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с ограниченными возможностями здоровья
Ямпольский А.С. Особенности долговременной адаптации нервно-мышечного аппарата квалифицированных спортсменов
Секция 10. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Архипов И.Б., Семейн Л.Ю. Использование рок-поэзии в преподавании курса «Интерпретация текста (английский язык)»
Архипов И.Б., Семейн Л.Ю. Использование учебно-познавательных игр во внеучебной деятельности на начальном этапе овладения иностранным языком
Дворжец О.С. Интеграция технологии «цифровой рассказ» в обучение иностранному языку
Ехлакова Н.Ф., Зеленская О.В. Образовательные дисциплины «Аналитическое чтение»
и «Лингвистический анализ художественного текста» (цели, задачи и специфика работы
с художественным текстом) в свете требований ФГОС ВО
Квашнина О.М., Белая Е.Н. Тематическая конференция как средство формирования фоновых знаний у студентов-переводчиков
Кузнецова Е.М., Крупенкова М.Ю. «Français sur Objectifs Spécifiques» как особый лингводидактический подход
Мартынова А.Г. Применение теории Стивена Крашена об усвоении и научении при формировании индивидуального профессионального стиля преподавателя иностранного языка
Мерзлякова О.А. Социокультурный подход к преподаванию иностранного языка
Осипчук О.С. Компетентностная модель переводчика-выпускника магистерской программы ОмГУ
«Профессионально-ориентированный перевод»
Ощепкова Т.В. Совершенствование умений письменной речи на иностранном языке посредством
чтения
Пролыгина М.М. Возможности развития передаваемых навыков на уроках английского языка
Рассада С.А. Развитие ментального опыта учащихся на занятиях по иностранному языку в вузе
Рогова И.В. Социокультурные и межкультурные аспекты в преподавании иностранных языков
Руденко Т.П. Обучение лексике студентов-лингвистов: чему учить? (английский язык)
Согумбаева С.К., Шулинина И.Н. Применение компетентностно-ориентированных заданий при
обучении иностранному языку
Толстых О.М. Использование образовательной электронной среды Moodle для оптимизации образовательного процесса по иностранному языку студентов неязыковых специальностей
Фрезе О.В. Методические рекомендации по подготовке учащихся к разделу «Письмо» Единого
государственного экзамена по английскому языку
Шульгина Е.М. Роль информационной компетенции при обучении иностранному языку
Щеглова Е.М. Развитие поликультурной компетентности при работе с учебным пособием
«Travelling By Reading»
Секция 11. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ
Белая Е.Н. Эвфемизмы с семантикой смерти во французском языке
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Винникова О.М. Cпецифика современного английского языка
Воскресенская Е.Г. Двусмысленность как разновидность языковой игры
Галич Г.Г. Стратегии познания и стратегии общения
Дубинская Т.А. Характеристика внутреннего мира человека посредством вербализованных образов
природы в немецкой языковой картине мира
Евтугова Н.Н. Причины коммуникативной неудачи на примере пары коммуникантов – «муж
и жена» с позиций психолингвистики
Ехлакова Н.Ф. Особенности реализации тактики «отстройки от конкурентов» в политическом дискурсе Барака Обамы (на примере избирательных кампаний 2008 и 2012 гг.)
Петрова Н.Н. К вопросу о терминологии звукосимволизма (на материале текста песни «Веселей»
И. Растеряева)
Секция 12. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ОБУЧЕНИЕ
Винокурова Т.Н. К вопросу о полисемии в английской терминологии искусственного интеллекта
Гацура Н.И. Из опыта обобщения переводческих ошибок (на материале переводов, выполненных
студентами ОмГУ в рамках освоения дисциплины «Перевод специальных текстов»)
Кононов Д.А. Рассмотрение проблемы обучения письменному переводу на Втором общероссийском методическом совещании «Структура и содержание подготовки переводчиков»
Малёнова Е.Д. Креативные практики в современном аудиовизуальном переводе
Матвеева Л.А. Способы межъязыковой передачи имен собственных в публицистических текстах
Моисеев М.В. Герменевтический аспект перевода
Моисеев М.В. Лингвокультурно-герменевтический анализ как средство повышения адекватности
перевода
Ронина Е.А. Некоторые особенности структуры и содержания практического курса перевода (испанский – русский) на факультете иностранных языков ОмГУ
Черкашина Л.П., Гичева Н.Г. Имплицитность, обусловленная фоновыми знаниями
Секция 13. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Авдеева О.А. Технологический платежный баланс Российской Федерации в 2000–2014 гг.
