СПИСОК ЛУЧШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ - 2016.
№ п/п

ФИО

Ученая
степень,
звание
д.п.н.,
профессор

Должность

1.

Абдуразакова
Диана
Мусаевна

зав.кафедрой теории
и методики обучения
праву

2.

Аблеева
Алиса
Магасумовна

к.э.н.

3.

Абрамова
Оксана
Федоровна

нет

4.

Абрамовских
Наталья
Викторовна

д.п.н., доцент

5.

Агеев Александр
Владимирович

6.

Акбасова
Аманкул
Джакановна

к.э.н., доцент,
профессор
РАЕ
д.т.н.,
профессор

7.

Александрова
Евгения
Юрьевна

к.п.н.

доцент

8.

Алексеева
(Красильникова)
Мария Юрьевна

кандидат
культурологи
и

доцент кафедры
культурологии и
литературы

9.

Алтайулы
Сагымбек

д.т.н,
академик РАЕ

профессор

заведующая
кафедрой
бухгалтерского учета,
статистики и
информационных
систем в экономике
доцент

профессор кафедры
теории и методики
дошкольного и
начального
образования
Доцент кафедры
директор НИИ
Экология МКТУ
им.Х.А.Ясави

Место работы

Научное
направление

Название секции

Дагестанский
государственный
педагогический
университет
ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ

Педагогическ
ие науки

Современные проблемы защиты
прав ребенка

Экономически
е науки

Статистическое исследование
социально-экономических явлений
и процессов

Волжский
политехнический институт
(филиал) ВолгГТУ,
кафедра "Информатика и
технология
программирования"
ГОУ ВПО Сургутский
государственный
педагогический
университет

Технические
науки

Актуальные проблемы
компьютерной визуализации

Педагогическ
ие науки

Актуальные проблемы
дошкольного и начального
образования

Орловский филиал
Финуниверситета

Экономически
е науки

Международный казахскотурецкий университет
имени Ходжи Ахмеда
Ясави, г. Туркестан,
Южно-Казахстанская
область, Республика
Казахстан
ФГБОУ ВО "Мурманский
арктический
государственный
университет"
ФГБОУ ВПО "Ивановский
государственный
университет", Шуйский
филиал ИвГУ
Казахский
агротехнический

Технические
науки

Актуальные аспекты
экономических, гуманитарных и
физико-математических наук
Рациональное использование
производственных отходов

Биологически
е науки

Пути сохранения окружающей
среды в Арктическом регионе

Культурологи
я

Актуальные проблемы теории и
истории культуры

Технические
науки

Технология пищевых и
перерабатывающих производств

Алтайулы

и Академии
с/х наук РК
д.б.н.,
профессор

университет им. С.
Сейфуллина
ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ

10.

Андреева
Альфия
Васильевна

11.

к.ф.-м.н.

12.

Андреева Наталья
Владимировна
Андреева
Ольга
Валентиновна

зав. кафедрой
инфекционных
болезней, зоогигиены
и ветсанэкспертизы
доцент

к.э.н.

доцент

РГЭУ (РИНХ)

13.

Арсентьева
Ирина Ильинична

доктор
политических
наук

профессор кафедры
международных
отношений и внешней
политики России

Политические
науки

14.

Арсентьева
Ирина Ильинична

доктор
политических
наук

профессор кафедры
международных
отношений и внешней
политики России

15.

Артеменко
Ольга Николаевна

к.п.н., доцент

Доцент

Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского
Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского
ФГАОУ ВПО "СевероКавказский федеральный
университет",

16.

Асанова Наталия
Александровна

к.э.н., доцент

доцент кафедры
экономики и финансов

Краснодарский
кооперативный институт

Экономически
е науки

17.

Бадюков Владимир
Федорович

д.ф.-м.н.,
профессор

ФГБОУ ВО ХГУЭП

Экономически
е науки

18.

Баетова Динар
Рахметуловна
Байдуганова
Александра Юрьевна

к.п.н, доцент

заведующий
кафедрой теории
риска и страхования
доцент кафедры
финансов и кредита
преподаватель
кафедры психологии
образования и
развития
преподаватель

ФГБОУ ВО Омский ГАУ

Экономически
е науки
Психологичес
кие науки

19.

20.

Бакленева Светлана
Александровна

ФГАОУ ВПО НИУ "БелГУ"

ФГБОУ ВПО
"Нижневартовский
государственный
университет"
ВУНЦ ВВС "ВВА" г.
Воронеж

Ветеринарны
е науки

Актуальные вопросы ветеринарии

Технические
науки
Экономически
е науки

Прикладная геодезия и земельный
кадастр
Государственные и
муниципальные финансы:
состояние, проблемы и
перспективы повышения
эффективности управления
Мировая политика и
международные отношения

Политические
науки

Актуальные проблемы
современных международных
отношений

Педагогическ
ие науки

Актуальные проблемы обучения,
воспитания и развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Управление рисками и
страхование

Педагогическ
ие науки

Актуальные проблемы местных
бюджетов
Развитие личности в условиях
различных психологических сред:
семейной, образовательной,
профессиональной
Роль и значение гуманитарных
дисциплин в повышении качества
профессиональной подготовки
будущих специалистов

21.

Баммаева Галимат
Алиевна

К.э.н

ст.преподаватель

22.

Баранов Виктор
Алексеевич

к.т.н.

доцент каф.
Информационноизмерительная
техника и метрология

23.

Баркунова Оксана
Витальевна

24.

Безгина Юлия
Александровна

25.

Беззубцева Марина
Михайловна

26.

Белецкая Елена
Александровна

27.

Беломестнова Ирина
Васильевна

28.

Березина Анна
Валерьевна

29.

Бибикова Надежда
Вячеславовна

к.п.н

доцент

30.

Биккинин Ирек
Анасович

д.ю.н.,
профессор

профессор

Дагестанский
Государственный
Университет
Пензенский
государственный
университет, кафедра "
Информационноизмерительная техника и
метрология"

Технические
науки
Технические
науки

Педагогическ
ие науки
кандидат
сельскохозяй
ственных
наук, доцент
д.т.н.,
профессор,
академик РАЕ
кандидат
психологичес
ких наук,
доцент
к.э.н

Применение информационных
технологий в сфере образования,
управлении, экономики, науки.
Актуальные проблемы
технического регулирования

Социально-педагогическая
деятельность: проблемы,
традиции, перспективы
Химия в сельском хозяйстве:
теория и практика

Руководитель научноинновационного
учебного центра

Ставропольский
государственный
аграрный университет

Химические
науки

Зав. кафедрой "ЭОП и
ЭТ"

СПбГАУ

Технические
науки

доцент

БГИИК

Педагогическ
ие науки

доцент

Филиал федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования "Кубанский
государственный
университет" в городе
Тихорецке
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный
лесотехнический
университет»
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова
УГАТУ

Экономически
е науки

Актуальные аспекты экономики,
анализа и учета

Философские
науки

В мире смыслов:
мировоззренческие штудии

Социологичес
кие науки

Актуальные проблемы социальной
работы

Юридические
науки

Проблемы правового
регулирования общественных
отношений

Преподаватель
философии

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ И ИНЖИНИРИНГ
ЭНЕРГОСИСТЕМ
Теория, методика и организация
социально-культурной
деятельности

31.

Билалова Иразият
Мустафаевна

к.э.н., доцент

Зам. Декана по
учебно-воспит. Работе

32.

Боровская Людмила
Васильевна

к.х.н., доцент,
Профессор
РАЕ

доцент

33.

Бубновская Олеся
Владимировна

доцент кафедры
философии и
юридической
психологии

34.

Буданова Елена
Александровна

кандидат
психологичес
ких наук,
профессор
РАЕ
к.б.н., доцент

35.

Булгакова Ольга
Сергеевна

36.

Быстрицкая Елена
Витальевна Елена
Витальевна
Валиев
Масхут
Маликович

37.

Кандидат
психологичес
ких наук,
профессор
РАЕ
д.п.н., доцент,
академик РАЕ

заведующий
кафедрой
физического
воспитания
Президент НПЦ ПСН

профессор

д.т.н.,
профессор

Заведущий кафедрой
информационной
безопасности

зав. кафедрой
изобразительного,
народного и
декоративноприкладного искусства
и методики обучения
заведующая
кафедрой
экономической теории
и экономического
образования

38.

Валькевич
Светлана
Ивановна

к.п.н., доцент

39.

Василенко
Наталья
Валерьевна

д.э.н.

Дагестанский
государственный
университет
Краснодар, ФБГОУ ВПО
Кубанский
государственный
технологический
университет, Кафедра
физической, коллоидной
химии и управления
качеством
ФГБОУ ВПО
"Владивостокский
государственный
университет экономики и
сервиса"
Кемеровский
государственный
университет

Экономически
е науки
Технические
науки

Проблемы автоматизации бизнеспроцессов в современных
условиях.
Управление качеством

Психологичес
кие науки

Кафедральная психологическая
гостиная ВГУЭС

Педагогическ
ие науки

Здоровье, физическая культура,
спорт глазами студентов

Научно-практический
центр
«Психосоматическая
нормализация»

Медицинские
науки

Гомеостазис и аллостаз

кафедра общей и
социальной педагогики
НГПУ им. К. Минина
Институт управления и
безопасности
предпринимательства
ФГБОУ ВПО Башкирский
государственный
университет
Шуйский филиал
"Ивановский
государственный
университет"

Педагогическ
ие науки

Модернизация современного
образования: социальные вызовы

Технические
науки

Безопасность информационных
технологий

Искусствовед
ение

Искусство - национальное
достояние России

ФГБОУ ВПО "Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена"

Экономически
е науки

Актуальные проблемы экономики и
предпринимательства в сфере
услуг

40.

Васильев Дмитрий
Аркадьевич

д.б.н.,
профессор,
ака.емик РАЕ
д.б.н.,
профессор,
академик РАЕ
к.б.н.

заведующий
кафедрой МВЭиВСЭ

ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА

Ветеринарны
е науки

Актуальные вопросы
эпизоотологии и эпидемиологии

41.

Васильев
Дмитрий Аркадьевич

заведующий
кафедрой МВЭиВСЭ

ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА

Биологически
е науки

доцент

Биологически
е науки

к.п.н.,
профессор
РАЕ
к.т.н.

доцент

Технические
науки

Информационные системы и
технологии

Технические
науки

Электротехнологии и энергетика
технологических процессов

Волкова Ольга
Сергеевна

к.х.н., доцент

доцент

Технические
науки

Актуальные проблемы инноватики

46.

