Сведения о научных мероприятиях, на которые обучающиеся представили доклады
№
п/п

1

2

3

4

Наименование мероприятия
(место, дата проведения)

Статус мероприятия
(международный,
всероссийский,
региональный,
внутривузовский)
Студенческаявнутривузовская
научная внутривузовский
конференция «Молодежная наука: тенденции
развития» (ЕГУ им. И.А. Бунина, 21.02.2019)
Студенческая
внутривузовская
научная внутривузовский
конференция «Молодежная наука: тенденции
развития» (ЕГУ им. И.А. Бунина, 21.02.2019)
Всероссийская
научная
конференция всероссийский
«Современная экономика России: достижения,
актуальные проблемы и перспективы развития»,
посвященной памяти профессора Н. Г. Нечаева. 6
декабря 2019 г.
Всероссийская
научная
конференция всероссийский
«Современная экономика России: достижения,
актуальные проблемы и перспективы развития»,
посвященной памяти профессора Н. Г. Нечаева. 6
декабря 2019 г.

5

Студенческая внутривузовская научная
конференция «Молодежная наука: тенденции
развития» (ЕГУ им. И.А. Бунина, 21.02.2019)

внутривузовский

6

Студенческая внутривузовская научная
конференция «Молодежная наука: тенденции
развития» (ЕГУ им. И.А. Бунина, 21.02.2019)

внутривузовский

7

Студенческая внутривузовская научная
конференция «Молодежная наука: тенденции
развития» (ЕГУ им. И.А. Бунина, 21.02.2019)

внутривузовский

ФИО обучающегося с указанием института,
тема выступления (доклада)

ФИО
научного
руководителя

Филькина В.А. (институт психологии и Толочко А.В.
педагогики)
«Инновационное
поведение
различных категорий молодежи»
Золотухина М.А. (институт психологии и Толочко А.В.
педагогики) «Влияние СМИ на политическую
социализацию молодежи»
Дерюгина
Е.А.
(институт
филологии) Толочко А.В.
Предвыборная
агитация
в
Российской
Федерации: конституционно-правовой анализ
Спирин А.А. (институт филологии) Специфика Толочко А.В.
построения взаимодействия регионального
бизнеса с органами власти на примере
Липецкой области
Гайтерова
Л.Г.(институт
психологии
и Зайцева И.А.
педагогики) Практика социальной работы с
неблагополучными семьями в учреждениях
социальной защиты Липецкой области.
Селиванова В.А.(институт психологии и Зайцева И.А.
педагогики) Социальное проектирование в
социальной работе с детьми, оставшимися без
попечения
родителей
в
учреждениях
социальной защиты Липецкой области.
Даниленко А. В. (институт психологии и ФоменкоС.С.
педагогики) К вопросу обеспечения социальной
безопасности молодежи в рамках социальной

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

Студенческая внутривузовская научная
конференция «Молодежная наука: тенденции
развития» (ЕГУ им. И.А. Бунина, 21.02.2019)
Студенческая внутривузовская научная
конференция «Молодежная наука: тенденции
развития» (ЕГУ им. И.А. Бунина, 21.02.2019)
Студенческая внутривузовская научная
конференция «Молодежная наука: тенденции
развития» (ЕГУ им. И.А. Бунина, 21.02.2019)

внутривузовский

Студенческая внутривузовская научная
конференция «Молодежная наука: тенденции
развития» (ЕГУ им. И.А. Бунина, 21.02.2019)
Студенческая внутривузовская научная
конференция «Молодежная наука: тенденции
развития» (ЕГУ им. И.А. Бунина, 21.02.2019)

внутривузовский

LXXXII Студенческая международная научнопрактическая
конференция «Научное сообщество студентов.
Междисциплинарные исследования».
LXXXII Студенческая международная научнопрактическая
конференция «Научное сообщество
студентов.Междисциплинарные исследования».
LXXXII Студенческая международная научнопрактическая
конференция «Научное сообщество
студентов.Междисциплинарные исследования».
LXXXII Студенческая международная научнопрактическая
конференция «Научное сообщество
студентов.Междисциплинарные исследования».
LXXXII Студенческая международная научно-

международный

внутривузовский
внутривузовский

внутривузовский

международный

международный

международный

международный

политики государства
Пшеничная Р.А. (институт психологии и
педагогики) Студенческое самоуправление в
контексте социальной активности молодежи
Башкатова Е. Ю.(институт психологии и
педагогики) Развитие творческого потенциала
молодежи в досуговой среде
Замалаев А.С. (институт психологии и
педагогики) Творческая активность молодежи в
процессе проектной деятельности (на примере
Елецкой городской молодежной общественной
организации театр огня и света «Флем» (Огонь)
Чуб О.Н. (институт психологии и педагогики)
«Социальная поддержка несовершеннолетних
матерей»
Глебова С.А. (институт психологии и
педагогики)
«Основные
направления
социальной поддержки лиц без определенного
места жительства»
Головин Д.Ю. (институт психологии и
педагогики) Патриотизм как социальный
феномен. Воспитание патриотизма в работе с
учащейся молодежью
Гольтяева А.Е. (институт психологии и
педагогики) Финансовая поддержка студентов
высших образовательных учреждений

ФоменкоС.С.
КороткихВ.И.
Коротких В.И.