Антипова Е.А. Развитие человеческого потенциала региона как основа национальной безопасности
Апенько С.Н. Формирование профессиональных компетенций человеческих ресурсов в системе
гибкого управления проектами
Апенько С.Н. Ценностно-ориентированное управление проектами на предприятиях
Арбуз А.В. Молодежь в миграционных процессах: региональный аспект
Аршинина П.А., Киселева А.М. Логистика в корпоративной и региональной практике
Ахметова А.С., Ескерова З.А., Мусабекова А.О. Название устойчивого развития энергетики
в Республики Казахстан
Балакина Р.Т. Проблемы качества розничного кредитного портфеля банков
Батырова А.Т. Некоторые аспекты финансирования инновационной деятельности вузов
Богославец Т.Н. Проекты введения прогрессивной шкалы в Российской Федерации
Бреусова А.Г. Кластеры Омской области в условиях НТИ
Варавин Е.В., Козлова М.В. Совершенствование экономических инструментов государственной
поддержки развития «зеленой» экономики и экоинноваций
Веретено А.А., Судакова Т.В. Цензурный хайп, или Как формировать идентичность и лояльность
к бренду вуза через SMM
Волков К.В. Сравнительная характеристика и взаимосвязь контроля и контроллинга
на предприятии
Вострикова Е.О., Мешкова А.П., Лунев А.П. Применение инструментов бережливого производства
в высшем образовании: проблемы и возможности
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Гаранина С.А. Проблемы реализации кредитной политики корпорации
Геращенко И.П. Интегрированная модель оценки финансовой устойчивости компании
Гетман Е.П. Комплексный характер спортивного продукта как основа организации логистики
в индустрии спорта
Гешко О.А. Инновационный потенциал сектора малого бизнеса в современных условиях развития
экономики России
Гешко О.А. Мотивационный фактор развития предпринимательства в России
Горловская И.Г. Проблемы финансовых рынков России
Давиденко Л.М., Миллер А.Е. Современные подходы к управлению рисками технологической интеграции
Дегтярева С.В. К вопросу о модификации предпринимательских целей в среде социального предпринимательства
Демидов А.В. Кризис международной валютной системы: когда?
Диннер И.В. Понятие профориентации и профессионального самоопределения в контексте непрерывного профессионального развития
Дусь Ю.П., Щербаков В.С., Терещенко Д.С. Влияние государственных программ финансирования
науки на публикационную активность университетов
Ершова И.В., Фахретдинова Ю. Эффективность интеграции и диверсификации машиностроительных объединений
Жаксыбаев К.Р. Возможности развития внутреннего туризма в Казахстане
Исаева Е.В. Развитие сектора интернет-бизнеса как основа политики импортозамещения
в Российской Федерации
Казбеков Т.Б., Романько Е.Б., Мусабекова А.О. Приоритеты и направления научнотехнологического развития Республики Казахстан
Капогузов Е.А., Чупин Р.И. Секторальные экономические санкции и российская промышленность:
анализ в сфере мясной промышленности и нефтегазового сектора.
