) «Соборность как черта российского 
менталитета». Научный руководитель: д-р.филос.наук, проф. 
Пурынычева Г.М. 
 



СЕКЦИЯ 3 
«Профессиональная культура инженера: Россия и Европа» 

 
14 мая 2015 г.,10.00 
(341 ауд., 1 корпус) 

Председатель – Загайнова В.И., канд филос. наук, доцент кафедры 
философии 
Сопредседатель и секретарь – Сульдина Л.Г., ст.преподаватель 
кафедры философии 
 

Бирюкова А.В., Кислицына А.А. (ПГТУ) «Этика роботов». Научный 
руководитель: доц. Васенева С.М. 

Волкова М., Поликарпова А. (ПГТУ. Features of the development of 
green construction. Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. 
ЩегловаН.Н. 

Долгомирова В.С. (ПГТУ) «Конфликты в деловом общении». 
Научный руководитель: доц. Шигаева М.И. 
 
Зайцев Д.С. (ПГТУ) «Влияние информационной культуры на развитие 
человека». Научный руководитель: доц. Васенева С.М. 

Кудрявцев А. А., Васенева Н.А., (ПГТУ) «Property and usage of 
composite materials.»  Научный руководитель: канд. филол. наук,  
доцент Смоленцева М.В. 
 
Кулыгина Е.В. (ПГТУ) «Судебная строительно-техническая 
экспертиза, как инструмент укрепления законности и правопорядка». 
Научный руководитель: д-р филос.наук, наук, проф. Пурынычева 
Г.М. 
 
Мосунова М.А. (ПГТУ) «Менеджмент: этические дилемы в принятии 
решений». Научный руководитель: канд.филос.наук, доц. Загайнова 
В.И. 
 
Мухамадъярова Л. (ПГТУ) «Анализ официальных и неофициальных 
названий строительных объектов». Студентка ПГТУ, гр. СТР-11. 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Щеглова Н.Н. 



Обухова Е.В. (ПГТУ) «Современные технологии контроля на 
лесопромышленных складах». Научный руководитель: д-р техн.наук, 
проф. Ширнин Ю.А.; Научный консультант: д-р филос.наук, проф. 
Пурынычева Г.М. 
 
Оксиненко В.Г. (МГУ им.М.В.Ломоносова). «Инженерная этика в 
свете научно-технического прогресса: ориентир деятельности или уход 
от ответственности?». Научный руководитель: канд.филос.наук, доц. 
Билаонова М.Ю. 
 
Подоплелова А.Ю. (ПГТУ) «Культура публичного выступления 
государственного служащего». Научный руководитель: доц. Шигаева 
М.И. 
 
Полякова К.Д. (ПГТУ) «Творчество в инженерной деятельности». 
Научный руководитель: канд.филос.наук, доц. Артамонова А.В. 
 
Попова А.А. (МГТУ им.Н.Э.Баумана) «Социальная ответственность 
как базисный элемент кодекса инженерной этики».  
 
Сергеев Д.А. (ПГТУ). «Управление качеством продукции лесосечных 
работ с вывозкой сортиментов». Научный руководитель: 
канд.техн.наук, доц. Рукомойников К.П.; Научный консультант: д-р 
филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Смирнов В.С. (ПГТУ) «Совещание как вид управленческого 
общения». Научный руководитель: доц. Шигаева М.И. 
 
Шестерикова А.А. (ПГТУ) «Перспективы повышения 
энергоэффективности жидых зданий в России». Научный 
руководитель: д-р филос.наук, наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Ширшова К.А. (ПГТУ) «Проблема ответственности инженера за 
результаты своей профессиональной деятельности». Научный 
руководитель: канд.филос.наук, доц. Артамонова А.В. 
 
Якухнова Е.Г. (МГУ им.М.В.Ломоносова) «Стереотипы врачебной 
деятельности». Научный руководитель:  доц. Черезова Т.Л. 
 



СЕКЦИЯ 4 
«Проблемы методологии техникознания» 

 
13 мая 2015 г.,15.30 
(341 ауд., 1 корпус) 

Председатель - Пурынычева Г.М., д-р филос. наук, профессор 
Сопредседатель и секретарь – Тимургалиева Л.А. аспирант кафедры 
философии 
 
Алгасова М.А. (ПГТУ). «Способ измерения комля учетного дерева 
березы». Научный руководитель Научный руководитель: д-р 
техн..наук, проф. Мазуркин П.Т..; Научный консультант: д-р 
филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Грибовская М.Э. (ПГТУ) «Методы прогнозирования себестоимости 
строительной продукции». Научный руководитель: канд.экон.наук, 
доц. Семагин Д.А.; Научный консультант: д-р филос.наук, проф. 
Пурынычева Г.М. 
 