Выхрыстюк
Маргарита
Степановна

доктор
филол. наук,
профессор

профессор РАЕ

Филологическ
ие науки

Актуальные аспекты лингвистики

47.

Гаджиева Патимат
Дайитбековна

к.п.н., доцент

доцент

Педагогическ
ие науки

Современные технологии
активизации обучения

48.

Гандылян Кристина
Семеновна

д.м.н., доцент

Медицинские
науки

СТОМАТОЛОГИЯ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ

49.

Гапон Марина
Николаевна

к.э.н.

зав. кафедрой
хирургической
стоматологии и
челюстно-лицевой
хирургии
доцент

кафедра экологии
Института естественных
наук Северо Восточного
Федерального
университета
им.М.К.Аммосова
Балаковский инженернотехнологический институт
(филиал) НИЯУ МИФИ
Санкт-Петербургский
государственный
аграрный университет.
Институт технических
систем, сервиса и
энергетики
Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления - "НИНХ"
Тобольский
педагогический институт
им. Д.И.Менделеева,
филиал Тюменского
государственного
университета.
Дагестанский
государственный
педагогический
университет
Ставропольский
государственный
медицинский университет

Актуальные аспекты
микробиологии, вирусологии,
иммунологии
Экология и рациональное
природопользование

42.

Васильева
Галина Софроновна

43.

Виштак
Наталья Михайловна

44.

Волков
Владимир Сергеевич

45.

Экономически
е науки

Актуальные вопросы
бухгалтерского учета и анализа в
коммерческих организациях

50.

Глотова Ирина
Анатольевна

д.т.н., доцент,
академик РАЕ

зав. кафедрой
технологии

кафедра экономики,
бухгалтерского учета и
финансового контроля
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
ФГБОУ ВО Воронежский
государственный

Технические
науки

Агробиотехнологии и менеджмент
качества сельскохозяйственного

Доцент

переработки
животноводческой
продукции
Заведующий
кафедрой физики

51.

Глущенко Александр
Григорьевич

д.ф.-м.н.,
профессор

52.

Глущенко Людмила
Фёдоровна

д.т.н.,
профессор,
академик РАЕ

53.

Голубева Галина
Николаевна
Голубева Татьяна
Брониславовна

д.п.н.,
профессор
к.т.н., доцент

55.

Голубева Татьяна
Брониславовна

к.т.н., доцент

56.

Гончарова Елена
Владимировна

д.п.н.,
профессор

профессор

57.

Гормаков Анатолий
Николаевич

к.т.н., доцент

доцент

58.

Горностаева Жанна
Викторовна

к.э.н.,
профессор

зав. кафедрой
"Сервис"

54.

заведующий
кафедрой "Технология
переработки
сельскохозяйственной
продукции"
зав.кафедрой

аграрный университет
имени императора Петра
I
Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики
Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого
Поволжская ГАФКСиТ
ФГАОУ ВПО «Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н. Ельцина»,
Институт физической
культуры, спорта и
молодежной политики,
кафедра сервиса и
туризма
ФГАОУ ВПО «Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н. Ельцина»,
Институт физической
культуры, спорта и
молодежной политики,
кафедра сервиса и
туризма
ФБГОУ ВПО
"Нижневартовский
государственный
университет"
Национальный
исследовательский
Томский политехнический
университет
Институт сферы
обслуживания и

сырья и продовольственных
товаров
Физикоматематическ
ие науки

Актуальные вопросы физики и
техники информационных систем

Сельскохозяй
ственные
науки

Новые продукты для
перерабатывающих предприятий
АПК

Педагогическ
ие науки
Экономически
е науки

Менеджмент в физической
культуре, спорте и туризме
Сервис в индустрии спорта

Педагогическ
ие науки

Актуальные вопросы подготовки
кадров для сферы обслуживания

Педагогическ
ие науки

Современный ребенок: развитиевоспитание-социализация

Технические
науки

Актуальные проблемы
приборостроения

Экономически
е науки

Сервизация как фактор
экономического роста

59.

Горшкова Валентина
Ивановна

к.э.н., доцент,
Профессор
РАЕ

Доцент

60.

Горшунова Нина
Корниловна

д.м.н.,
профессор

61.

Горюнова Валентина
Викторовна

62.

Гребнева Дарья
Михайловна

к.т.н., доцент,
профессор
РАЕ
к.п.н.

зав. кафедрой
поликлинической
терапии и общей
врачебной практики
доцент

63.

Гринева Елизавета
Алексеевна

к.п.н., доцент

профессор кафедры
педагогики и
социальной работы
УлГПУ

64.

Губина Наталья
Викторовна

доктор
социологичес
ких наук,
профессор

заведующий
кафедрой

65.

Гуремина Нонна
Викторовна

к.г.н., доцент,
профессор
РАЕ

доцент

66.

Гуриева Лира
Константиновна

профессор кафедры
"Менеджмент"

67.

Даркулова Куляш
Нурадиновна

д.э.н.,
профессор,
членкорреспонден
т РАЕ
Кандидат
филологическ
их наук,

старший
преподаватель

старший
преподаватель

предпринимательства
(филиал) ДГТУ
Самарский
государственный
экономический
университет, кафедра
институциональной
экономики
Курский государственный
медицинский университет

Экономически
е науки

Актуальные проблемы
современной Российской
экономики

Медицинские
науки

Геронтология и гериатрия

ФГБОУ ВПО ПензГТУ

Технические
науки

Информационные технологии в
здравоохранении

Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет (филиал) в г.
Нижнем Тагиле
ФГБОУ ВПО "Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова"
Нижнекамский химикотехнологический институт
ФГБОУ ВПО "Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет"
ФГАОУ ВПО
"Дальневосточный
федеральный
университет"
Финансовый университет
при Правительстве РФ
(Владикавказский
филиал)

Педагогическ
ие науки

Информационные технологии в
образовании

Социологичес
кие науки

Социально- педагогические
исследования: тенденции и
перспективы.

Социологичес
кие науки

Актуальные проблемы
государственного, муниципального
и социального управления

Экономически
е науки

Креативность, инновации,
предпринимательство

Экономически
е науки

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

Южно-Казахстанский
государственный
педагогический институт

Педагогическ
ие науки

Дошкольная педагогика и
дефектология в Казахстане

профессор
РАЕ
Кандидат
филологическ
их наук,
профессор
РАЕ
кандидат
психологичес
ких наук,
доцент

68.

Даркулова Куляш
Нурадиновна

старший
преподаватель

Южно-Казахстанский
государственный
педагогический институт

Филологическ
ие науки

Русский язык и литература в
Казахстане

69.

Декина Елена
Викторовна

доцент кафедры
психологии и
педагогики

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого"
ФГБОУ ВО Омский
государственный
аграрный университет им.
П.А.Столыпина
Ставропольский
государственный
аграрный университет
ГБОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
медицинский
универститет"
Новочеркасский
инженерномелиоративный институт
имени А.К.Кортунова филиал ФГБОУ ВО
«ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВП Омский ГАУ

Психологичес
кие науки

Психолого-педагогические основы
работы с учащейся молодежью

70.

Дмитренко Елена
Александровна

к.э.н.

доцент

Экономически
е науки

Актуальные аспекты финансовых
отношений

71.

Долгополова Анна
Федоровна

к.э.н.

Доцент

Физикоматематическ
ие науки
Медицинские
науки

Математика и ее практические
приложения

72.

Доника Алена
Димитриевна

к.м.н., доктор
социологичес
ких наук,

доцент кафедры
медицины катастроф

73.

Дутова Анна
Викторовна

к.с.-х.н.,
доцент

доцент кафедры
кадастра и
мониторинга земель

Экономически
е науки

Основные принципы развития
землеустройства и кадастров

74.

Евдохина Ольга
Семеновна

к.э.н.

доцент

Экономически
е науки

Московский
автомобильно-дорожный
государственный
университет (МАДИ)

Технические
науки

Актуальные вопросы развития
национальной и мировой
экономики
Техносферная безопасность

75.

Евстигнеева Наталия
Анатольевна

к.т.н., доцент

доцент

Актуальные вопросы ноксологии

76.

Егорова Юлия
Александровна

к.п.н., доцент
по кафедре
философии и
права,
профессор
РАЕ
И.О. зав.
кафедрой

Доцент кафедры
гуманитарных и
технических наук

77.

Егорычева Елена
Владимировна

78.

Ермолаев Валерий
Аркадьевич

Доктор
ветеринарных
наук,
профессор

79.

Ермолаев Валерий
Аркадьевич

Доктор
ветеринарных
наук,
профессор

80.

Ермолаев Валерий
Аркадьевич

доктор
ветеринарных
наук,
профессор

81.

Ермоленко Тамара
Ивановна

доктор
фармацевтич
еских наук,
профессор

профессор,
заведующий
кафедрой хирургии,
акушерства,
фармакологии и
терапии
профессор,
заведующий
кафедрой хирургии,
акушерства,
фармакологии и
терапии
заведующий
кафедрой хирургии,
акушерства,
фармакологии и
терапии
заведующая
кафедрой
фармакологии и
медицинской
рецептуры

82.

Ерохова Наталья
Валерьевна

к.п.н.

зав. кафедрой
ФКСиБЖД

83.

Ершова Людмила
Викторвна

д.п.н.,
профессор

декан факультета
искусств

84.

Жуков Родион
Сергеевич

к.п.н., доцент,
профессор
РАЕ

заведующий
кафедрой

И.О. заведующего
кафедрой

Филиал ФГАОУ ВО
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет» в г.
Чистополе
Волжский
политехнический институт
(филиал) Волгоградского
государственного
технического
университета
ФГБОУ ВО Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия, факультет
ветеринарной медицины
и биотехнологии
ФГБОУ ВО Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная
академия, факультет
ветеринарной медицины
и биотехнологии
ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА

Социологичес
кие науки

Обществознание и история

Педагогическ
ие науки

Физкультура и спорт: актуальные
аспекты науки и практики

Ветеринарны
е науки

Актуальные проблемы незаразных
болезней у животных

Биологически
е науки

Клиническая ветеринарная
гематология и гемостазиология

Ветеринарны
е науки

Диагностика и лечение патологий у
мелких домашних животных

Харьковский
национальный
медицинский
университет, кафедра
фармакологии и
медицинской рецептуры
Мурманский арктический
государственный
университет
Ивановский
Государственный
университет Шуйский
филиал
ФГБОУ ВПО
"Кемеровский
государственный
университет"

Медицинские
науки

Актуальные вопросы
фармакологии в фармакотерапии

Педагогическ
ие науки

Физическая культура, спорт и
безопасность: проблемы и
перспективы развития
Искусство и образование

Искусствовед
ение
Педагогическ
ие науки

Инновационные формы, средства
и технологии в физкультурноспортивной и оздоровительной
деятельности

85.