Карпов А.Л. Анализ влияния факторов на конкурентоспособность регионов России
Кашапов Р.З. Оптимизация численности персонала за счет автоматизации процесса планирования
Киселева А.М. Миграционные процессы в северных регионах
Ковалев В.А., Андиева Е.Ю. Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли: ожидания и вопросы
Ковалева О.П. Парадоксы развития высшего образования
Коломеец Н.В. Модель компетенций технических работников в современных условиях
Коновалова О.Н., Суржикова Т.Б. Государственная поддержка экспорта с целью формирования
устойчивых конкурентных преимуществ российского бизнеса на мировом рынке
Кужева С.Н. Бизнес в научно-технологической сфере
Лаврова Л.А. Аудит эффективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд как оценка их эффективности
Лапина Т.А. Направления гуманизации труда и социально-трудовых отношений в условиях четвертой промышленной революции
Левкин Г.Г. Организация логистического сервиса на предприятии
Логунов А.Е. Актуальность использования концепции контроллинга в управлении кластером
Лукьянова С.А. Формирование в бухгалтерском учете организации информации об инновациях
Люц Е.В. Современные тенденции регулирования доверительного управления на российском рынке ценных бумаг
Мамонтов С.А., Чернобаева Г.Е. Оценка развития конкуренции в регионе в контексте стандарта
развития конкуренции
Махмудова М.М. Современные тенденции развития научно-исследовательского потенциала Тюменской области
Медведева М.А. Статистический анализ заработной платы
Миллер А.А. Взаимодействие рынка ценных бумаг и региональной финансовой системы
Миллер А.Е., Давиденко Л.М. Современные подходы к управлению рисками технологической интеграции
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Миллер М.А. Тенденции развития промышленной робототехники в России
Миллер М.Э. Роль производственного предприятия в процессе внедрения в вузе дуальной системы
обучения
Миллер Н.В. Возникновение и развитие теорий налогообложения
Морозов И.В. Есть ли глобальные структурные свойства у прошедшего ценового кризиса
на мировом рынке нефти?
Огорелкова Н.В. Поведенческие аспекты регулирования деятельности страховщиков: опыт Великобритании
Осташенко Е.Г. Организации планирования инвестиционного аудита
Пайор С.В. Проблемы организации системы контроллинга на промышленном предприятии
Пашкова Т.А. Опыт работы совета контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого автономного
округа
Подоляк О.О., Кузьмин В.В. Риски реализации стратегии диверсификации, связанные с влиянием
кризисных явлений
Половинко В.С. HR-бренд как технология управления персоналом и фактор миграции
Пузина Н.В. Экономическое и правовое расхождение функционирования рынка криптовалют
Растова Ю.И. Корпоративные отношения в контексте задач внутреннего контроля
Реутова И.М. Проблемы оценки стоимости финансовых институтов
Реутова Т.И. Методический подход к оценке технико-технологических изменений
на предприятии
Родина Л.А. Критическая оценка диагностики рисковой напряженности предприятия
по Дж. Баррикману: личностные симптомы системы управления
Рой О.М. Роль КПЭ в повышении эффективности работы государственных служащих
Романенко М.А. Ценностно-ориентированное управление проектами на предприятиях
Руденко И.В. Проблемы бюджетирования на предприятии
Сазонова М.Г. Обратная связь в управлении: от оценки к признанию ценности
Свердлина Е.Б. Концепция стейкхолдер-менеджмента и проблемы финансовой отчетности
в Российской Федерации
Синявец Т.Д. Тенденции общественного развития как вызов менеджменту XXI в.