Дудин А.Н. (ПГТУ) «Социальная значимость модернизации сельской 
телефонной связи». Научный руководитель: канд.техн.наук, доц. Зуев 
А.В. Научный консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Ефремов Е.В. (ПГТУ) «Проблема совершенствования технологии 
зимнего бетонирования с применением обогрева». .Научный 
руководитель: д-р тех. наук, профессор Минаков Ю.А. Научный 
консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Ефтина М.Д. (ПГТУ) Влияние инсоляции и освещения на жизнь 
человека». Научный руководитель: канд.техн.наук, доцент Хинканин 
А.П. Научный консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Игнатьева К.Э. (ПГТУ) «Проблемы и перспективы исследования 
тонкостенных металлических балок». Научный консультант: д-р 
филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Казакова Э.А. (ПГТУ) «Риски и неопределенности в исследовании 
феномена податливости в строительной области». Научный 
консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Коржанова Д.В. (ПГТУ) «Критерии оптимального выбора системы 
лесосечных машин в условиях лесного бизнеса. Научный 



руководитель: д-р техн.наук, проф. Ширнин Ю.А.; Научный 
консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Кондратова Д.А. (ПГТУ) «Современные конструкции и технологии 
свайных фундаментов и область их применения». Научный 
руководитель: д-р филос.наук, наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Кузнецова И.С. (ПГТУ) «Повышение энергоэффективности 
лесопильного оборудования электромагнитными направляющими». 
Научный консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Курочкина А.Л. (ПГТУ) «Энергетические проблемы и возможные 
способы их решения». Научный руководитель: канд.филос.наук, доц. 
Загайнова В.И. 
 
Лихачев А.В. (ПГТУ) «Энергоэффективность в строительстве». 
Научный консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Лоханова О.М. (ПГТУ) «Поиск методов совершенствования 
конструктивных решений сборно-монолитных каркасных систем» 
.Научный руководитель: канд.техн.наук, доц. Поздеев В.М. Научный 
консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Малькова Д.С. (ПГТУ) «Внедрение роботизированных комплексов в 
штукатурные работы». Научный руководитель: канд.техн.наук, доц. 
Мотовилова Л.П. Научный консультант: д-р филос.наук, проф. 
Пурынычева Г.М. 
 
Мухин А.Н. (ПГТУ)«Совершенствование технологии зимнего 
бетонирования с применением противоморозных добавок». Научный 
консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Носов М.А. (ПГТУ) «Проблема обеспечения безопасности 
обслуживания жилых административных, промышленных зданий». 
Научный руководитель: канд.техн.наук, доц. Егоров А.В.; Научный 
консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Ожиганова Е.А. (ПГТУ) «Термомодифицированная древесина: 
технологии и перспективы».  Научный руководитель: д-р филос.наук, 
наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Рахимов Ф.З. (ПГТУ) «Обоснование актуальности исследования 
железобетонных перекрытий многоэтажных каркасных зданий». 



Научный руководитель : канд.техн.наук, доц., Николаев А.С, 
Научный консультант – д-р.филос.наук, проф.Пурынычева Г.М. 
 
Рожнов М.П. (ПГТУ) «Исследование методов и форм организации 
малоэтажного жилищного строительства». Научный руководитель: 
доц. Сленьков В.А., Научный консультант: д-р филос.наук, проф. 
Пурынычева Г.М. 
 
Ростовцева С.В. «Перспективы исследования плотности древесины 
дуба с внутренней заболонью». Научный руководитель: 
канд.техн.наук, доц. Краснова В.Ф. , Научный консультант: д-р 
филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Семёнова А.Н. (ПГТУ) «Морозозащищенные фундаменты мелкого 
заложения». Научный руководитель: канд.техн.наук, доцент Мирошин 
А.Н., Научный консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Филиппов А.А. (ПГТУ) «Совершенствование технологии и 
оборудования сушильной камеры на предприятии «ООО Прогресс». 
Научный руководитель: д-р техн.наук, проф. Царев Е.М.; Научный 
консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Целищева К.Р. (ПГТУ) «Технология организации работ по 
реконструкции кровли 5-ти этажных зданий первых массовых серий». 
Научный руководитель: д-р филос.наук,наук, проф.Пурынычева Г.М. 
 