Журавель Наталья
Анатольевна

к.истор.н.

доцент, зам. декана
ФМО по науке

86.

Журавлева Наталья
Николаевна

к.п.н.

доцент

87.

Заботина Наталья
Николаевна

к.т.н., доцент

доцент

88.

Зайцева Ольга
Сергеевна

к.п.н., доцент

доцент

89.

Зайцева Татьяна
Валентиновна

к.т.н., доцент

90.

Залилова Зария
Альфировна

к.э.н.

доцент кафедры
прикладной
информатики и
информационных
технологий
доцент

91.

Заярная Ирина
Александровна

доцент

92.

Землякова Светлана
Николаевна
Земцова Наталья
Александровна

к.э.н., доцент
ДВФУ,
профессор
РАЕ
доцент, к.э.н.
к.э.н.

доцент

93.

доцент

94.

Зобова Людмила
Львовна

д.э.н.

профессор

95.

Зотова Ольга
Алексеевна

к.п.н.

доцент

ФГБОУ ВПО "Амурский
государственный
университет"
ФГБОУ ВО Костромская
ГСХА

Исторические
науки

Регионоведение зарубежных стран

Филологическ
ие науки

кафедра Информатики и
математики Ярославского
филиала РЭУ им. Г.В.
Плеханова
Тобольский
педагогический институт
им. Д.И. Менделеева
(филиал) Тюменского
государственного
университета в г.
Тобольск
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет
ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ

Технические
науки

Изучение передового зарубежного
опыта в профессиональной сфере
студентов на иностранном языке
Разработка информационных
систем

Технические
науки

Технологии. Информатика.
Обучение.

Технические
науки

Проектирование и разработка
информационных систем

Экономически
е науки

Дальневосточный
федеральный
университет (филиал г.
Находка)
ФГБОУ ВО ДонГАУ

Экономически
е науки

Актуальные анализы с
применением статистических
методов обработки информации
Проблемы современной
экономики, социологии и
управления

Саратовский
государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова
кафедра Экономической
теории, налогообложения,
предпринимательства и
права Кемеровского
госуниверситета
Институт авиационных
технологий и управления
Ульяновского
государственного
технического
университета,

Экономически
е науки
Экономически
е науки

Актуальные аспекты
бухгалтерского учета и финансов
Внутрифирменное
бюджетирование: актуальные
вопросы теории и практики

Экономически
е науки

Россия в условиях углубления
глобальной конкуренции

Педагогическ
ие науки

Психолого-педагогические науки

96.

Зубова Людмила
Юрьевна

кандидат
филологическ
их наук

старший
преподаватель

97.

Иванова Валентина
Михайловна

к.п.н., доцент

доцент

98.

Иванова Ираида
Павловна

к.п.н., доцент

Заведующая
кафедрой психологии
и социальной
педагогики

99.

Иванычева Татьяна
Алексеевна

к.с.н., доцент,
профессор
РАЕ

100.

Игошина Наталья
Викторовна

к.п.н.

Заведующий
кафедрой
«Экономикоматематических
дисциплин»
доцент

101.

Ильясова Зулейха
Закуановна

к.б.н., доцент

доцент

102.

Ильясова Зулейха
Закуановна

к.б.н., доцент

доцент

103.

Исаева Ирина
Юрьевна

к.п.н., доцент

доцент

104.

Исламова Гузель
Гамилевна

Доцент

105.

Ищукова Евгения
Алекандровна

кандидат
социологичес
ких наук,
доцент
к.т.н.

доцент

ВУНЦ ВВС «ВВА имени
профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А.
Гагарина» (г. Воронеж)
Оренбургский
государственный
университет
ФГБОУ ВПО "Чувашский
государственный
педагогический
университет имени И. Я.
Яковлева"
ГАОУ ВО ТО ТГАМЭУП

Филологическ
ие науки

Иноязычная профессиональная
коммуникация военнослужащих

Педагогическ
ие науки

СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
ВОСПИТАНИЯ

Психологичес
кие науки

Проблемы психологии коррекции и
развития детей и подростков

Экономически
е науки

ФГБОУ "Магнитогорский
государственный
технический университет
им. Г. И. Носова"
ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ, кафедра
инфекционных болезней,
зоогигиены и
ветсанэкспертизы
ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ, кафедра
инфекционных болезней,
зоогигиены и
ветсанэкспертизы
Магнитогорский
государственный
технический университет
им. Г.И. Носова
ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ

Педагогическ
ие науки

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Филологическое и методическое
сопровождение уроков русского
языка и литературы в начальной
школе
Проблемы инфекционных
болезней в практической
ветеринарии

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования "Южный

Ветеринарны
е науки

Биологически
е науки

Актуальные проблемы санитарной
гидробиологии и микробиологии в
практике

Педагогическ
ие науки

Актуальные проблемы
образования младших школьников

Технические
науки

Информационные технологии в
науке, образовании и
производстве

Технические
науки

Актуальные проблемы
информационной безопасности

106.

Камайданова
Надежда
Афанасьевна

кандидат
филол. наук,
доцент

доцент

107.

Караков Карен
Григорьевич

д.м.н.,
профессор

108.

Карпенко Татьяна
Викторовна

к.э.н., доцент

заведующий
кафедрой
терапевтической
стоматологии
Зав. кафедрой
менеджмента и
экономика

109.

Карпов Сергей
Михайлович

д.м.н.
профессор

зав.кафедрой
неврологии

110.

Карпова Наталия
Константиновна

д.п.н.,
профессор

111.

Кедельбаев
Бахытжан
Шельмирзаевич
Келлер Валентина
Юрьевна

д.т.н,
профессор

Профессор кафедры
социальногуманитарных
дисциплин
профессор

112.

федеральный
университет"
Владимирский
государственный
университет им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых
Ставропольский
государственный
медицинский университет

Филологическ
ие науки

Диалог культур и лингвистическая
парадигма (теоретический и
прикладной аспекты)

Медицинские
науки

Терапевтическая стоматология

Филиал Южного
федерального
университета в г.
Новошахтинске
Ставропольский
государственный
медицинский университет
Ростовская
государственная
консерватория им. С. В.
Рахманинова
ЮКГУ им. М.Ауезова, каф.
"Биотехнология"

Экономически
е науки

Актуальные вопросы экологии,
менеджмента и бизнеса в XXI веке.

Медицинские
науки

НЕВРОЛОГИЯ

Психологичес
кие науки

Опыт самостоятельной
исследовательской работы по
дисциплине «Музыкальная
психология»
Биотехнология и экология

Биологически
е науки

кандидат
исторических
наук
кандидат
психологичес
ких наук

доцент

филиал ФГБОУ ВПО
КубГУ в г.Тихорецке

Исторические
науки

доцент

Северо-Восточный
федеральный
университет
им.М.К.Аммосова
кафедра Ландшафтной
архитектуры и садовопаркового строительства
ННГАСУ
Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
(филиал) ДГТУ в г. Шахты
ФГБОУ ВО «Российский
государственный
социальный университет»

Психологичес
кие науки

Социально-гуманитарные знания в
системе современного
образования
Психология девиантного
поведения

Архитектура

Ландшафтная архитектура

Юридические
науки

Уголовное право и процесс: теория
и практика

Психологичес
кие науки

Современные проблемы
психологической безопасности
личности и общества

113.

Ким Ксения
Васильевна

114.

Киреева Татьяна
Валентиновна

к. филос. н.,
доцент

доцент

115.

Кириленко Виктория
Сергеевна

к.ю.н., доцент

И.о. зав. кафедрой
«Уголовно-правовые
дисциплины»

116.

Кисляков Павел
Александрович

доктор
психологичес
ких наук,
доцент

Профессор кафедры
социальной и общей
психологии,
заместитель декана
факультета
психологии,
социальной медицины

д-р экон. наук,
доцент, членкорреспонден
т РАЕ

и адаптационнореабилитационных
технологий
профессор

117.

Клочко Елена
Николаевна

ЧОУ ВО Южный институт
менеджмента

Экономически
е науки

Проблемные вопросы экономики
современной России

118.

Княгинина Наталья
Александровна

преподаватель

Шуйский филиал ИвГУ

Экономически
е науки

доцент кафедры
специальной
педагогики и
специальной
психологии
профессор

ФГБОУ ВО "Мурманский
арктический
государственный
университет"

Психологичес
кие науки

Особенности развития
экономических отношений в
сервисной деятельности
Психолого-педагогическое
сопровождение образования

119.

Кобзева Ольга
Владимировна

кандидат
психологичес
ких наук

120.

Кобозева Инна
Сергеевна

д.п.н..
профессор

ФГБОУ ВПО "Мордовский
государственный
педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева
ФГБОУ ВО ОмГПУ

Педагогическ
ие науки

Проблемы музыкального
образования

121.

Коваленко Елена
Валентиновна

к.э.н., доцент

Экономически
е науки

Актуальные вопросы учета и
анализа

122.

Колотай Инна
Александровна

к.э.н.

Сургутский институт
экономики, управления и
права ФГБОУ ВПО
"Тюменский
государственный
университет"
Московский
государственный
университет путей
сообщения (МИИТ)
ФГБОУ ВПО
«Магнитогорский
государственный
технический университет
им. Г. И. Носова»
СПб ГБОУ СПО
"Медицинский колледж 1"

Экономически
е науки

АНАЛИТИКА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

123.

Комкова Анна
Васильевна

преподавател
ь

преподаватель

Технические
науки

Государственная система учета
недвижимого имущества:
тенденции развития

124.

Кондрашова Елена
Николаевна

к.п.н.

доцент

Педагогическ
ие науки

Актуальные проблемы обучения и
воспитания в современной
начальной школе

125.

Конкиева Наталья
Анатольевна

преподаватель

126.

Корельская Ирина
Евгеньевна

к.б.н.,
профессор
рае
к.п.н., доцент,
профессор
РАЕ

Медицинские
науки

Здоровье- национальное
богатство!