Смелик Р.Г. Экономическая безопасность России и уровень жизни населения
Степнов П.А. Новая экономика в Российской Федерации – условия роста
Стукен Т.Ю. Выпускники с высшим экономическим образованием на российском рынке труда
Сысо Т.Н. Проблемы процессного управления на предприятии
Токсамбаева А.Б. Внедрение принципов «зеленой» экономики в систему стратегического управления национальной экономики в Казахстане
Тусупбаева Б.С., Ильина Т.Г. Теоретические подходы к классификации банковских рисков
в современных условиях
Чумляков К.С., Чумлякова Д.В. Инновационный путь развития региональной транспортной системы
Шпалтаков В.П. Проблемы модернизации российской экономики
Эйхлер И.А. Определение системы показателей оценки эффективности процесса по переработке
резиносодержащих отходов
Яковлева Е.В., Зуйкова Е.П. Технологическая трансформация и мотивация работников предприятий инновационного типа: взаимообусловленность и особенности современной динамики
Секция 14. ДОСУГ. ТВОРЧЕСТВО. КУЛЬТУРА
Богун Е.Т., Шахов Б.В. Открытие интерактивного исторического парка «Россия – моя история»
в г. Омске
Быкова Н.И. О специфической природе музыкальной деятельности
Генова Н.М. Институты гражданского общества в контексте национальной культурной политики
России
Камышникова С.В. Интермодальность в восприятии инструментальной музыки барокко
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Князькина Н.Х. Словесное действие в работе актера над рассказом
Ковалева О.П. Спортивная составляющая организации досуга населения
Ландик О.А., Патрушева Г.М. Изменения в государственной музейной сети Омской области
в 1990-х гг.
Литвиненко Ю.С. Влияние процессов модернизации и глобализации на положение инвалидов
в обществе
Осипова В.Д. Русская опера XIX в. в современном музыкальном театре
Панов А.О. Спортивно-событийный туризм как сфера культурно-досуговой деятельности
в Омской области
Попов А.С. СМИ и проблема развития личности
Секретова Л.В. Подготовка профессиональных кадров для организации досуга: задачи
и противоречия
Фаттахова Л.Р. Становление музыкального образования в баптистских церквах Омска
Хилько Н.Ф. Локальные традиции в культурном ландшафте г. Исилькуля в 60–80-е гг. ХХ в.
Хохлова О.В. Разносторонность туристского потенциала г. Омска
Чупахина Т.И. Язык кино и художественные возможности новых технологий
Секция 15. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Айтхожина Г.С. Методологические подходы к исследованию планирования налогового контроля
Вольф Е.В., Рогатнев Ю.М., Разумов В.И. Метод «ряд информационных критериев» в изучении
землеустроительного обеспечения ипотечного кредитования Азовского района Омской области
Гомзякова Е.В. Особенности изучения гуманитарных дисциплин
Журавлева С.М., Иванов А.В. Соблазны современного гуманитарного знания
Жусупова Б.Ж. Горизонты социального познания
Зайцев П.Л. Новизна как возможность: теологический и религиоведческий контекст
Кильдюшева А.А. К вопросу о возможности использования категориально-системной методологии
в музееведческих исследованиях
Кожевников В.В. К проблеме всеобщего философского метода познания государственно- правовых явлений
Медведовская В.Ф. Перевод в системе трех категорий
Неворотов Б.К. Категориальные схемы в универсализации проектирования дидактического взаимодействия
Оводова С.Н. Методология исследования и методика преподавания культурологии и философии
культуры
Разумов В.И. Cоциальная теория: проблемы и перспективы развития
Рогатнев Ю.М., Разумов В.И., Гарафутдинова Л.В. Роль методов в работе с понятиями и примеры
в изучении земельно-имущественного комплекса
Сакаева З.Л. Применение методов интеллектуальной схемотехники в социально-философском
анализе феномена маргинального правосознания
Сизиков В.П. Ведущие актуализации номологической базы
Скосырева А.С. Категориально-системный анализ проблем философии персонализма
Солощенко П.П. Методология прагматизма в контексте социальной модернизации
Теслинов А.Г. Возможности концептуальных методов в развитии научного знания
Фахрутдинова А.З. Методологические проблемы современной прогностики
Хорольский Е.В., Мусохранова М.Б. Aliis inserviendo consumor – Эмоциональное выгорание