Черных Е.Е. (ПГТУ)«Формирование жилой застройки с учетом 
современных нормативно-правовых регламентов». Научный 
руководитель: доцент Мамуткин В.В., Научный консультант: д-р 
филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Шатунов С.В. (ПГТУ) «Исследованиебетонных изгибаемых 
элементов армированных предварительно напряженной композитной 
арматурой».Научный руководитель: канд.техн.наук, доц. Поздеев 
В.М., Научный консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Шаяхкамова А.Б. (ПГТУ) Пути повышения эффективности 
изготовления природного сырья (древесины) в строительстве 
.Научный руководитель: д.т.н., профессор Царев Е.М., Научный 
консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 



СЕКЦИЯ 5 
«Человек и технологии информационного общества:  

угрозы, риски, неопределенности» 
 

15 мая 2015 г.,10.00 
(341 ауд., 1 корпус) 

Председатель – Алексеева И.Ю., д-р филос. наук, профессор 
Сопредседатель – Бусыгин П.И., ст.преподаватель кафедры 
философии. 
 
Александрова М.А. (ПГТУ, ИСА, ТБ-31) «Социальное измерение 
техносферы». Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. 
Артамонова А.В. 
 
Баданова Н.М. (ПГТУ) «Информационная компетентность личности 
как одно из условий ее адаптации в современном обществе». Научный 
руководитель: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Владимирова А.И. (ПГТУ, ИСА, ЗУ-31) «Влияние информационной 
среды на человека». Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. 
Артамонова А.В. 
 
Гарифуллина А.В. (ПГТУ) «Мышление: проблема искусственного 
интеллекта». Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. 
Артамонова А.В. 
 
Иванов А.В. (Саратовский гос.университет им.Н.Г.Чернышевского). 
«Этика риска и морально-этические аспекты социальной 
безопасности». Доцент кафедры теоретической и социальной 
философии. 
 
Иванченко Ю.В. (ПГТУ) «Проект устранения цифрового неравенства 
– основа для развития бизнеса в удаленных районах страны». Научный 
руководитель: к.т.н., доцент Дедов А.Н..; Научный консультант: д-р 
филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Кольцова Е.А. (ПГТУ) «Перспективы образования в цифровую 
эпоху». Научный руководитель: канд.филос.наук, доц. Богданов А.И. 
 



Петрова И.О. (ПГТУ, ИСА, ТБ-31) «Технический прогресс: есть ли 
место развитию человека». Научный руководитель – канд. филос. 
наук, доц. Артамонова А.В. 
 
Петухов О.Г. (ПГТУ, РТФ, ИТС-31) «Техника как идол и идеал 
современной эпохи». Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. 
Артамонова А.В. 
 
Рукавишникова А.М. (ПГТУ) «Кодекс» интернет-общения». 
Научный руководитель: доц. Шигаева М.И. 
 
Рябинов П.А., Сырги А.В. (ПГТУ)  «Роль техники в жизни человека». 
Научный руководитель: доц. Васенева С.М. 

Соловьева К.Н. (ПГТУ) «Человек – машина?» Научный 
руководитель: канд.филос.наук, доц. Артамонова А.В. 
 
Трушкова О.А. (ПГТУ) «Управление техникой как 
антропологическая проблема». Научный руководитель: 
канд.филос.наук, доц. Артамонова А.В. 
 
Чезганова А.С. (ПГТУ) «Человек и технологии информационного 
общества: угрозы, риск, неопределенности». Научный руководитель: 
доц. Федосеева М.З. 
 
Шедогубов Н.Ю. (ПГТУ, РТФ) «Антропологическое измерение 
технического прогресса». Научный руководитель – канд. филос. наук, 
доц. Артамонова А.В. 

 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 6 
«Социально-гуманитарная экспертиза технических проектов: 

современное состояние, перспективы» 
 

13 мая 2015 г.,11.30 
(401 ауд., 1 корпус) 

Председатель – Соловьева Т.А., канд.филос.наук, доцент кафедры 
философии 
Сопредседатель и секретарь – Богданов А.И., канд.филос.наук, доцент 
Секретарь 
 
Аллахвердиева А.А. (республиканский онкодиспансер) «Современная 
диагностика рака». Научный руководитель: д-р мед.наук, проф. 
Митракова Н.Н.. 
 