Северный (Арктический)
федеральный
университет имени М.В.
Ломоносова

Педагогическ
ие науки

Физическая культура, спорт и
здоровье в циркумполярном
регионе

доцент кафедры
экономики,
менеджмента и
маркетинга
доцент

Заведующая
кафедрой физической
культуры

127.

Корельская Ирина
Евгеньевна

к.п.н., доцент,
профессор
РАЕ

Заведующая
кафедрой физической
культуры

128.

Косенко Светлана
Тимофеевна

к.э.н, доцент

доцент

129.

Косенчук Ольга
Виталиевна
Косенчук Ольга
Виталиевна

к.с.-х. н.,
доцент
канд.с.-х. н.,
доцент

заведующая
кафедрой
заведующая
кафедрой

131.

Косухина Анна
Леонидовна

председатель
ПЦК

председатель ПЦК

132.

Кочева Марина
Алексеевна

к.т.н
профессор
РАЕ

доцент, профессор
РАЕ

133.

Кочева Марина
Алексеевна

к.т.н
профессор
РАЕ

доцент, профессор
РАЕ

134.

Кочева Марина
Алексеевна

к.т.н
профессор
РАЕ

доцент, профессор
РАЕ

135.

Кочева Марина
Алексеевна

к.т.н
профессор
РАЕ

доцент, профессор
РАЕ

136.

Кочева Марина
Алексеевна

к.т.н
профессор
РАЕ

доцент, профессор
РАЕ

137.

Кочева Марина
Алексеевна

к.т.н
профессор
РАЕ

доцент, профессор
РАЕ

130.

Северный (Арктический)
федеральный
университет имени М.В.
Ломоносова
Санкт-Петербургский
государственный
технологический институт
(Технический
университет)
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Курский государственный
университет СПО
(Колледж коммерции,
технологии и сервиса)
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет
Нижегородский
государственный
архитектурностроительный
университет
Нижегородский
государственный
архитектурно-

Биологически
е науки

Функционирование природы и
человека в условиях высоких
широт и Арктики

Экономически
е науки

Актуальные проблемы экономики
общественного сектора

Экономически
е науки
Экономически
е науки

Управление развитием сельских
территорий
Перспективы развития аграрной
экономики в условиях действия
санкций
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА

Социологичес
кие науки
Технические
науки

СТРОИТЕЛЬСТВО

Технические
науки

ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

Технические
науки

Иностранный язык в техническом
вузе

Технические
науки

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Технические
науки

Нетрадиционные источники
теплоты

Технические
науки

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И
КАДАСТРЫ

строительный
университет
ФГБОУ ВО Волгоградский
государственный
аграрный университет

138.

Кочеткова Ольга
Владимировна

д.т.н.,
профессор,
академик РАЕ

проректор по
информатизации

139.

Крутых Елена
Валерьевна

кандидат
психологичес
ких наук,
доцент

доцент

ФБГОУ ВО "Кубанский
государственный
технологический
университет"

Психологичес
кие науки

140.

Крылова Александра
Владимировна

Доктор
культурологи
и, профессор

Проректор по научной
работе

Искусствовед
ение

141.

Крюкова Ольга
Николаевна

142.

Кубалова Людмила
Муратовна

к.х.н., доцент

зав.кафедрой общей и
неорганической
химии, доцент

143.

Кузнецов Валерий
Иванович

д.социол.н.,
профессор

144.

Куликова Анна
Анатольевна

к.ю.н.

145.

Куликова Татьяна
Ивановна

кандидат
психологичес
ких наук,
доцент

профессор кафедры
"Социальнокультурный сервис и
гуманитарные
дисциплины"
И.о. зав. кафедрой
«Трудовое право и
право социального
обеспечения»
доцент кафедры
психологии и
педагогики

Ростовская
государственная
консерватория им. С. В.
Рахманинова
кафедра экономики,
бухгалтерского учета и
финансового контроля
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования "Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А. Столыпина"
ФГБОУ ВО "СевероОсетинский
государственный
университет имени Коста
Левановича Хетагурова"
Институт технологий
(филиал) ДГТУ в
г.Волгодонске
Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
(филиал) ДГТУ в г. Шахты
Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

старший
преподаватель

Технические
науки

Применение информационных
технологий для повышения
эффективности производства,
управления, обучения
Опыт самостоятельной
исследовательской работы
студентов технического вуза по
дисциплине "Психология и
педагогика"
Продюсирование музыкальных
проектов

Экономически
е науки

Актуальные вопросы и
перспективы развития
бухгалтерского учета

Химические
науки

Актуальные вопросы современной
химической науки и образования

Социологичес
кие науки

Индустрия гостеприимства :
организация обслуживания в
гостиницах и туристских
комплексах

Юридические
науки

Современное состояние и
перспективы развития Российского
законодательства

Психологичес
кие науки

Психологические проблемы
развития, образования и
воспитания глазами студентов

146.

Курасова Людмила
Геннадиевна

к.б.н., доцент,
профессор
РАЕ
к.с.-х.н.

доцент

ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ

Биологически
е науки

Генетика, селекция и
биотехнология растений

147.

Кушнаренко Татьяна
Владимировна

Доцент

Экономически
е науки

Актуальные вопросы
бухгалтерского учета, анализа и
аудита

Лабскер Лев
Григорьевич

к.ф.-м.н.,
профессор

Профессор кафедры

Экономически
е науки

Теоретико-игровые модели и
методы в экономике, финансах и
бизнесе.

149.

Лапп Елена
Александровна

к.п.н., доцент

доцент

Педагогическ
ие науки

Олигофренопедагогика:
образование детей с нарушением
интеллекта и ЗПР

150.

Лапшина Ксения
Николаевна

к.т.н.,
профессор
РАЕ

доцент

Технические
науки

Актуальные проблемы
строительства и архитектуры

151.

Латина Светлана
Викторовна

кандидат
культурологи
и

доцент

Филологическ
ие науки

Иноязычная коммуникация в
профессиональной сфере

152.

Лебедева Елена
Николаевна

к.б.н., доцент

доцент кафедры
биохимии

Биологически
е науки

Актуальные проблемы биохимии и
экологии

153.

Лебедева Елена
Николаевна

к.б.н., доцент

доцент кафедры
биохимии

Биологически
е науки

Молекулярные основы
эндокринологии (билингвальная
конференция)

154.

Лебедева ирина
владимировна

к.п.н., доцент

доцент

Заведующий кафедрой
"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" Донского
государственного
технического
университета (ДГТУ)
Федеральное
государственное
образовательное
бюджетное учреждение
высшего образования
"Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации"
Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет
Воронежский
государственный
архитектурностроительный
университет
ФГБОУ ВПО
"Комсомольский-на-Амуре
государственный
университет"
ГБОУ ВПО "Оренбургский
государственный
медицинский
университет" МЗ РФ
ГБОУ ВПО "Оренбургский
государственный
медицинский
университет" МЗ РФ
ФГБОУ ВО "НГПУ
им.К.Минина"

148.

Педагогическ
ие науки

155.

Леушкина Виктория
Викторовна

к.с.-х. н.

доцент

ФГБОУ ВО Омский
государственный
аграрный университет им.

Экономически
е науки

Образовательные технологии
работы с различными категориями
детей
Маркетинговые исследования и
экономика в сфере АПК

П.А. Столыпина (ФГБОУ
ВО Омский ГАУ)
156.

Леханова Ольга
Леонидовна

157.

Лисичкина
Елена
Алексеевна

158.

Литвинович
Франц
Францевич

к.ю.н., доцент

159.

Лунева Елена
Владимировна
Луховская
Ольга
Константиновна

к.фил.н.,
доцент
д.э.н.,
профессор

161.

Лытнева
Наталья
Алексеевна

д.э.н.,
профессор,
академик РАЕ

162.

Мавропуло
Ольга
Савельевна

к.п.н., доцент

163.

Магомедгаджиев
Шамиль
Магомедович
Магомедова Замира
Шахабутдиновна

к.э.н., доцент

160.

164.

Педагогическ
ие науки

к.п.н.

старший
преподаватель
кафедры
Вычислительной
техники и
информационных
технологий
доцент кафедры

доцент
заместитель
директора по научной
работе и
международным
связям
профессор кафедры
менеджмента и
государственного
управления
заведующий
кафедрой "Физическая
культура и спортивнооздоровительные
технологии"
доцент
Зав.кафедрой общей
и теоретической
педагогики

Актуальные проблемы
специального и инклюзивного
образования
Проблемы моделирования,
управления и информатизации при
анализе бизнес-проектов

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В.
Плеханова Кемеровский
институт (филиал)

Экономически
е науки

Башкирская Академия
Государственной Службы
и Управления при главе
республики (БАГСУ),
Башкирский
Государственный
Педагогический
Университет (БГПУ)
СОФ НИУ "БелГУ"

Юридические
науки

Модернизация и развитие
основных положения гражданского
права: преемственность и новизна.

Стратегический менеджмент

РЭУ им. Г.В. Плеханова
(Ивановский филиал)

Экономически
е науки
Экономически
е науки

ФГБОУ ВО «РАНХиГС»
Орловский филиал

Экономически
е науки

Учетно-аналитические подсистемы
в иерархической системе
управления

Донской госудаственный
технический университет

Педагогическ
ие науки

Актуальные вопросы социальной
практики физической культуры,
спорта и туризма

Дагестанский
государственный
университет
ФГБОУ ВПО
"Дагестанский
государственный
педагогический
университет"

Экономически
е науки

Компьютерные технологии и
моделирование экономических
процессов
Проблемы и перспективы
современной науки и образования

Педагогическ
ие науки

Перспективы регионального
развития экономики предприятий и
организаций сферы услуг

165.

Макаров
Сергей
Иванович

д.п.н., к. ф.-м.
н., профессор

166.

Макеева Анна
Витальевна

167.

Маль
Галина
Сергеевна

к.б.н., доцент,
профессор
РАЕ
д.м.н.,
профессор

168.

Малюгина Анна
Владимировна

169.

Марков
Дмитрий
Сергеевич

170.

Мартышкин
Алексей
Иванович

к.т.н.

доцент

171.

Масленникова
Светлана
Федоровна

к.п.н., доцент

зав.кафедрой
социально-культурных
технологий

172.

Матраева Лилия
Валериевна

д.э.н.

профессор

173.

Медведев
Валерий
Петрович

к.п.н., доцент,
профессор
РАЕ

зам. директора
колледжа по
инновационному
развитию

174.