Шкарупа В.М. Попытка методологического обоснования феномена рефлексии жизни в режиме
case autostudy
Секция 16. ФИЗИКА
Болецкая Т.К., Кузнецов В.А. Определение задержек, коэффициентов ослабления и доплеровских
сдвигов для многолучевых каналов связи методом подпространств
Бухбиндер Г.Л., Галенко П.К. Влияние теплового сопротивления Капицы на движение фронта кристаллизации
11

Вершинин Г.А. Анализ формирования тепловых потоков в тонких образцах при воздействии концентрированными потоками энергии
Деулин Б.И. Уравнение Лидара для метода комбинационного рассеяния света при прохождении
зондирующим излучением границ раздела трех сред под углом отличным от нуля
Кривозубов О.В., Кряжев Ю.Г., Аникеека И.В., Давлеткильдеев Н.А., Соколов Д.В. Получение углеродных пленок на кремниевых подложках из ПВХ и ХПВХ предшественников методом SPINCOATING
Ланкина М.П. Актуальные проблемы физического образования
Ляхов А.А., Струнин В.И. Коэффициенты диффузии и подвижности электронов в слабоионизованной плазме инертных газов c пылевыми частицами
Мамонова М.В., Прудников В.В. Первопринципные расчеты магнитных характеристик мультислойной структуры Fe/Cr(001)/Fe
Матвеев А.В. Дозиметрическое планирование радиойодтерапии на основе фармакокинетического
моделирования
Панова Т.В., Ковивчак В.С., Калинина Я.А. Использование мощного ионного пучка
в формировании кальций-фосфатных покрытий на поверхности титанового сплава ВТ-6
Позыгун И.С., Серопян Г.М., Сычев С.А. Исследование лазерной абляции пористой YBCO керамики
Прудников В.В., Маляренко П.Н., Поспелов Е.А. Моделирование неравновесного критического поведения двумерной модели Изинга
Сычев С.А., Серопян Г.М. Определение содержания кислорода в сверхпроводящем купрате
YBa2Cu3OX методом электродных потенциалов
Худайбергенов Г.Ж. Масс-спектрометрическое исследование атмосферы остаточных газов подкорпусного пространства КРТ.
Худайбергенов Г.Ж., Баранова Л.В., Струнин В.И. Сверхзвуковое истечение плазмы в процессе
осаждения тонких пленок аморфного кремния
Секция 17. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Бирюков С.В. Реализация права (междисциплинарный подход)
Боярская А.В. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа
Бурлак А.В. Система «единого платежа» для самозанятых граждан
Бутаков А.В. Особенности правоприменения федерального и областного законодательства
в реализации конституционного права гражданина Российской Федерации избирать и быть избранным в органы местного самоуправления
Бучакова М.А., Грязнова Т.Е. Судебная власть в системе разделения властей
Голендяев Д.В. Современное законодательное регулирование права на неприкосновенность частной жизни
Грызыхина Е.А. Изъятие имущества из оперативного управления образовательного учреждения
Дизер О.А. О возможности установления административной ответственности за бродяжничество
и попрошайничество
Драпезо Р.Г. Предпосылки к созданию модели оперативно-разыскных рисков по делам
об убийствах, где огонь выступает как орудие (способ) сокрытия преступления
Евстратов А.Э. Некоторые аспекты реализации принципа законности органами судебной власти
в Российской Федерации
Иванов Р.Л. Физические лица как субъекты права: проблемы теории и практики
Кайзер Ю.В. Споры о международной подсудности с участием судов общей юрисдикции Российской Федерации
Климов А.А. «Существенные» и «несущественные» пробелы в уголовно-процессуальном праве
Ковальчук Н.И. Особенности предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Коженевский В.Б. Применение права как важная гарантия прав человека
Константинова В.А. Апелляционное обжалование промежуточных судебных решений после вынесения итоговых
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Кузнецов А.А. Структура характеристики противодействия расследованию преступлений
Курченко О.С. Полномочия органов Пенсионного фонда РФ по обеспечению целевого использования средств материнского (семейного) капитала
Кучинская Л.А. Некоторые проблемы реализации несовершеннолетними права на судебную защиту в гражданском процессе
Маслей С.Э. Использование договора ссуды при регулировании отношений по безвозмездному
пользованию жилым помещением
Морозова А.С. Судебные акты, подлежащие апелляции по Уставу гражданского судопроизводства
1864 г.