Лебедева Р.А. (ПГТУ) «О социально-гуманитарной экспертизе 
технических проектов панельных зданий «хрущевского» типа»». ». 
Научный руководитель: д-р филос.наук, наук, проф. Пурынычева 
Г.М. 
 
Першина Е.В. (ПГТУ) «Социально-гуманитарная экспертиза 
пространственной организации игровых зон детских дошкольных 
учреждений». Научный руководитель: доцент Бородов В.Е.; Научный 
консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Пурынычев М.Ю. (ПГТУ) «Об ошибочных решениях». к.ф.н., доцент 
кафедры философии. 
 
Шихова А.О. (ПГТУ) «Социально-гуманитарная экспертиза 
современных строительных технологий». Научный руководитель: 
Семагин Д.А канд.экон.наук, Научный консультант: д-р филос.наук, 
проф. Пурынычева Г.М. 
 
 

 



СЕКЦИЯ 7 
«Современная экологическая культура специалиста - ноосферизм» 

 
14 мая 2015 г., 09.45 
(336 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Васенева С.М., доцент кафедры философии 
Сопредседатель и секретарь – Тимургалиева Л.А., аспирант кафедры 
философии 
 
Жгулева О.А. (ПГТУ) «Особенности применения концепции 
культурного ландшафта к анализу территории Республики Марий Эл». 
Научный руководитель: д-р с/х наук, проф. Корепанова Д.А. 
 
Кудряшова А.И. «ПГТУ) «Человеческий фактор в трансформации 
растений». Научный консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева 
Г.М. 
 
Пашукова С.Г. «Проект «Безопасный город» - основа формирования 
и развития  безопасной  общественной среды  в  муниципальных 
образованиях». Научный руководитель: д-р.физ-мат.наук, проф. 
Рябова Н.В., Научный консультант: д-р филос.наук, проф. 
Пурынычева Г.М. 
 
Петухова Е.В. (ПГТУ) «Недропользование в мире: тенденции и пути 
решения проблем». Научный руководитель: ст.преп. Егорова М.Ю. 
 
Шевченко А.С. (ПГТУ) «Оценка воздействия на окружающую среду». 
Научный руководитель: доц. Севостьянова Л.И. 
 
Яншитова Е.В. (ПГТУ) «Экологическое обоснование распределения 
земель сельскохозяйственного назначения». Научный руководитель: 
канд.техн.наук, доц. Русинова Н.В., Научный консультант: д-р 
филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Воронина Ю. Роль ботанических садов в развитии науки и общества. 
(ПГТУ, гр. ЛАРХ- 11).   Научный руководитель: ст. преподаватель 
Бессонова Н.В.  
 



СЕКЦИЯ 8 
«Философия хозяйства и экономики: век XXI» 

 
15 мая 2015 г.,11.30 
(412 ауд., 1 корпус) 

Председатель – Соловьева Т.А, канд.филос.наук, доцент кафедры 
философии 
Сопредседатель и секретарь – Чулков Л.К., аспирант кафедры 
философии 
 
Архипова А.С. (ПГТУ) «Анализ конкурентоспособности экономик 
стран БРИКС». Научный руководитель: ст.преп. Егорова М.Ю. 
 
Баев В. (ПГТУ) «Институты развития в инновационной экономике». 
Научный руководитель: канд.экон.наук, доц. Загайнова Н.Л. 
 
Бажина А.А. (ПГТУ) «Мировая финансово-экономическая 
инфраструктура: проблемы и возможные пути развития». Научный 
руководитель: ст.преп. Егорова М.Ю. 
 
Белякова А.А. (Финансовый университет при Правительстве РФ) 
«Потенциал филантропии в XXI веке». Научный руководитель: д-р 
экон.наук, проф. Измайлова М.А. 
 
Бикмулина М., Калинина Т. (ПГТУ) «Проблемы коррупции в России 
и за рубежом». Научный руководитель: канд.пед.наук, доц. Богданова 
Е.Н. 
 
Браилова А.А. (ПГТУ) «Актуальные проблемы современной 
экономики России: причины и решения». Научный руководитель: 
канд.экон.наук, доц. Фурин А.Г. 
 
Васильева О.Ю. (ПГТУ) «Меры государственной поддержки  
предпринимательства в национальной экономике». Научный 
руководитель: канд.экон.наук, доц. Загайнова Н.Л. 
 