Крикунов А.Е.
Крикунов А.Е.

Крикунов А.Е.

Крикунов А.Е.

Фомина Е.В. (институт психологии и
педагогики) Работа общеобразовательной
школы по ориентировке школьников на рынке
труда
Тихонова Д.Ю. (институт психологии и
педагогики) Финансовая поддержка студентов
высших образовательных учреждений

Крикунов А.Е.

Котова В.Р.(институт психологии и педагогики)

Зайцева И.А.

Зайцева И.А.

17

18

19

20

практическая
конференция «Научное сообщество
студентов.Междисциплинарные исследования».
LXXXII Студенческая международная научнопрактическая
конференция «Научное сообщество
студентов.Междисциплинарные исследования».
LXXXII Студенческая международная научнопрактическая
конференция «Научное сообщество
студентов.Междисциплинарные исследования».
LXXXII Студенческая международная научнопрактическая
конференция «Научное сообщество
студентов.Междисциплинарные исследования».
Студенческая внутривузовская научнопрактическая конференция «Молодежная наука:
тенденции развития» 21 февраля 2019 г.

Работа общеобразовательной школы по
ориентировке школьников на рынке труда
международный

Иванова Е. Д. (институт психологии и
педагогики) Политический протест молодежи и
технологии его управления

Фоменко С.С.

международный

Селезнева К. О. (институт психологии и
педагогики) Причины семейных конфликтов на
примере ОБУ «Центр социальной защиты
населения по г. Ельцу»
Васильева В.А. (институт филологии) Первая
газета рекламной направленности в городском
округе г. Елец Липецкой области

Фоменко С.С.

Кабанова Н.Г. (институт психологии и
педагогики) Социальное проектирование в
социальной работе с семьями с
наркозависимыми подростками
Родин Н.И. (институт психологии и
педагогики) Девиантное поведение подростков
и социальные технологии его профилактики (на
примере г. Липецка)
Селиванова В.А.(институт психологии и
педагогики) Роль волонтерской деятельности в
процессе
социализации детей-сирот

Подоксенов
А.М.

международный

внутривузовский

Фоменко С.С.

21

Студенческая внутривузовская научнопрактическая конференция «Молодежная наука:
тенденции развития» 21 февраля 2019 г.

внутривузовский

22

Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция «Ребёнок в
языковоми образовательном пространстве»,
приуроченнаяк 195-летию со дня рождения К.Д.
Ушинскогои 155-летию выхода учебника
«Родное слово»25 – 26 апреля 2019 г. - Елец
Всероссийская научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Студенческое сообщество и
современная наука» - «Студенческое сообщество
и современная наука» - 10 апреля. 2019г. - Елец

всероссийский

всероссийский

Селиванова В.А.(институт психологии и
педагогики) Социальная защита детей-сирот в
контексте социальной политики современного
российского общества

Зайцева И.А.

Всероссийская научно-практическая

всероссийский

Соловых Е. В. (институт психологии и

Зайцева И.А.

23

24

Подоксенов
А.М.
Зайцева И.А.

конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Студенческое сообщество и
современная наука» - «Студенческое сообщество
и современная наука» - 10 апреля. 2019г. - Елец
Всероссийская научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Студенческое сообщество и
современная наука» - «Студенческое сообщество
и современная наука» - 10 апреля. 2019г. - Елец

25

педагогики) Социальная защита инвалидов в
контексте социально-политического развития
российского общества на современном этапе
всероссийский

Башкатова Е. Ю. (институт психологии и
педагогики) Молодежная политика в развитии
творческого потенциала молодежи в
современной России

Зайцева И.А.

Сведения о научных работах обучающихся, представленных на конкурсы всех уровней (кроме внутривузовских)
№ п/п

1

2

Название
научной работы, проекта и т.д.
Социальный проект по усовершенствованию
механизма организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет «Работа и женщина»
Проект по предотвращению синдрома
эмоционального выгорания (СЭВ) работников
стационарных учреждений социальной сферы

3

Рольволонтерскойдеятельностивпроцессесоциализац
иидетей-сирот

4

Социальное сопровождение семей детей-инвалидов

5

Технологии адаптации детей-сирот в приемные
семьи

ФИО
обучающегося с
указанием
института
Чеснокова
Е.С.(институт
психологии и
педагогики)

Наименование конкурса (мероприятия) с
указанием статуса
Всероссийский
конкурс
«Профстажировки 2.0»

ФИО
научного
руководителя

студенческих

работ

Зайцева И.А.

Саввина А.К.
(институт
психологии и
педагогики)
Селиванова В.А.
(институт
психологии и
педагогики)

Всероссийский
конкурс
студенческих
«Профстажировки 2.0» Не надо

работ

Зайцева И.А.

Всероссийский конкурс студенческих научных
статей «Ребёнок в языковом и образовательном
пространстве» (01.04.2019 – 26.04.2019), Елец: ЕГУ
им И.А. Бунина

Зайцева И.А.