Мейрбеков Абдилда
Турсунханович

к.т.н,
профессор
МКТУ и РАЕ

Профессор кафедры

кандидат
филологическ
их наук
Кандидат
географическ
их наук

заведующий
кафедрой высшей
математики и
экономикоматематических
методов
доцент

Самарский
государственный
экономический
университет

Экономически
е науки

Методы оптимизации и
математическое моделирование в
экономике

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Минздрава РФ

Медицинские
науки

заведующая кафедры
фармакология
Курского
государственного
медицинского
университета
доцент

Курский государственный
медицинский университет

Медицинские
науки

Процессы адаптации и
дезадаптации в биологии и
медицине
Фармакон КГМУ

Воронежский институт
МВД, кафедра
иностранных языков
Шуйский филиал
Ивановского
государственного
университета
Пензенский
государственный
технологический
университет
Уральский
государственный
лесотехнический
университет
Российский
государственный
социальный университет
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Ростовской
области "Таганрогский
авиационный колледж
имени В.М.Петлякова"
(ГБПОУ РО "ТАВИАК")
Международный казахскотурецкий университет
им.Х.А.Ясави

Филологическ
ие науки

Доцент

Географическ
ие науки
Технические
науки
Педагогическ
ие науки
Экономически
е науки
Технические
науки

Технические
науки

Иноязычная коммуникативная
компетенция в системе
профессиональной подготовки
Актуальные вопросы региональной
экологии и туризма
Аппаратные и программные
средства современных
информационных технических
систем
Актуальные проблемы
лесотехнического образования
Актуальные вопросы развития
мировой экономики на
современном этапе
Исследования студентов ССУЗов

Охрана окружающей среды и
безопасность жизнедеятельности

175.

Мейрбеков
Акылбек
Кайратбекович

PhD доктор

заведующий
кафедрой английского
языка

176.

Меликсетян
Светлана
Николаевна

к.э.н.

старший
преподаватель

177.

Минахметова
Альбина
Зульфатовна

доцент кафедры
психологии

178.

Михайлова Анна
Викторовна

кандидат
психологичес
ких наук,
доцент
к.э.н.

179.

Михайлова
Татьяна
Леонидовна

кандидат
философских
наук, доцент,
профессор
РАЕ

доцент, профессор
РАЕ

180.

Михалева
Антонина
Борисовна

кандидат
психологичес
ких наук,
доцент

доцент

181.

Михеев
Михаил
Юрьевич

д.т.н.,
прфессор

Заведующий
кафедрой

182.

Мишуковская Галина
Сергеевна
Молодчев
Денис
Викторович

д.б.н., доцент

профессор

преподавател
ь

преподаватель

183.

зав.кафедрой
социологии и
управления
персоналом

Международный казахскотурецкий университет
имени Ходжи Ахмеда
Ясави
ФГБОУ ВО "Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)"
ЕИ КФУ

Филологическ
ие науки

Pedagogical approaches to high
quality of education for English
language learners

Экономически
е науки

Развитие финансовых систем
зарубежных государств в условиях
глобализации

Психологичес
кие науки

Студенты в научном поиске:
теория и практика.

ФГАОУ ВПО "СевероВосточный федеральный
университет им. М.К.
Аммосова" Финансовоэкономический институт
Кафедра социологии и
управления персоналом
Нижегородский
государственный
технический университет
им. Р.Е. Алексеева,
ИНЭУ, кафедра
"Методология, история и
философия науки"
ФГАОУ ВПО "СевероВосточный федеральный
унивуерситет им. М.К.
Аммосова",
Педагогический институт
кафедра возрастной и
педагогической
психологии
Пензенский
государственный
технологический
университет
ФГБОУ ВО "Башкирский
ГАУ"
Филиал Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования

Экономически
е науки

Актуальные проблемы
современной науки и общества

Философские
науки

Философско-методологические
проблемы: коммуникация,
информация, технонаука

Психологичес
кие науки

Психология личности

Технические
науки

Интеллектуальные
информационные технологии

Биологически
е науки
Экономически
е науки

Актуальные вопросы биологии и
охотоведения
Проблемы и перспективы
обеспечения устойчивого
социально-экономического
развития муниципального
образования

184.

Наливайко Ирина
Вячеславовна

к.п.н., доцент,
профессор
РАЕ

доцент

185.

Нанакина Юлия
Сергеевна

к.э.н.

доцент кафедры
менеджмента

186.

Насретдинова
Зульфия Табрисовна
Насретдинова
Зульфия Табрисовна

к.э.н.

доцент

к.э.н.

доцент

188.

Нафанаилова
Мария Семеновна

кандидат
психологичес
ких наук,
доцент

189.

Николаева
Лариса Васильевна

к.п.н., доцент

Заведующий
кафедрой
"Социальная и
этническая
психология"
доцент

190.

Николаева Оксана
Николаевна
Николаева Оксана
Николаевна
Николаенко
Надежда Георгиевна

к.б.н.

Никонец
Олеся Евгеньевна

к.э.н., доцент,
профессор
РАЕ

187.

191.
192.

193.

к.б.н.

старший
преподаватель
старший
преподаватель
старший
преподаватель
доцент кафедры
финансы и статистика
БГУ им. акад. И.Г.
Петровского

«КУБАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» в
г.Тихорецке
ФГБОУ ВО "Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет"
ЗФ АОУ ВПО
"Ленинградский
государственный
университет имени А.С.
Пушкина"

Биологически
е науки

Биологические, экологические и
педагогические исследования
студентов СГСПУ

Экономически
е науки

Особенности регулирования
экономики на государственном и
муниципальном уровне.
Особенности управления в
государственных и муниципальных
организациях
Актуальные подходы управления
финансами предприятия
Оценка эффективности
управления финансами
предприятий региона
Интернет-конференция "Студент и
психологическая
действительность"

ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ
ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ

Экономически
е науки
Экономически
е науки

Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К.
Аммосова

Психологичес
кие науки

кафедра дошкольного
образования
педагогического
института СевероВосточного федерального
университета им.
М.К.Аммосова
ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ
ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ
кафедра экономики,
бухгалтерского учета и
финансового контроля
ФГБОУ ВО "Омский ГАУ"
Брянский
государственный
университет им. акад. И.Г.
Петровского, кафедра
"Финансы и статистика"

Педагогическ
ие науки

Современная система
дошкольного образования:
проблемы, поиски, перспективы

Ветеринарны
е науки
Ветеринарны
е науки
Экономически
е науки

Актуальные проблемы вирусных
болезней животных
Актуальные вопросы ветеринарной
вирусологии
Актуальные проблемы учета и
финансового контроля

Экономически
е науки

Банковская и финансовая система:
российский и зарубежный опыт

194.

Никонец
Олеся Евгеньевна

к.э.н, доцент,
профессор
РАЕ

доцент кафедры
финансы и статистика
БГУ им. акад. И.Г.
Петровского

195.

Новиков
Иван Алексеевич

к.т.н., доцент

Заведующий
кафедрой
"Эксплуатация и
организация движения
автотранспорта"

196.

Новикова
Людмила Васильевна

доцент

197.

Новикова
Людмила Васильевна

198.

Новичихина
Елена Викторовна

кандидат
филологическ
их наук,
доцент
кандидат
филологическ
их наук,
доцент
к.п.н.,
профессор
РАЕ

199.

Нурманова
Сабиля
Андреевна

200.

Оглоблин Гарий
Васильевич

к.п.н., доцент,
профессор
РАЕ

доцент

201.

Олатало Ольга
Александровна

ассистент

ассистент кафедры

202.

Омарова Патимат
Омаровна

кандидат
психологичес

декан факультета
специального

доцент

доцент
Преподаватель

Брянский
государственный
университет им. акад. И.Г.
Петровского, кафедра
"Финансы и статистика"
ФГБОУ ВПО
"Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова
Владимирский
государственный
университет им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых
Владимирский
государственный
университет им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых
Алтайский
Государственный
Университет
Университетский колледж
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Оренбургский
государственный
университет»
ФБГУ ВПО Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет.
кафедра "Экономика,
менеджмент и логистика в
строительстве", ФГБОУ
ВПО "Ростовский
государственный
строительный
университет"
ФГБОУ ВПО
"Дагестанский

Экономически
е науки

Менеджмент торговых организций

Технические
науки

Эксплуатация и организация
движения атотранспорта

Филологическ
ие науки

Теоретико-правовые и социальноэкономические аспекты: общество
- язык - государство

Филологическ
ие науки

Перевод и межкультурная
коммуникация: проблемы и
инновации

Педагогическ
ие науки

Актуальные вопросы здорового
образа жизни, теории и методики
физической культуры и спорта
Математические аспекты
современных наук

Физикоматематическ
ие науки

Технические
науки

Техника и методика применения
современных технологий

Экономически
е науки

Вопросы управления,
инновационного развития и
экономической безопасности
современного предприятия в
строительной отрасли

Педагогическ
ие науки

Актуальные проблемы
специального образования

ких наук,
профессор

(дефектологического)
образования

к.э.н.,
профессор,
профессор
РАЕ 6771
к.э.н.

профессор

203.

Орлова Ирина
Владленовна

204.

Орусова Ольга
Вячеславовна

205.

Осин Алексей
Константинович

к.п.н., доцент,
профессор
РАЕ

доцент

206.

Островская Ирина
Владимировна

к. псих. н.,
МВА

207.

Павлова Елена
Александровна

к.э.н, доцент

доцент кафедры
управления
сестринской
деятельностью и
социальной работы
профессор

208.

Панов Юрий
Терентьевич

д.т.н.,
профессор

зав. кафедрой

209.

Панферова Елена
Владимировна

кандидат
психологичес
ких наук

доцент

210.

Парушина Наталья
Валерьевна

д.э.н.,
профессор

профессор кафедры
"Экономика и
экономическая
безопасность"

доцент

государственный
педагогический
университет"
Финансовый университет
при Правительстве РФ

Экономически
е науки

Математическое моделирование
экономических процессов

ФГОУ ВО Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации
ФГБОУ ВПО "Ивановский
государственный
университет", Шуйский
филиал ИвГУ, кафедра
педагогики и
специального
образования
Первый Московский
государственный
медицинский университет
им. И.М. Сеченова

Экономически
е науки

Макроэкономические проблемы
мирового развития Macroeconomic
problems of world development

Педагогическ
ие науки

Проблемы педагогического
процесса

Медицинские
науки

Сестринское дело

Университет ИТМО

Экономически
е науки

Владимирский
государственный
университет имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л. Н.
Толстого»
Орловский филиал
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы

Технические
науки

Современные проблемы
экономического развития
предприятий
Программа TEMPUS: инновации,
интеграция, исследования в
проекте GREENMA

Психологичес
кие науки

Теоретические и прикладные
исследования современной
психологии глазами студентов

Экономически
е науки

Концептуальные направления
развития учета, анализа, судебноэкономической экспертизы и
безопасности деятельности в
системе управления экономикой

211.