Демина К.Д. (ПГТУ) «Экономическое обоснование стоимости 
объектов строительства (социально-гуманитарный аспект». Научный 
руководитель: канд.экон.наук, доц. Семагин Д.А.; Научный 
консультант: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 



Ильченко Ю., Адеева А. (ПГТУ) «Сравнительный анализ 
бухгалтерского учета в России и США». Научный руководитель: канд. 
пед. наук, доц. Богданова Е.Н. 
 
Кедрова М.М. (ПГТУ) «Современные проблемы ценообразования на 
продукты строительной отрасли». Научный руководитель: д-р 
филос.наук, наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Насибуллина Д.Р. (ПГТУ) «Инвестиционная политика России как 
фактор развития экономики страны». Научный руководитель: 
канд.экон.наук, доц. Загайнова Н.Л. 
 
Привалова Е.А., Плотников Н.А. (ПГТУ) «Сравнительный анализ 
стабилизационной политики Центрального банка России и 
Федеральной  резервной системы США», научный руководитель: доц. 
Абрамова Е.Д. 
 
Рукавишникова А.М. (ПГТУ) «Неодирижизм и неолиберализм в 
современной российской экономике». Научный руководитель: 
канд.экон.наук, доц. Загайнова Н.Л. 
 
Русинов Д.Э. (ПГТУ) «Дальневосточный федеральный округ: 
проблемы и перспективы развития». Научный руководитель: ст.преп. 
Егорова М.Ю. 
 
Савиных Е.Д. (ПГТУ) «Международные экономические санкции: 
анализ целей и результатов применения в мировой практике». 
Научный руководитель: ст.преп. Егорова М.Ю. 
 
Сафин А.М. (ПГТУ) «Проблемы современной  инновационной 
экономики в России». Научный руководитель: д-р экон.наук, проф. 
Ларионова Н.И. 
 
Сергеев А.Н. (ПГТУ) «Об информационном обеспечении налогового 
администрирования». Научный руководитель: д-р.экон.наук, проф. 
Ханафеев Ф.Ф., Научный консультант: д-р филос.наук, проф. 
Пурынычева Г.М. 
 
Соколова И.Ю. (ПГТУ) «Влияние конкуренции на качество 
продукта. Социальная ответственность бизнеса». Научный 
руководитель: канд.филос.наук, доц. Загайнова В.И. 



Стрельникова А.В. (ПГТУ) «Влияние организационных барьеров на 
социально-психологический климат коллектива». Научный 
руководитель: канд.истор..наук, доц. Сутырина О.Н. 
 
Тушенцова Л.В. (ПГТУ) «Противодействие коррупции в сфере 
регулирования миграционных процессов». Научный руководитель: 
канд.истор..наук, доц. Сутырина О.Н. 



СЕКЦИЯ 9 
«Коммуникации в глобализирующемся мире:  

техники, технологии» 
 

20 мая 2015 г., 13.00ч. мин. 
(ауд. 505, корпус 1) 

 
Председатель – Филипчук О.В., канд.пед.наук, доцент, зав.кафедрой 
ИЯ  
Сопредседатель – Чередниченко О.И., канд.пед.наук, доцент  
кафедры ИЯ  
Секретарь – Кораблева Н.С., ст.преподаватель кафедры ИЯ  
 
Аллахвердиева А.А. (ПГТУ) «Modern cancer diagnostics (Современная 
диагностика рака)». Научный руководитель: д-р мед.наук, проф. 
Митракова Н.Н. Научный консультант: канд.пед.наук, доц. 
Филипчук О.В. 
 
Амбарян Ц.О. (ПГТУ) «Research into conceptual modeling methods and 
applications (Исследование областей применения и методов 
концептуального моделирования)». Научный руководитель: д-р 
техн.наук, проф. Горохов А.В. Научный консультант: канд.пед.наук, 
доц. Филипчук О.В. 
 
Баданова Н.М. (ПГТУ) «E-learning: some informal, theoretical and 
sociocultural aspects» («Электронное обучение: неформальный, 
теоретический и культуро-логический аспекты» Научный 
руководитель: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. Научный 
консультант: канд.пед.наук, доц. Фирсова С.П. 
 
Вавашкина Е.А. (ПГТУ) «Chronic obstructive pulmonary disease: 
Definition, clinical manifestations, diagnosis, and management of 
exacerbations (Хроническая обструктивная болезнь легких: 
определение, клинические проявления, диагностика и управление 
обострений)». Научный руководитель: д-р мед.наук, проф. Митракова 
Н.Н. Научный консультант: канд.пед.наук, доц. Филипчук О.В. 
 