Котова В.Р.
(институт
психологии и
педагогики)
Тихонова Д.Ю.
(институт

Конкурс в рамках конференции.
Научное сообщество студентов: Междисциплинарные
исследования: сб. ст. по мат. LXXXII междунар. студ.
науч.-практ. конф. № 23(82).
Конкурс в рамках конференции.
Научное сообщество студентов: Междисциплинарные

Зайцева И.А.

Зайцева И.А.

6

Причины семейных конфликтов на примере ОБУ
«Центр социальной защиты населения по г. Ельцу»

7

Политический протест молодежи и технологии его
управления

8

Первая газета рекламной направленности в
городском округе г. Елец Липецкой области

9

Патриотизм как социальный феномен. Воспитание
патриотизма в работе с учащейся молодежью

10

Финансовая поддержка студентов высших
образовательных учреждений

11

Работа общеобразовательной школы по
ориентировке школьников на рынке труда

12

Коррупционные факторы в договорных отношениях

13

Гражданские договорные отношения в ракурсе
повседневного знания

14

Дистанционное обучение в России: особенности,
отличия, преимущества

психологии и
педагогики)
Селезнева К.О.
(институт
психологии и
педагогики)
Иванова Е.Д.
(институт
психологии и
педагогики)
Васильева В.А.
(институт
филологии)
Головин Д.Ю.
(институт
психологии и
педагогики)
Гольтяева А.Е.
(институт
психологии и
педагогики)
Фомина Е.В.
(институт
психологии и
педагогики)
Сенин П.А.
(институт
истории и
культуры)
Сенин П.А.
(институт
истории и
культуры)
Сенин П.А.
(институт
истории и

исследования: сб. ст. по мат. LXXXII междунар. студ.
науч.-практ. конф. № 23(82).
Конкурс в рамках конференции.
Научное сообщество студентов: Междисциплинарные
исследования: сб. ст. по мат. LXXXII междунар. студ.
науч.-практ. конф. № 23(82).
Конкурс студенческих публикаций Научный журнал
«Студенческий». - № 39(83)

Фоменко С.С.

Фоменко С.С.

Конкурс студенческих публикаций Научный журнал
«Студенческий». - № 39(83)

Фоменко С.С.

Конкурс в рамках конференции.
Научное сообщество студентов: Междисциплинарные
исследования: сб. ст. по мат. LXXXII междунар. студ.
науч.-практ. конф. № 23(82).
Конкурс в рамках конференции.
Научное сообщество студентов: Междисциплинарные
исследования: сб. ст. по мат. LXXXII междунар. студ.
науч.-практ. конф. № 23(82).
Конкурс в рамках конференции.
Научное сообщество студентов: Междисциплинарные
исследования: сб. ст. по мат. LXXXII междунар. студ.
науч.-практ. конф. № 23(82)..
Конкурс в рамках конференции. Научное сообщество
студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст.
по мат. LXXXII междунар. студ. науч.-практ. конф.
(21.10.2019 г.) № 10(81).
Конкурс в рамках конференции. Научное сообщество
студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст.
по мат. LXXXIII междунар. студ. науч.-практ. конф.
(18.11.2019) № 11(83).
Конкурс в рамках конференции. Научное сообщество
студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст.
по мат. LXXXIII междунар. студ. науч.-практ. конф.

Крикунов А.Е.

Крикунов А.Е.

Крикунов А.Е.

Сапрыкин В.А.

Сапрыкин В.А.

Сапрыкин В.А.

культуры)

(18.11.2019) № 11(83).

2018г.
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия
(место, дата проведения)

Статус мероприятия
(международный,
всероссийский, региональный,
внутривузовский)

Устойчивое развитие России в период Международная
нестабильности: внешние вызовы и
перспективы
перспективы:
Международная
очная
научнопрактическая
конференция
для
магистрантов (11 мая 2018 г.)
г.Липецк)
Мировая журналистика: единство Международная
научномногообразия. Москва: РУДН, 12 практическая конференция
апреля 2018.

3.

ХХV Международная конференция Международная конференция
студентов, аспирантов и молодых студентов,
аспирантов
и
ученых "Ломоносов", Москва, МГУ, молодых ученых
9-13 апреля 2018 г.

4.

Мировая журналистика: единство Международная
научномногообразия. Москва: РУДН, 12 практическая конференция
апреля 2018.

5.

ХХV Международная конференция Международная конференция
студентов, аспирантов и молодых студентов,
аспирантов
и
ученых "Ломоносов", Москва, МГУ, молодых ученых

ФИО обучающегося с
указанием института, тема
выступления (доклада)

ФИО
научного руководителя

Лабо
А.А.
Специфика Толочко А.В.
социального патронажа семей,
находящихся в социальноопасном положении

Сайдумаров Х.Ш. иститут
филологии. Доклад на тему:
"Военно-техническое
сотрудничество России и
Таджикистана в освещении
газеты «Коммерсантъ»"
Сайдумаров Х.Ш. институт
филологии. Доклад на тему:
"Современное
состояние
деловой
печати
Таджикистана"
Кравченко А.А., институт
филологии. Доклад на тему: "
И.А.
Бунин
и
русская
периодика 1905-1917 годов: К
вопросу двусторонних связей"
Кравченко А.А. , институт
филологии. Доклад на тему:
"Публицистика Ивана Бунина

Дякина А.А.