Пелькова Светлана
Владимировна

к.э.н.

доцент

212.

Петров Вадим
Юрьевич

к.т.н., ст.н.с.,
доц. по каф.
ПЭиМ,
Проф.РАЕ

доцент

213.

Петровская Мария
Владимировна

к.псх.н.,
доцент,
профессор
РАЕ

Военный
авиационный
инженерный
университет

214.

Петуров Валерий
Иванович

доцент кафедры
"Подвижной состав
железных дорог"

215.

Плохова Ирина
Анатольевна

к.т.н., доцент,
профессор
РАЕ, членкорреспонден
т МАНЭБ
к.социолог.н.

216.

Полотнянко Наталья
Александровна

к.х.н.

доцент, зам. зав.
кафедрой

217.

Полянский
Александр
Георгиевич
Понкратова Ирина
Юрьевна

к.г.н.

доцент

к.и.н., доцент,
профессор
РАЕ
к.ю.н., доцент,
профессор
РАЕ,
Почетный
доктор наук
(DOCTOR OF
SCIENCE,

доцент

218.

219.

Попова Елена
Эдуардовна

доцент кафедры
педагогики и
социальной работы

профессор кафедры
уголовно-правовых
дисциплин

при Президенте
Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный институт
культуры»
Санкт-Петербург,
Университет ИТМО,
факультет
технологического
менеджмента и
инноваций, каф.
экономики и
стратегического
менеджмента
Профессор кафедры
моральнопсихологического
обеспечения (боевых
действий авиации)
Забайкальский институт
железнодорожного
транспорта

Экономически
е науки
Экономически
е науки

Актуальные вопросы
менеджмента, экономики и права в
социально-культурной сфере
Состояние, развитие, инновации и
тренды в информационных
технологиях

Психологичес
кие науки

Психолого-педагогические аспекты
военно-профессиональной
деятельности

Технические
науки

Энерго и ресурсосберегающие
технологии: естественно-научные
и технические аспекты

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова
Государственный
университет "Дубна",
кафедра химии, новых
технологий и материалов
ННГАСУ, кафедра
туризма и сервиса

Социологичес
кие науки

Актуальные вопросы социальной
работы

Химические
науки

Химия, новые технологии и
материалы

Географическ
ие науки

Региональный туризм

Северо-Восточный
государственный
университет
Международный
юридический институт
(г.Москва)

Исторические
науки

Археология. Этнография.
Краеведение.

Юридические
науки

Преступление и наказание:
история, право, мораль

HONORIS
CAUSA),
заслуженный
работник
науки и
образования
к.п.н., доцент

220.

Поровская Галина
Алексеевна

221.

Поройский Сергей
Викторович

д.м.н., доцент

222.

Постников Сергей
Васильевич

к.п.н., доцент

223.

Постникова Любовь
Валерьевна

к.э.н., доцент

зав. кафедрой
бухгалтерского учета

224.

Преображенский
Андрей Петрович
Пронин Александр
Алексеевич

Д.т.н, доцент

Доцент

кандидат
исторических
наук, доцент,
профессор
РАЕ

ведущий научный
сотрудник

226.

Пупков Александр
Николаевич

к.т.н, доцент

заведующий
кафедрой "Бизнесинформатика"

227.

Пшеничнова Ирина
Викторовна

кандидат
психологичес
ких наук,
доцент,
профессор
РАЕ

доцент кафедры
психологии и
социальной
педагогики

225.

зав.кафедрой
изобразительных
искусств и методики
преподавания

Заведующий
кафедрой медицины
катастроф
доцент

Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого,
институт непрерывного
педагогического
образования
Волгоградский
государственный
медицинский университет
Вольский военный
институт материального
обеспечения
ФГБОУ ВО "Российский
государственный
аграрный университет МСХА имени К.А.
Тимирязева"
Воронежский институт
высоких технологий
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Екатеринбургская
академия современного
искусства (институт)
Институт управления
бизнес-процессами и
экономики Сибирский
федеральный
университет
Ивановский
государственный
университет, Шуйский
филиал

Искусствовед
ение

Искусство в пространстве
культуры

Медицинские
науки

Актуальные вопросы
экстремальной медицины

Педагогическ
ие науки

Знания о войне и армии в
гуманитарной области наук

Экономически
е науки

Актуальные проблемы развития
бухгалтерского учета и отчетности
в современных условиях

Технические
науки
Культурологи
я

Информационные технологии в
науке, технике и образовании
Культура открытого города

Экономически
е науки

Актуальные вопросы развития
информационных технологий в
экономике, менеджменте и
бизнесе

Психологичес
кие науки

Психология в руках студентов: от
теории к практике

228.

Рабаданова Раисат
Муртазалиевна

к.э.н.

доцент

229.

Рамазанова Разият
Магомедовна

к.п.н.

230.

Растеряев Николай
Васильевич

к.т.н.

зав. кафедрой
социальной
педагогики и
социальной работы
доцент

231.

Ребро Ирина
Викторовна

к.п.н.,
профессор
РАЕ

доцент

232.

Решетников Олег
Михайлович

доцент

доцент кафедры
административного и
финансового права

233.

Рогалева Людмила
Николаевна

к.психол.н.,
доцент

доцент

234.

Родин Максим
Александрович

к.п.н., доцент,
профессор
РАЕ

доцент

235.

Родионова Ирина
Александровна

доктор
географическ
их наук,
профессор

профессор

236.

Романцова Елена
Борисовна

237.

Рудакова Оксана
Юрьевна

к.э.н.

доцент

238.

Рыбанов Александр
Александрович

к.т.н., доцент,
профессор
РАЕ

зав. каф.
Информатика и
технология
программирования

Старший методист
кафедры дизайна

Дагестанский
государственный
университет
Дагестанский
государственный
педагогический
университет
Новошахтинский филиал
ЮФУ

Технические
науки

Компьютерные технологии в науке,
экономике и образовании региона

Педагогическ
ие науки

Актуальные проблемы социальной
педагогики и социальной работы

Технические
науки

Волжский
политехнический институт
(филиал) Волгоградского
государственного
технического
университета
Российский
экономический
университет имени Г. В.
Плеханова
Уральский федеральный
университет Институт
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
ФГБОУ ВПО
"Кемеровский
государственный
университет"
Российский университет
дружбы народов

Физикоматематическ
ие науки

Современные информационные
технологии и моделирование в
технических, экономических и
социальных системах
Применение методов прикладной
математической статистики при
решении технических задач

Филиал Воронежского
ГАСУ в городе
Борисоглебске
ФГБОУ "Алтайский
государственный
университет"
Волжский
политехнический институт
(филиал) ВолгГТУ

Юридические
науки

Актуальные вопросы правового
регулирования государственного
управления в РФ

Психологичес
кие науки

Превосходство в
спорте:психолого-педагогические
аспекты

Педагогическ
ие науки

Актуальные проблемы физической
культуры и спорта

Экономически
е науки

Особенности и пространственные
закономерности экономического
развития: мир и Россия

Архитектура

Дизайн архитектурной среды

Экономически
е науки

Инновационное развитие
экономики

Технические
науки

Проблемы моделирования,
проектирования и разработки
программных средств

239.

Рыбинцева Галина
Валериановна

Кандидат
философских
наук, доцент

240.

Савватеева Ольга
Александровна

кк.б.н.,
профессор
РАЕ

241.

Савельева Наталия
Николаевна

к.п.н.

242.

Сагадеева Эльза
Фаизовна

243.

Салаватова Самира
Салиховна
Салаватова Самира
Салиховна
Салова тамара
Юрьевна
Саньков Петр
Николаевич

к.п.н.,
профессор
к.п.н.,
профессор
д.т.н.

профессор

к.т.н., доцент,
профессор
РАЕ

доцент

247.

Саньков Петр
Николаевич

к.т.н., доцент,
профессор
РАЕ

доцент

248.

Светличная Виктория
Борисовна

к.т.н.

доцент

244.
245.
246.

Доцент кафедры
социальногуманитарных
дисциплин
Доцент кафедры
экологии и наук о
Земле, заместитель
декана факультета
естественных и
инженерных наук по
научной
деятельности,
председатель
Ассоциации молодых
ученых и
преподавателей
ст. преподаватель

старший
преподаватель

профессор
профессор

Ростовская
государственная
консерватория им. С. В.
Рахманинова
Государственный
университет "Дубна"

Искусствовед
ение

Многоликое искусство рубежа
тысячелетий

Географическ
ие науки

Экология и науки о Земле

Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет филиал в г.
Нижневартовске кафедра
Нефтегазовое дело
ФГБОУ ВО Башкирский
государственный
аграрный университет
Стерлитамакский филиал
БашГУ
Стерлитамакский филиал
БашГУ
ФГБОУ ВО СПбГАУ

Технические
науки

Перспективы развития
нефтегазовой отрасли

Экономически
е науки

Экономико-математические
методы и модели

Педагогическ
ие науки
Педагогическ
ие науки
Технические
науки
Архитектура

Современные проблемы теории и
методики обучения математике
Современные проблемы обучения
математике в школе и вузе
Экология и энергетика: состояние
и пути решения
Современные проблемы
архитектуры и градостроительства

Технические
науки

Экологическая безопасность

Физикоматематическ
ие науки

Математические методы решения
инженерных задач

Приднепровская
государственная
академия строительства и
архитектуры, кафедра
архитектуры,
Днепропетровск
Приднепровская
государственная
академия строительства и
архитектуры, кафедра
архитектуры,
Днепропетровск
Волжский
политехнический институт
(филиал) ВолгГТУ

249.

Свиридов Евгений
Викторович

к.т.н., доцент

заместитель
начальника кафедры

250.

Севрюгина Надежда
Савельевна

251.

Семёнов Александр
Сергеевич
Семёнова Галина
Ивановна

к.т.н., доцент,
профессор
РАЕ
к.ф.-м.н.

доцент кафедры
Сервис и ремонт
машин
зав. каф.