Видякин А.Н. (ПГТУ). «Internet business: challenges of global 
development (Интернет-бизнес: проблемы глобального развития)». 



Научный руководитель: д-р экон.наук, проф. Ларионова Н.И. 
Научный консультант: канд.филол.наук, доц. Тер-Авакян И.В. 
 
Вилков И.А. (ПГТУ) «Food security: the challenge for the global 
community (Продовольственная безопасность: вызов для мирового 
сообщества)». Научный руководитель: д-р экон.наук, проф. 
Чернякевич Л.М. Научный консультант: канд.филол.наук, доц. Тер-
Авакян И.В. 
 
Галимзянов Д.Ф. (ПГТУ) «Innovation in family farming 
(Инновации в семейных фермерских хозяйствах)». Научный 
руководитель: канд.экон.наук, проф. Максимец Н.В. Научный 
консультант: канд.пед.наук, доц. Чередниченко О.И. 
 
Григорьев Н.Б. (ПГТУ) «Cloud computing analysis (Анализ облачных 
вычислений) Научный руководитель: д-р физ-мат.наук, проф. Леухин 
А.Н Научный консультант: канд.пед.наук, доц. Филипчук О.В. 
 
Демишева Е.Н. (ПГТУ) «Research of the use of remote sensing data in 
forestry (Исследование применения данных дистанционного 
зондирования в лесном хозяйстве)» Начный руководитель: д-р с/х 
наук, проф. Курбанов Э.А. Научный консультант: канд.филол.наук, 
доц. Тер-Авакян И.В. 
 

Ерошкин В.Ю. (ПГТУ) «Analyzing Banking Risk (Анализ банковских 
рисков)». Научный руководитель: д-р экон.наук, проф. Поздеев В.Л. 
Научный консультант: канд.пед.наук, доц. Фирсова С.П. 
 
Забродин Н.Г. (ПГТУ) «Production of biofuels from plant biomass: 
prospects, risks and opportunities. (Производство биотоплива из 
растительной биомассы: перспективы, риски и возможности.)». 
Научный руководитель: д-р техн.наук, проф. Сидыганов Ю.Н. 
Научный консультант: канд.пед.наук, доц. Филипчук О.В. 
 
Иванов К.В. (ПГТУ) «Methods of performance improving of cluster 
systems with PCI Express switch (Способы увеличения про-
изводительности кластер-ных систем с коммутатором PCI Express)». 
Научный руководитель: канд.техн.наук, доц. Мясников В.И. Научный 
консультант: канд.пед.наук, доц. Филипчук О.В. 
 



Иванова М.А. (ПГТУ) «Corrosion of metal fasteners in wood  (Коррозия 
металлических крепежных изделий в древесине)». Научный 
руководитель: канд.техн.наук, доц. Котлов В.Г. Научный консультант: 
канд.пед.наук, доц. Филипчук О.В. 
 
Кошпаев А.А. (ПГТУ) «Analysis of cache coherence protocols based on 
the directory and the snooping.(Анализ протоколов коге-рентности кэш-
памяти осно-ванных на справочнике и наблюдении)» Научный 
руководитель: канд.техн.наук, доц. Мясников В.И. Научный 
консультант: канд.пед.наук, доц. Фирсова С.П. 
 
Костромина Е.В. (ПГТУ) «Cluster Analysis Tools for studying regional 
economic development (Инструменты кластерного анализа для 
исследования экономичес-кого развития регионов)». Научный 
руководитель: д-р экон.наук, проф. Бакуменко Л.П. Научный 
консультант: канд.филол.наук, доц. Тер-Авакян И.В. 
 
Кречетова И.В. (ПГТУ) «Tools for Cellulose Analysis in Plant Cell Walls 
(Средства для анализа целлюлозы в стенках тканей растений)». 
Научный руководитель: д-р хим.наук, проф. Грунин Ю.Б. Научный 
консультант: канд.пед.наук, доц. Чередниченко О.И. 
 
Лоскутова Н.Н. (ПГТУ) «Research of ceramic materials and 
manufacturing techniques of products from them (Исследование 
керамичес-ких материалов и техноло-гии изготовления изделий из 
них)». Научный руководитель: д-р техн.наук, проф. Алибеков С.Я. 
Научный консультант: канд.пед.наук, доц. Чередниченко О.И. 
 