Дякина А.А.

Дякина А.А.

Дякина А.А.

9-13 апреля 2018 г.
6.

Проблемы массовой коммуникации, Международная
научноВоронеж, ВГУ, 10-12 мая 2018 г
практическая конференция,

7.

Филологическая наука в ХХI веке. Всероссийская
конференция
Взгляд молодых, посвященная 200- молодых филологов
летнему юбилею Ф.И. Буслаева,
Москва: МПГУ, 16-19 октября 2018 г.

8.

Конгресс
магистрантов-2018. Международная
научноМеждународная научно-практическая практическая конференция
конференция
интегрального
характера. Липецк, 26-27 октября,
2018.

9.

Конгресс
магистрантов-2018. Международная
научноМеждународная научно-практическая практическая конференция
конференция
интегрального
характера. Липецк, 26-27 октября,
2018.

10.

Конгресс
магистрантов-2018. Международная
научноМеждународная научно-практическая практическая конференция
конференция
интегрального
характера. Липецк, 26-27 октября,
2018.

1918-1924 г г.: проблемный
дискурс"
Кравченко А.А. , институт
филологии. Доклад на тему:
"Газетно-журнальный мир в
творческом
становлении
Ивана Бунина"
Торопова
С.А.,
институт
филологии. Доклад на тему:"
Публикации "Литературной
газеты"
как
фактор
формирования образа Китая в
российской
читательской
среде"
Торопова
С.А.,
институт
филологии. Доклад на тему: "
Особенности
информационной
политики
Китая в системе иновещания
(на примере CCTV)"
Митрофанова Ю.А., институт
филологии. Доклад на тему:"
Портреты россиян-участников
военных действий в Сирии (на
материале
центральной
печати"
Самохина
Г.А.,
институт
филологи. Доклад на тему:
"Лексическое
наполнение
категории "толерантность" в
современной
региональной
прессе (на примере "Липецкой
газеты")"

Дякина А.А.

Дякина А.А.

Дякина А.А.

Дякина А.А.

Дякина А.А.

11.

12.

13.

Конгресс магистрантов - 2018.
Международная научно-практическая
конференция
интегрального
характера. Липецк, 26-27 октября,
2018.
II Региональная научно-практическая
конференция
«Филология,
лингвистика и лингводидактика в
современном обществе» (Елец, ЕГУ
им. И.А. Бунина, 18 апреля 2018 г.).
II Региональная научно-практическая
конференция
«Филология,
лингвистика и лингводидактика в
современном обществе» (Елец, ЕГУ
им. И.А. Бунина, 18 апреля 2018 г.).

14. II Региональная научно-практическая

15.

16.

17.

конференция
«Филология,
лингвистика и лингводидактика в
современном обществе» (Елец, ЕГУ
им. И.А. Бунина, 18 апреля 2018 г.).
II Региональная научно-практическая
конференция
«Филология,
лингвистика и лингводидактика в
современном обществе» (Елец, ЕГУ
им. И.А. Бунина, 18 апреля 2018 г.).
II Региональная научно-практическая
конференция
«Филология,
лингвистика и лингводидактика в
современном обществе» (Елец, ЕГУ
им. И.А. Бунина, 18 апреля 2018 г.).
II Региональная научно-практическая
конференция
«Филология,

Международная
научно- Михайлянц А.А., институт
практическая конференция
филологии. Доклад на тему: "
Индивидуальный творческий
стиль журналиста (на примере
публикаций И. Розенфельда)"
Региональная конференция
Ворони
С.О.,
институт
филологии Доклад на тему:
Роль СМИ в укреплении
положительного
имиджа
власти.
Региональная конференция
Хитрин
В.В.,
институт
филологии Доклад на тему:
Непрямая (скрытая) речевая
агрессия
в
региональном
медиапространстве
(на
примере «Липецкой газеты»).
Региональная конференция
Прошина
А.В.,
институт
филологии Доклад на тему:
Тенденции развития трэвелжурналистики в современном
медиапространстве.
Региональная конференция
Швецова
Е.В.,
институт
филологии Доклад на тему:
Социальное
сиротство
в
зеркале масс-медиа Липецкой
области.
Региональная конференция
Загибалова Т.А., институт
филологии Доклад на тему:
Отражение
культуры
толерантности на страницах
студенческих СМИ.
Региональная конференция
Зуева
В.И.,
институт
филологии Доклад на тему:

Дякина А.А.

Штейман М.С.

Штейман М.С.

Штейман М.С.

Штейман М.С.

Штейман М.С.

Штейман М.С.

18.

19.

20.

лингвистика и лингводидактика в
современном обществе» (Елец, ЕГУ
им. И.А. Бунина, 18 апреля 2018 г.).
Традиции и инновации в начальном Всероссийская конференция
образовании: материалы российской
научно-практической конференции.12
апреля 2018 г. – Елец: Елецкий
государственный университет им.
И.А. Бунина, 2018.
Ребѐнок
в
языковом
и Всероссийская конференция
образовательном
пространстве:
сборник
материалов
Российской
студенческой научной конференции
при финансовой поддержке проекта №
18-313-10005 Российским фондом
фундаментальных исследований (26 –
27 апреля 2018 г.). – Елец: ФГБОУ ВО
«Елецкий
государственный
университет им. И. А. Бунина», 2018.
Традиции и инновации в начальном Всероссийская конференция
образовании: материалы российской
научно-практической конференции. 12
апреля 2018 г. – Елец: Елецкий
государственный университет им.
И.А. Бунина, 2018. – С. 420 – 424.