К.п.н., доцент,
профессор
РАЕ

доцент кафедры ТФК

кандидат
педагогически
х наук,
профессор
РАЕ
нет

доцент кафедры
Кибернетических
систем

252.

253.

Сенкевич Людмила
Борисовна

254.

Синькевич Вера
Фадеевна

255.

Сирик Марина
Сергеевна

к.ю.н, доцент

Заведующая
методическим
отделом
зав.кафедрой
уголовного права,
процесса и
криминалистики

256.

Смирнов Владимир
Петрович

к.э.н, доцент

профессор

257.

Смирнова Ольга
Валериевна

кандидат
психологичес
ких наук,
доцент

доцент

258.

Спектор Людмила
Александровна

к.э.н., доцент

Зав. кафедрой
«Теория государства
и права»

259.

Степанова Наталья
Анатольевна

к.п.н., доцент

доцент кафедры
дошкольного
образования

Пермский военный
институт внутренних
войск МВД России
Приокский
государственный
университет
кафедра ЭиАГП, МПТИ
(ф) СВФУ
Институт физической
культуры, спорта и
молодежной политики
УрФУ
ФГБОУ ВО Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет

Технические
науки

ОГОБУ СПО
"Ульяновское училище
культуры (техникум)"
филиал ФГБОУ ВО
"Кубанский
государственный
университет" в г.
Тихорецке
Дальневосточный
федеральный
университет
Кафедра психологии
ФГБОУ ВПО
"Череповецкий
государственный
университет"
Институт сферы
обслуживания и
предпринимательства
(филиал) ДГТУ в г. Шахты
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный

Технические
науки

Актуальные вопросы
совершенствования конструкции
автомобильной техники
Сервис транспортных и
технологических машин

Технические
науки
Педагогическ
ие науки

Электрификация и автоматизация
горного производства
Актуальные проблемы
исследований в сфере физической
культуры и спорта

Технические
науки

Информационные технологии в ITиндустрии,
образовании,управлении и науке

Культурологи
я

"Культура и образование:
традиции и инновации"

Юридические
науки

Частное и публичное право

Экономически
е науки
Психологичес
кие науки

Особенности создания нового
бизнеса в странах АзиатскоТихоокеанского региона
Психолого-педагогические условия
безопасного развития личности

Юридические
науки

Законность в современном
обществе

Педагогическ
ие науки

Актуальные проблемы
дошкольного образования

технический университет
им. Г.И. Носова» (ФГБОУ
ВПО «МГТУ)
Ивановский филиал
ФГБОУ ВО "Российский
экономический
университет
им.Г.В.Плеханова"
ФГБОУ ВО Волгоградский
ГАУ

260.

степанова светлана
михайловна

д.э.н., доцент

зав.кафедрой
экономики

261.

Стрижакова Елена
Алексеевна

к. с.-х. н.

доцент

262.

Ступина Алена
Александровна

д.т.н.,
профессор

Профессор

Сибирский федеральный
университет

Экономически
е науки

263.

Стяжкина Светлана
Николаевна

д.м.н.,
профессор

Хирург

Медицинские
науки

264.

Сушко Елена
Анатольевна

зав. кафедрой

Технические
науки

Пожарная и промышленная
безопасность

265.

Сушкова Людмила
Николаевна
Сынкова Наталья
Александровна

ГБОУ ВО "Белгородский
государственный институт
искусств и культуры"
ГОУ СПО Киселёвский
педагогический колледж

Искусствовед
ение

266.

к.т.н.. доцент,
профессор
РАЕ
к.п.н.,
профессор
РАЕ
к.б.н.

БУЗ УР "Первая
республиканская
клиническая больница МЗ
УР"
Воронежский ГАСУ

267.

Табакаева Оксана
Вацлавовна

профессор

Тарабановская
Елена
Александровна

Дальневосточный
федеральный
университет
Астраханский
государственный
университет

Технические
науки

268.

д.т.н., доцент,
профессор
рае
к.п.н., доцент

Народное музыкальное творчество
в современном культурнообразовательном пространстве
Актуальные вопросы теории и
методики дошкольного и
начального образования
Современные достижения и
проблемы пищевых наук и
технологий
Актуальные проблемы и практика
современного воспитания

269.

Таран Сергей
Сергеевич

кандидат
сельскохозяй
ственных
наук, доцент

Сельскохозяй
ственные
науки

Лесные мелиорации ландшафтов
и озеленение населенных мест

270.

Тарануха Николай
Алексеевич

д.т.н.,
профессор

Новочеркасский
инженерномелиоративный институт
им. А.К. Кортунова ФГБОУ
ВО "Донской ГАУ"
ФГБОУ ВПО
"Комсомольский-на-Амуре
Государственный
Технический
Университет"

Технические
науки

Проблемы энергетики, транспорта
и морских технологии

Доцент кафедры ИНП
БГИИК,
преподаватель

Доцент кафедры
педагогики и
непрерывного
профессионального
образования
заместитель
директора по УМР

Заведующий
кафедрой

Экономически
е науки

Экономика региона: теория;
статистика; практика

Экономически
е науки

Применение математикостатистических методов и
информационных технологий в
анализе экономических процессов
Проблемы использования в
экономике и бизнесе современных
информационных технологий
Хирургия

Педагогическ
ие науки

Педагогическ
ие науки

271.

Таратынов Дмитрий
Валерьевич

272.

Тедеева Залина
Батрадзовна
Тесленко Ирина
Владимировна

к.э.н.

274.

ТКАЛИЧ Светлана
Константиновна

д.п.н.

275.

Третьяк Людмила
Николаевна

д.т.н., доцент,
членкорреспонден
т РАЕ

276.

Тулегенова Аида
Мейрамбековна

старший
преподаватель

277.

Турундаевский
Виктор Борисович

магистр
образования,
старший
преподавател
ь
к.э.н., доцент,
профессор
РАЕ

278.

Тутолмин Александр
Викторович

Grand Ph. D.,
докт. пед.
наук, доцент

279.

Тютрина Светлана
Владленовна

к.т.н., доцент,
профессор
РАЕ

Профессор кафедры
дошкольного и
начального
образования
доцент

280.

Тюшняков Виталий
Николаевич

к.э.н., доцент

273.

зав. кафедрой

кандидат
социологичес
ких наук,
доцент УрФУ,
профессор
РАЕ

доцент кафедры
финансов и кредита
Директор Центра
карьеры и
социального
партнерства

эксперт, консультант
"Школы научного
дизайна"
доцент

доцент

доцент каф. ГиМУ
ЮФУ

Тобольский
педагогический институт
им. Д.И. Менделеева
(филиал) ТюмГУ в г.
Тобольск
ЧОУ ВО "Владикавказский
институт управления"
Институт
государственного
управления и
предпринимательства
ФГАОУ ВПО "Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н.Ельцина"
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ:
МПГУ

Биологически
е науки

Региональные проблемы
биологии, экологии и
природопользования

Экономически
е науки
Экономически
е науки

Актуальные проблемы финансов

Педагогическ
ие науки

ФГБОУ ВО "Оренбургский
государственный
университет", кафедра
"Метрология,
стандартизация и
сертификация"
Евразийский
национальный
университет им.
Л.Н.Гумилева

Технические
науки

Интеграция научных направлений
дизайна и информационной
эстетики
Метрологическое обеспечение и
управление качеством в
производственной и социальной
сферах

Педагогическ
ие науки

Теория и практика иностранных
языков

Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова
ФГБОУ ВПО "Глазовский
государственный
педагогический институт
им. В.Г. Короленко
ФГБОУ ВПО
Забайкальский
государственный
университет
Южный Федеральный
Университет

Экономически
е науки

Прикладная математика в
экономике

Педагогическ
ие науки

Проблемы начального
образования

Технические
науки

Естественнонаучные
исследования в технике и
технологии производственных
процессов
ТЕХНОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Экономически
е науки

Актуальные вопросы
государственного и
муниципального управления

Угай Сергей
Максимович
Ульянова Ирина
Валентиновна

к.т.н.

зав. кафедрой

ДВФУ

д.п.н.

профессор

283.

Фазлаева Светлана
Евгеньевна

к.б.н.

доцент

284.

Фазрахманов Ильвир
Ильдусович
Фалалеева Евгения
Владимировна

к.э.н., доцент

доцент

к.с-х.н

доцент

ФГК ОУ ВПО «Московский
университет
Министерства внутренних
дел Российской
Федерации им. В.Я.
Кикотя»
Башкирский
государственный
аграрный университет
ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ
ФГБОУ ВО "Омский ГАУ"

286.

Фаткуллина Флюза
Габдуллиновна

287.

Федорова Ирина
Анатольевна
Федотенко Инна
Леонидовна

Доктор
филологическ
их наук,
профессор
к.ю.н., доцент

заведующий
кафедрой русской и
сопоставительной
филологии
доцент

д.п.н.,
профессор

зав. кафедрой
психологии и
педагогики
профессионального
образования

281.
282.

285.

288.

289.

Федотенко Светлана
Александровна

к.э.н., доцент

доцент

290.

Федотова Наталья
Геннадьевна

кандидат
философских
наук

доцент

291.

Федуленкова Татьяна
Николаевна

доктор
филологическ

профессор

Технические
науки
Педагогическ
ие науки

Строительно-дорожные машины

Биологически
е науки

Современные вопросы биологии,
экологии и аквакультуры

Экономически
е науки
Экономически
е науки

Управление финансами

ПЕДАГОГИКА - АКТУАЛЬНАЯ
НАУКА СОВРЕМЕННОСТИ

Современная экономика:
проблемы, тенденции и
перспективы развития
Актуальные проблемы
современной филологии и
журналистики

ФГБОУ ВО "Башкирский
государственный
университет"

Филологическ
ие науки

ФГБОУ ВО РЭУ им.
Плеханова
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого"
ФГБОУ ВО "Омский
государственный
аграрный университет
имени П.А. Столыпина"
Кафедра теории истории
и философии культуры,
Новгородский
государственный
университет им. Ярослава
Мудрого
Владимирский
государственный

Юридические
науки
Психологичес
кие науки

Актуальные вопросы современного
законодательства
Психологические основы
подготовки бакалавров
образования в вузе

Экономически
е науки

Финансовая среда
предпринимательства

Культурологи
я

Социодинамика современной
культуры

Филологическ
ие науки

2. Проблемы фразеологии:
история и современность

292.

Федуленкова Татьяна
Николаевна

293.