Масленникова К.А. (ПГТУ) «Untersuchungen in vitro zu den 
phenolischen Inhaltsstoffen eines standardisierten Weidenrindenextraktes 
(Исследования «ин витро» фенольных компонентов 
стандартизированного экстракта коры ивы)». Научный руководитель: 
д-р техн.наук, проф. Канарский А.В. Научный консультант: 
канд.филол.наук, доц. Агачева С.В. 
 
Мацеевский К.К. (ПГТУ) «Research into achievements and innovations 
on near-duplicate text detection (Исследование достижений и инноваций 
в обнаружении нечетких дубликатов текста)». Научный руководитель: 
д-р техн.нак, проф. Сидоркина И.Г. Научный консультант: 
канд.пед.наук, доц. Фирсова С.П. 
 



Рыжакова О.Е. (ПГТУ)  «World University Rankings (Рейтинги 
университетов мира)». Научный руководитель: д-р техн.наук, проф. 
Наводнов В.Г. Научный консультант: канд.пед.наук, доц. 

Филипчук О.В. 

 
Семенов К.Д. (ПГТУ) «Analysis of industrial robot-manipulators design 
(Исследование конструкции промышленных роботов-манипуляторов)» 
Научный руководитель: д-р техн.наук, проф. Сидыганов Ю.Н. 
Научный консультант: канд.филол.наук, доц. Тер-Авакян И.В. 
 
Смирнова Е.В. (ПГТУ) «Analysis of modern methods and tools for on-
line diagnostics of timber constructions (Анализ современных методов и 
средств для оперативной диагностики деревянных строительных 
конструкций)». Научный руководитель: канд.техн.наук, доц. Шарапов 
Е.С. Научный консультант: канд.пед.наук, доц. Фирсова С.П. 
 
Смотрина К.В. (ПГТУ) «The development of consumerism in education 
(Развитие потребительства в сфере образования)». Научный 
руководитель: д-р филос.наук, проф. Шалаев В.П. Научный 
консультант: канд.пед.наук, доц. Фирсова С.П. 
 
Смышляева М. И. (ПГТУ) «Analysis of the reproduction of oak (Анализ 
состояния воспроизводства дубрав». Научный руководитель: д-р с/х 
наук, проф. Романов Е.М. Научный консультант: канд.филол.наук, 
доц. Тер-Авакян И.В. 
 
Сокольников А.М. (ПГТУ) «Prediction of Cloud Data Center Network 
Loads (Прогнозирование сетевых нагрузок облачного  
информационного центра)» Научный руководитель: д-р техн.наук, 
проф. Сидоркина И.Г. Научный консультант: канд.пед.наук, доц. 
Фирсова С.П. 
 
Сорокин О.Л. (ПГТУ) «Analysis of virtual reality application in CAD 
(Анализ применения виртуальной реальности в САПР)»  Научный 
руководитель: д-р техн.наук, проф. Сидоркина И.Г. Научный 
консультант: канд.филол.наук, доц. Тер-Авакян И.В. 
 
Староверов Р.Л. (ПГТУ) «The impact of various factors on wood cutting 
process (Влияние различных факторов на процесс пиления 
древесины)». Научный руководитель: канд.техн.наук, проф.  



Чемоданов А.Н. Научный консультант: канд.филол.наук, доц. Тер-
Авакян И.В. 
 
Харина Ю.Н. (ПГТУ) «Business valuation: main criteria, principles and 
approaches (Оценка бизнеса: основные критерии, принципы и 
подходы)». Научный руководитель: д-р экон.наук, проф. Азарская 
М.А. Научный консультант: канд.филол.наук, доц. Тер-Авакян И.В. 
 
Шабдаров Е.В. (ПГТУ) «Analysis of film resistors trimming  methods  
(Анализ методов подгонки пленочных резисторов)». Научный 
руководитель: канд.техн.наук, доц. Леухин В.Н. Научный 
консультант: канд.пед.наук, доц. Фирсова С.П. 
 
Яндубаев Г.С. (ПГТУ) «Rheological properties analysis of MIM 
feedstock (Исследование реологичес-ких свойств композиции (MIM-
фидстока))». Научный руководитель: д-р техн.наук, проф. 
Довыденков В.А. Научный консультант: канд.пед.наук, доц. 
Чередниченко О.И. 
 
 

 
 