Роль масс-медиа в
формировании имиджа
региона.
Агеева А.Н. Особенности Фоменко С.С.
социальной
работы
с
несовершеннолетними,
оказавшимися
в
трудной
жизненной ситуации
Агеева
А.Н. Фоменко С.С.
Профессионально-этические
аспекты социальной работы с
несовершеннолетними,
оказавшимися
в
трудной
жизненной ситуации

Чалых
В.Р.
Подготовка Зайцева И.А.
студенческой молодежи к
организации
социальной
работы в начальной школе

21. Ежегодная студенческая конференция

Всероссийская

Башкатова Е.Ю. Институт Толочко А.В.
психологии и педагогики.
Формы участия молодежи в
политической жизни страны.

22. Ежегодная студенческая конференция

Всероссийская

Шишкина

«Право и правосудие: история и
современность» (6 декабря 2018 г.) г.
Воронеж

А.А.

Институт Толочко А.В.

«Право и правосудие: история и
современность» (6 декабря 2018 г.) г.
Воронеж

психологии и педагогики.
СМИ
и
молодежь:
функциональная
модель
взаимодействия
Курбатова И.И. Институт Толочко А.В.
психологии и педагогики.
Проблемы
формирования
гражданской
культуры
молодежи в современной
России
Кордюкова К.Р., институт Зайцева И.А.
психологии и педагогики.
Профилактика
девиантного
поведения подростков

23. Ежегодная студенческая конференция

Всероссийская

24. Региональная

Региональная

25.

Региональная

Саввина
А.К.,
институт Зайцева И.А.
психологии и педагогики.
Проблема адаптации детейсирот к условиям новой
семьи: правовые аспекты

Региональная

Чеснокова Е.С., институт Зайцева И.А.
психологии и педагогики.
Социальная
политика
в
отношении
детей
из
разведенных семей

Региональная

Селиванова В.С., институт Зайцева И.А.
психологии и педагогики.
Добровольческая

«Право и правосудие: история и
современность» (6 декабря 2018 г.) г.
Воронеж

26.

27.

научно-практическая
конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Актуальные проблемы
права»,
посвященная
Дню
Конституции Российской Федерации,
12.12.2018г., ЛГТУ, г. Липецк
Региональная
научно-практическая
конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Актуальные проблемы
права»,
посвященная
Дню
Конституции Российской Федерации,
12.12.2018г., ЛГТУ, г. Липецк
Региональная
научно-практическая
конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Актуальные проблемы
права»,
посвященная
Дню
Конституции Российской Федерации,
12.12.2018г., ЛГТУ, г. Липецк
Региональная
научно-практическая
конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Актуальные проблемы

28.

29.

30.

права»,
посвященная
Дню
Конституции Российской Федерации,
12.12.2018г., ЛГТУ, г. Липецк
Региональная
научно-практическая
конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Актуальные проблемы
права»,
посвященная
Дню
Конституции Российской Федерации,
12.12.2018г., ЛГТУ, г. Липецк
Региональная
научно-практическая
конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Актуальные проблемы
права»,
посвященная
Дню
Конституции Российской Федерации,
12.12.2018г., ЛГТУ, г. Липецк
Региональная
научно-практическая
конференция студентов, магистрантов
и аспирантов «Актуальные проблемы
права»,
посвященная
Дню
Конституции Российской Федерации,
12.12.2018г., ЛГТУ, г. Липецк

Региональная

Региональная

Региональная

деятельность как помощь в
социализации
детей-сирот:
правовой аспект
Соловых
Е.В.,
институт Зайцева И.А.
психологии и педагогики.
Социальная защита детей с
ограниченными
возможностями здоровья как
актуальный вопрос в РФ
Курбатова И.В., институт Толочко А.В.
психологии и педагогики.
Гражданская
культура
молодежи в современной
России: правовые аспекты
Башкатова Е.Ю., институт Толочко А.В.
психологии и педагогики.
Политическое
участие
молодежи:
проблемы
и
перспективы

Сведения о публикациях обучающихся (без соавторов-преподавателей)
2019г.
№
п/п

ФИО обучающегося с
указанием института

1. Дерюгина

Е.А.

Название публикации с полным библиографическим описанием

(институт Предвыборная агитация в Российской Федерации: конституционно-правовой анализ //

ФИО
научного
руководителя
Толочко А.В.

филологии)
2. Головин Д.Ю. (институт
психологии и педагогики)
3. Гольтяева А.Е. (институт
психологии и педагогики)
4. Фомина Е.В. (институт
психологии и педагогики)
5. Черных А.В. (институт
истории и культуры)
6.

Сенин П.А. (институт
истории и культуры)

7.

Сенин П.А. (институт
истории и культуры)

8.