Федуленкова Татьяна
Николаевна

294.

Федуленкова Татьяна
Николаевна

295.

Федуленкова Татьяна
Николаевна

296.

Фелькер Елена
Викторовна
Феоктистова Наталья
Александровна

297.

их наук, членкорр. РАЕ
доктор
филологическ
их наук, членкорр. РАЕ
доктор
филологическ
их наук, членкорр. РАЕ
доктор
филологическ
их наук, членкорр. РАЕ
доктор
филологическ
их наук, членкорр. РАЕ
к.м.н., доцент
доцент, к.б.н.

профессор

профессор

профессор

профессор

зав. кафедрой

университет имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых
Владимирский
государственный
университет имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых
Владимирский
государственный
университет имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых
Владимирский
государственный
университет имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых
Владимирский
государственный
университет имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых
КГМУ

доцент

ФГБОУ ВО "Ульяновская
ГСХА"

ст. преподаватель

ФГБОУ ВПО "КнАГТУ".
кафедра иностранных
языков
Военный институт
материального
обеспечения, кафедра
Химии
ФГБОУ ВПО
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет им. К.
Минина"
ФГБОУ ВО Башкирский
государственный
аграрный университет
ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет» филиал в г.
Чистополе

298.

Финская Нелли
Алексеевна

299.

Френкель Ефим
Эликович

к.х.н.,
профессор

профессор кафедры

300.

Фролова Светлана
Владимировна

к.п.н.

старший
преподаватель

301.

Хабиров Айрат
Фаритович

к.б.н., доцент

зав. кафедрой

302.

Хамитов Раис
Зайдуллович

канд. с.-х.
наук, доцент

доцент

Филологическ
ие науки

1. English Phraseology: Modern
Tendencies

Культурологи
я

3. The Russian Culture through a
Prism of Cathedrals and Churches
and Holy Days

Культурологи
я

4. Memorial Estate of Writers as
Manifestation of the Russian Cultural
Life

Культурологи
я

5. Memorials of Heroic Battles for the
Motherland in 1941-1945

Медицинские
науки
Биологически
е науки

Актуальные вопросы стоматологии

Педагогическ
ие науки

Актуальные вопросы
продовольственной безопасности
и биотехнологии
Взаимодействие культур в
глобальном политическом и
экономическом пространстве
Концепции современного
естествознания

Педагогическ
ие науки

Психолого-педагогические основы
образовательной деятельности

Сельскохозяй
ственные
науки
Технические
науки

Актуальные вопросы производства
(переработки) продуктов
животноводства и кинологии
Инновационные материалы и
технологии в строительстве

Культурологи
я

303.

Хамитова Ирина
Алексеевна

к.б.н., доцент,
профессор
РАЕ

доцент

304.

Храмцова Елена
Романовна

д.э.н.

зав кафедрой
логистики, экономики
и кадастра

305.

Цахаева Анжелика
Амировна

Доктор
психологичес
ких наук,
профессор

Заведующая
кафедрой общей и
педагогической
психологии

306.

Чамокова Ася
Январовна

к.м.н., доцент

Доцент кафедры
терапевтических
дисциплин

307.

Чараева Марина
Викторовна

д.э.н., доцент

Профессор

308.

Часов Константин
Васильевич

к.п.н.

зав.кафедрой
общенаучных
дисциплин АМТИ

309.

Черепкова Наталья
Викторовна

доцент

310.

Черепкова Наталья
Викторовна

кандидат
психологичес
ких наук
кандидат
психологичес
ких наук

311.

Черная Елена
Васильевна

312.

Чернобровкин
Владимир
Александрович

к.философ.н.,
доцент,
профессор
РАЕ

313.

Черунова Ирина
Викторовна

д.т.н.

профессор

314.

Чижикова Татьяна
Александровна

к.э.н, доцент

доцент кафедры
финансов и кредита

доцент
руководитель научнометодического центра
ЮСПК СахГУ
доцент

Казанский (Приволжский)
Федеральный
Университет филиал в г.
Чистополе
Самарская ГСХА
Институт управленческих
технологий и аграрного
рынка
ФГБОУ ВПО
«Дагестанский
государственный
педагогический
университет» Махачкала,
Россия
Майкопский
государственный
технологический
университет,
медицинский институт
Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)
Армавирский механикотехнологический институт
(филиал) ФГБОУ ВПО
"КубГТУ"
ФГАОУ ВПО "СевероКавказский федеральный
университет"
ФГАОУ ВПО "СевероКавказский федеральный
университет"
Сахалинский
государственный
университет
ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
технический университет
им. Г.И. Носова"
ИСОиП ДГТУ

Экономически
е науки

Актуальные экологоэкономические вопросы

Экономически
е науки

Логистика и современные
управленческие технологии

Психологичес
кие науки

Психология и педагогика
адаптивной саморазвивающейся
личности

Медицинские
науки

Актуальные вопросы медицины

Экономически
е науки

Управление корпоративными
финансами в условиях
трансформации российской
экономики
Образовательная среда
профессионального учебного
заведения

ФГБОУ ВО Омский ГАУ

Экономически
е науки

Педагогическ
ие науки
Психологичес
кие науки
Психологичес
кие науки
Психологичес
кие науки
Культурологи
я

Технические
науки

Актуальные проблемы
специальной педагогики и
психологии
Психология и педагогика в
исследованиях студентов
Образовательная среда как
фактор социализации детей и
подростков
Актуальные проблемы и
перспективы развития аспектов
культуры, сервиса и туризма в
современном обществе
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИННОВАЦИИ В
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Финансовые и правовые аспекты
деятельности организаций

315.

Чистякова
Александра
Александровна

316.

Чусавитина Галина
Николаевна
Шабанова Татьяна
Леонидовна

317.

к.п.н.,
профессор
РАЕ,
почетный
DOCTOR OF
SCIENCE
к.п.н.,
профессор
кандидат
психологичес
ких наук,
доцент

доцент

Магнитогорский
государственный
технический университет
им .Г.И. Носова

Экономически
е науки

Реклама и PR

зав. каф. БИиИТ,
профессор
доценткафедры
классической и
практической
психологии

Экономически
е науки
Психологичес
кие науки

Бизнес-информатика

Кандидат
психологичес
ких наук,
доцент,
профессор
РАЕ
к.п.н., доцент

Доцент

ФГБО ВПО "МГТУ им. Г.И.
Носова"
ФГБОУ ВПО
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет им.
К.Минина"
Тульский
государственный
педагогический
университет имени Л. Н.
Толстого

Психологичес
кие науки

Исследовательский потенциал
студентов для решения проблем
современной психологии: от
теории к практике

ФГБОУ ВПО "Башкирский
государственный
педагогический
университет
им.М.Акмуллы"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Старооскольский филиал
Южный федеральный
университет

Педагогическ
ие науки

Гражданско-правовое образование
в современной российской школе:
цели, ценности и модели
реализации

Педагогическ
ие науки

Новые подходы к методике
обучения русскому языку и
литературному чтению в
начальных классах

Педагогическ
ие науки

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

Технические
науки

Проблемы отечественного
образования в контексте истории и
современности
Системное развитие техники и
технологии пищевых производств

318.

Шалагинова Ксения
Сергеевна

319.

Шамигулова Оксана
Алексеевна

320.

Шаталова Любовь
Ивановна

321.

Шатохина Ирина
Владимировна

к.п.н., доцент

доцент

322.

Шахов Сергей
Васильевич

д.т.н.

профессор, начальник
отдела
интеллектуальной
собственности

заведующая
кафедрой права и
обществознания
ассистент

Социальные и педагогические
проблемы психологии личности в
современном мире

учреждение высшего
образования
"Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий" (ФГБОУ ВО
"ВГУИТ")
Ростовский
государственный
строительный
университет
Уральский
государственный
лесотехнический
университет
Владивостокский
государственный
университет экономики и
сервиса
Волгоградская
консерватория
им.П.А.Серебрякова
ФГБОУ ВО
"Ставропольский
государственный
аграрный университет"
ФГБОУ ВО "Ивановский
государственный
политехнический
университет"
ВИСТех (филиал)
ВолгГАСУ

323.

Швыденко Наталья
Викторовна

к.э.н

ассистент

324.

Шевелина Ирина
Владимировна

к.с.-х.н.,
доцент

доцент

325.

Шестак Ольга
Игоревна

к.и.н.

доцент

326.

Шмакова Ольга
Владимировна

Профессор

327.

Шутко Анна Петровна

кандидат
искусствовед
ения
д.с-х.н.,
доцент

328.

Щербакова Наталья
Александровна

к.э.н., доцент

доцент

329.

Юдина Наталья
Михайловна

к.п.н.,доцент

Доцент

330.

Юдина Наталья
Михайловна

к.п.н.,доцент

Доцент

ВИСТех (филиал)
ВолгГАСУ

Педагогическ
ие науки

331.

Юревич Светлана
Николаевна

к.п.н., доцент

Доцент кафедры
дошкольного
образования

Педагогическ
ие науки

332.

Якубенко Марина
Николаевна

к.э.н., доцент

доцент

Магнитогорский
государственный
технический университет
им. Г.И. Носова
ФГБОУ ВО Омский ГАУ

заведующая
кафедрой химии и
защиты растений

Экономически
е науки

Актуальные вопросы развития
экономики и менеджмента в
строительстве

Сельскохозяй
ственные
науки

Лесоводственно-таксационная и
санитарная оценка насаждений

Экономически
е науки

Проблемы и тенденции развития
региональных социальноэкономических систем

Искусствовед
ение

Музыкальное содержание:
вопросы научно-творческой
интерпретации.
Защита растений

Сельскохозяй
ственные
науки
Экономически
е науки
Педагогическ
ие науки

Экономически
е науки

"Формирование макро- и микроэкономических условий развития
жилищно-строительного
комплекса"
Актуальные вопросы
здоровьесбережения детей
дошкольного и младшего
школьного возраста
Физическая культура и спорт в
ВУЗах: проблемы,актуальность и
пути решения
Управление дошкольным
образованием
Актуальные вопросы
налогообложения и налоговой
оптимизации

333.

Янгирова Венера
Магасумовна

д.п.н.

зав.кафедрой,
профессор

Башкирский
государственный
педагогический
университет им. М.
Акмуллы, кафедра
Теорий и методик
начального образования

Педагогическ
ие науки

Теоретико-методические аспекты
организации образовательного
процесса в начальной школе