Сенин П.А. (институт
истории и культуры)

9.

Селиванова В.А. (институт
психологии и педагогики)

10. Гайтерова Л.Г. (институт
психологии и педагогики)
11. Котова В.Р. (институт

Материалы Всероссийской научной конференции «Современная экономика России:
достижения, актуальные проблемы и перспективы развития», посвященной памяти профессора
Н. Г. Нечаева. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина (в печати)
Патриотизм как социальный феномен. Воспитание патриотизма в работе с учащейся
молодежью // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по
мат. LXXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 23(82). - с. 134-139
Финансовая поддержка студентов высших образовательных учреждений // Научное сообщество
студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. LXXXII междунар. студ. науч.практ. конф. № 23(82). - с. 139-144
Работа общеобразовательной школы по ориентировке школьников на рынке труда // Научное
сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. LXXXII междунар.
студ. науч.-практ. конф. № 23(82). - с. 168-171
Народный герой Дмитрий Пожарский и царский двор начала XVII века // Вопросы
студенческой науки. Вып. 5 (33), май 2019 г. с. 213-215.
https://elibrary.ru/item.asp?id=38526014
Коррупционные факторы в договорных отношениях // Академия педагогических идей
«Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2019. – №5 (май). – АРТ 449-эл. – 0,2 п.л.
- URL: http: //akademnova.ru/page/875550
https://s.siteapi.org/015a6a4a47a50b3.ru/docs/hp86tsypa1w08sw0cwgww4wowcwowc
Гражданские договорные отношения в ракурсе повседневного знания // Научное сообщество
студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. LXXXII междунар. студ. науч.практ. конф. (21.10.2019 г.) № 10(81). URL: https://sibac.info/archive/social/10(81).pdf
Дистанционное обучение в России: особенности, отличия, преимущества // Научное
сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. LXXXIII междунар.
студ. науч.-практ. конф. (18.11.2019) № 11(83). URL: https://sibac.info/archive/guman/11(83).pdf
Рольволонтерскойдеятельностивпроцессесоциализациидетей-сирот // Ребѐнок в языковом и
образовательном пространстве: сборник материалов Всероссийской студенческой научно-практической конференции, приуроченной к
195-летию со дня рождения К. Д. Ушинского и 155-летию выхода учебника
«Родное слово» (25 – 26 апреля 2019 г.). – Елец: ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 2019.– c.667- 672
Роль волонтерства в формировании семейных ценностей у подростков из неблагополучных
семей на примере учреждений социальной защиты липецкой области // Научное сообщество
студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. LXXXII междунар. студ. науч.практ. конф. № 23(82). – с. 130-134
Социальное сопровождение семей детей-инвалидов // Научное сообщество студентов:

Крикунов А.Е.
Крикунов А.Е.
Крикунов А.Е.
Сапрыкин В.А.
Сапрыкин В.А.

Сапрыкин В.А.
Сапрыкин В.А.
Зайцева И.А.

Зайцева И.А.

Зайцева И.А.

психологии и педагогики)
12. Тихонова Д.Ю. (институт
психологии и педагогики)
13. Соловых
Е.В.
(институт
психологии и педагогики)
14. Башкатова Е. Ю. (институт
психологии и педагогики)
15. Селиванова В.А. (институт
психологии и педагогики)
16. Соловых
Е.В.
(институт
психологии и педагогики)
17. Бессонов С. В. (институт
психологии и педагогики)
18. Иванова Е.Д. (институт
психологии и педагогики)
19. Селезнева К. О. (институт
психологии и педагогики)
20. Васильева В.А. (институт
филологии)
21. Трубицын И.А.(институт
психологии и педагогики)
22. Компанец В.В.(институт
психологии и педагогики)

Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. LXXXII междунар. студ. науч.-практ. конф.
№ 23(82). - с. 144-149
Технологии адаптации детей-сирот в приемные семьи // Научное сообщество студентов:
Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. LXXXII междунар. студ. науч.-практ. конф.
№ 23(82). - с. 154-159
Неформальные молодежные движения как фактор воспитания подростков //
«Человек. Социум. Общество»: научный журнал. № 3(3). – Москва., Изд. «ООО
Международный центр "Искусство и образование"», 2019. – с .66-70
Молодежная политика в развитии творческого потенциала молодежи в современной России//
«Студенческое сообщество и современная наука» Материалы Всероссийской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Под редакцией Д.В.
Щукина. 2019. – с. 552-557
Социальная защита детей-сирот в контексте социальной политики современного российского
общества // «Студенческое сообщество и современная наука» Материалы Всероссийской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Под редакцией
Д.В. Щукина. 2019. – с. 612-618
Социальная защита инвалидов в контексте социально-политического развития российского
общества на современном этапе // «Студенческое сообщество и современная наука» Материалы
Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.
Под редакцией Д.В. Щукина. 2019. – с. 618-623
Особенности формирования идеологии неофашизма в постсоветской России // «FiloAriadne
(Нить Ариадны)» - 2019. - № 4 (16). – с. 194-208
Политический протест молодежи и технологии его управления // Научный журнал
«Студенческий». - № 39(83) [Электронная версия]. – Url: https://sibac.info/journal/student
Причины семейных конфликтов на примере ОБУ «Центр социальной защиты населения по г.
Ельцу» // Сборник материалов Студенческой международной научно-практической
конференции «Научное сообщество студентов»
междисциплинарные исследования. –
28.12.2019 [Электронная версия]. – Url: https://sibac.info/journal/student
Первая газета рекламной направленности в городском округе г. Елец Липецкой области //
Научный журнал «Студенческий». - № 40(84) [Электронная версия]. – Url:
https://sibac.info/journal/student
Практика социальной работы с безработными в учреждениях социальной защиты Липецкой
области // Человек. Социум. Общество (РИНЦ). – 25.12.2019. – М., Вып.№4, 2019.-с.60-63.

Профилактика и преодоление социальной дезадаптации несовершеннолетних//
«Человек. Социум. Общество»: научный журнал. № 4(4). – Москва., Изд. «ООО
Международный центр "Искусство и образование"», 2019.(в печати)
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23. Турбаевская О.Э.(институт
психологии и педагогики)

Проблема децентрализации механизмов оказания адресной социальной помощи в Российской
Федерации.// Гуманитарный трактат № 4(4). – Москва., Изд. «ООО Международный центр
"Искусство и образование"», 2019
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Сайдумаров Х.Ш.,
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Сайдумаров Х.Ш.,
институт филологии

Название публикации с полным библиографическим описанием

Лабо А.А. Специфика социального патронажа семей, находящихся в социальноопасном положении // Устойчивое развитие России в период нестабильности:
внешние вызовы и перспективы: Материалы IV Международной очной научнопрактической конференции для магистрантов (11 мая 2018г.) г. Липецк) / Под
общ.ред. д‐ра экон. наук, проф. Г.Ф. Графовой,
канд. юрид. наук, доц.
А.Д. Моисеева. – Воронеж: НАУКА‐ ЮНИПРЕСС, 2018. – 500 с. - С. 444-449
Военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана в освещении газеты
«Коммерсантъ» // Мировая журналистика: единство многообразия: сборник
научных статей в 2 т. под ред. Ел. В. Мартиненко - М.: РУДН, 2018. Т. II. - С.
236-247.
Современное состояние деловой печати Таджикистана//Материалы
Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018» / Отв.
ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс]
— М.: МАКС Пресс, 2018. Режим доступа: https://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/13262/69076_uid133938_report.pdf
Таджикская национальная культура в освещении русскоязычного издания ИА
«ASIA-Plus»// III международная научно-практическая конференция
«Национальные культуры в межкультурной коммуникации»: сборник научных
статей. – Минск: БГУ, 2018. – 380 с. С. 277-284.
Деловая пресса как вид качественной печати современного Таджикистана//
Вопросы филологии в современных исследованиях: международный сборник
научных трудов, посвященный памяти елецких языковедов / отв. ред. Т.М.
Свиридова. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2018. – 380 с. С. 177-184.
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Кравченко А.А., институт
филологии

И.А. Бунин и русская периодика 1905-1917 годов: К вопросу двусторонних
связей"» // Мировая журналистика: единство многообразия: сборник научных
статей в 2 т. под ред. Ел. В. Мартиненко - М.: РУДН, 2018. Т. I. - С. 371 - 381.
Кравченко А.А., институт Публицистика Ивана Бунина 1918-1924 г г.: проблемный дискурс// Материалы
филологии
Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018» / Отв.
ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс]
— М.: МАКС Пресс, 2018. Режим доступа: https://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/13262/69076_uid133938_report.pdf
Кравченко А.А., институт . Газетно-журнальный мир в творческом становлении Ивана Бунина//
филологии
Коммуникация в современном мире. Воронеж: ВГУ, Ч.1. - С.89-90.
Кравченко А.А., институт Публицистика И.А. Бунина 1920-х годов: тематические составляющие
филологии
проблемного пространства// Филоlogos. Вып. 2(37), - Елец,. ЕГУ им. И.А.
Бунина, 2018. С. 42 - 49. ВАК
Toropova S.A. (Торопова
中国信息系统的组织结构 Organizational structure of the Chinese information
С.А.), институт
system. 上合组织国家的科学研究：协同和一体化国际会议参与者的英文报告.
филологии
Materials of the International Conference «Scientific research of the SCO countries:
synergy and integration». Part 1: Participants’ reports in English (May 19, 2018.
Beijing, PRC). С. 70-73.
Торопова С.А., институт
Понятие «образ государства» и его представление в СМИ. STUDENT
филологии
RESEARCH: сборник статей II Международного научно-исследовательского
конкурса. — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2018. — С.205-208.
Торопова С.А., институт
. Особенности информационной политики Китая в системе иновещания (на
филологии
примере CCTV)//Конгресс магистрантов-2018. Материалы Международной
научно-практической конференции интегрального характера. Липецк, 2018. С.
15-18
Самохина Г.А., институт
Лексическое наполнение категории "толерантность" в современной
филологии
региональной прессе (на примере "Липецкой газеты")// Конгресс магистрантов2018. Материалы Международной научно-практической конференции
интегрального характера. Липецк, 2018. С.97-100.
Михайлянц А.А., институт Индивидуальный творческий стиль журналиста (на примере публикаций И.
филологии
Розенфельда)// Конгресс магистрантов-2018. Материалы Международной
научно-практической конференции интегрального характера. Липецк, 2018.
С.90-95.
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Прошина А.В. Институт
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ТРЭВЕЛ-ТЕКСТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ (НА ПРИМЕРЕ ПОРТАЛА «GOROD48.RU») //
Международный академический вестник. 2018. № 6 (26). - С. 90-92.
Воронин С.О. Институт
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАСС-МЕДИЯ КАК СРЕДСТВА УКРЕПЛЕНИЯ
филологии.
ИМИДЖА ВЛАСТИ // МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА. 2018. № 5. В 2 ЧАСТЯХ. Часть 1. - С. 157-158.
Хитрин В.В. Институт
Непрямая агрессия в региональных СМИ. Развитие науки и образования: теория
филологии.
и практика. По материалам международной научной конференции 31 июля 2018
г. // Альманах мировой науки. 2018. № 2 (22). - С. 85-89.
Агеева А.Н., институт
1. Особенности социальной работы с несовершеннолетними, оказавшимися в
психологии и педагогики
трудной жизненной ситуации // Традиции и инновации в начальном
образовании: материалы российской научно-практической конференции.12
апреля 2018 г. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
2018. – 463 с.
Агеева А.Н., институт
2. Профессионально-этические аспекты социальной работы с
психологии и педагогики
несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации // Ребѐнок
в языковом и образовательном пространстве: сборник материалов Российской
студенческой научной конференции при финансовой поддержке проекта № 18313-10005 Российским фондом фундаментальных исследований (26 – 27 апреля
2018 г.). – Елец: ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А.
Бунина», 2018. – 596 с. ISBN 978-5-94809-974-3
Чалых В.Р., институт
Подготовка студенческой молодежи к организации социальной работы в
психологии и педагогики
начальной школе // Традиции и инновации в начальном образовании: материалы
российской научно-практической конференции. 12 апреля 2018 г. – Елец:
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2018. – С. 420 – 424.
Башкатова Е.Ю. Институт Башкатова Е.Ю. Формы участия молодежи в политической жизни страны //
психологии и педагогики. Материалы ежегодной студенческой конференции «Право и правосудие: история
и современность» (6 декабря 2018 г.) г. Воронеж (в печати)
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Материалы ежегодной студенческой конференции «Право и правосудие: история
и современность» (6 декабря 2018 г.) г. Воронеж (в печати)
Курбатова И.И. Институт Курбатова И.И. Проблемы формирования гражданской культуры молодежи в Толочко А.В.
Шишкина А.А. Институт
психологии и педагогики.

современной России // Материалы ежегодной студенческой конференции «Право
и правосудие: история и современность» (6 декабря 2018 г.) г. Воронеж (в
печати)
Замалаев А.С. Социальная адаптация молодежи в творческой деятельности//
Замалаев А.С. Институт
психологии и педагогики. Материалы ежегодной студенческой конференции «Право и правосудие: история
и современность» (6 декабря 2018 г.) г. Воронеж (в печати)
Лабо А.А. Анализ регионального опыта применения социального патронажа
Лабо А.А. Институт
психологии и педагогики. проблемных семей на примере г. Ельца Липецкой области // Материалы
ежегодной студенческой конференции «Право и правосудие: история и
современность» (6 декабря 2018 г.) г. Воронеж (в печати)
Мельникова
О.М. Мельникова О.М. Эффективность проведения рекламы со знаменитостями //
Институт филологии
Материалы ежегодной студенческой конференции «Право и правосудие: история
и современность» (6 декабря 2018 г.) г. Воронеж (в печати)
Ковтунова В.А. Институт Ковтунова В.А. Что такое «информационный мусор» и его влияние на человека
филологии
// Материалы ежегодной студенческой конференции «Право и правосудие:
история и современность» (6 декабря 2018 г.) г. Воронеж (в печати)
Гайтерова Л.Г., институт
Организация работы с несовершеннолетними из неблагополучных семей //
психологии и педагогики
Материалы ежегодной студенческой конференции «Право и правосудие: история
и современность» (6 декабря 2018 г.) г. Воронеж (в печати)
Цаплина Н.П., институт
Организация работы с инвалидами как направление социальной политики в
психологии и педагогики
современной России // Материалы ежегодной студенческой конференции
«Право и правосудие: история и современность» (6 декабря 2018 г.) г. Воронеж
(в печати)
Яковлев Г.Д., институт
Делинквентное поведение подростков: теоретический аспект // Материалы
психологии и педагогики
ежегодной студенческой конференции «Право и правосудие: история и
современность» (6 декабря 2018 г.) г. Воронеж (в печати)
Леонова Е.В., институт
Девиантное поведения в подростковой среде как актуальная проблема в
психологии и педагогики
современной России // Материалы ежегодной студенческой конференции «Право
и правосудие: история и современность» (6 декабря 2018 г.) г. Воронеж (в
печати)
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Агеева А.Н.,
институт психологии
и педагогики
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ПрофессиональноФоменко С.С.
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несовершеннолетними,
оказавшимися
в трудной жизненной
ситуации

2 место