Мусаев Р.М. О неформальном завещании
Невзгодина Е.Л. Проблемы исковой давности в правоприменении
Обухова Г.Н. Порядок взыскания с виновного работника сумм причиненного ущерба: проблемы
и пути их решения
Онищенко О.Р. Психологическое воздействие на жертву при совершении преступлений против
личности
Парыгина Н.Н. О мерах по обеспечению исков, связанных с защитой права на деловую репутацию
Пузырёва А.А. Особенности и классификация частноправовых конструкций в праве социального
обеспечения
Ревенко Н.И. Участие лица, не являющегося адвокатом, в качестве защитника по уголовному делу
Рудьман Д.С. Международно-правовые средства обеспечения прав человека в условиях борьбы
с терроризмом
Рыбаков В.А. Правовые презумпции и фикции – регуляторы общественных отношений
Седельникова М.Г. Демографическое стимулирование в обязательном социальном страховании
и государственном социальном обеспечении
Скиданова А.Е. Проблемы права на свободу совести
Сухова Н.В. Бесплатная юридическая помощь как элемент защиты общественного интереса
Тасыбаева Ж.З. Институт отзыва в системе местного самоуправления (теоретический аспект)
Терехова Л.А. Мотивировка решений по гражданским делам
Тогулев В.М. Некоторые вопросы совершенствования законодательства о прокуратуре
Шахов Б.В., Богун Е.Т. Нынешнее состояние и динамика преступности в регионах России
Юрицин А.А. Гносеологические проблемы категории власть и их значение для юридической науки
Ящук Т.Ф. Формирование советской доктрины судоустройства и судопроизводства в декретах
о суде 1917–1918 гг.
Секция 18. МАТЕМАТИКА
Добровольский С.М., Стругов Ю.Ф., Семенов А.М. Оценка импульсной характеристики канала
в OFDM системах связи на основе полиномиальной модели
Ильев А.В. Решение систем уравнений над графами и разрешимость универсальных теорий
наследственных классов графов
Ильев В.П., Ильева С.Д. О двух новых задачах кластеризации графов
Коваленко Ю.В. Энергетически эффективные расписания в многопроцессорных компьютерных
системах
Леванова Т.В. Решение задач размещения с гибким спросом
Мельников Е.В. О непрерывности полуаддитивных функций
Мельников Е.В. Об аналитичности векторнозначных функций
Моршинин А.В. Приближенное решение одной задачи кластеризации графа
Пичугина А.Н. Корректность и асимптотические свойства решений интегральной модели однородной живой системы
Пролубников А.В. О вычислительной сложности задачи проверки изоморфизма графов (обзор результатов)
Романьков В.А., Бахта Н.С. Образы коммутаторных отображений в группах унитреугольных матриц над полем
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Тиховская С.В. Особенности многосеточного алгоритма при решении сингулярно возмущенных
задач
Толстуха А.С. Треугольный элемент c нулевым градиентом заданной асимптотики в узле
Ушакова Е.В. Оценка средней трудоемкости задачи Кнута о стабильном марьяже
Шаламова Н.Л. Исследование однородности некоторых порядков в трехмерном аффинном пространстве, инвариантных относительно некоммутативных групп Ли
Секция 19. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Агалаков С.А. Анализ статистических данных с помощью пакета PSPP
Дейнеко Т.А., Епанчинцева О.Л. Корпоративная информационно-управляющая система ОмГУ
Зиангирова Л.Ф. Сервисы облачной инфраструктуры Amazon Web Services
Круглова И.А. Проект «Мультиматика» – олимпиада с обучением
Левкин Г.Г., Новикова Т.В., Ларина И.В. Основные направления совершенствования деятельности
преподавателя вуза
Макаров С.Е., Макарова И.Д. Использование пакета MatLab при генерировании заданий
по математике
Сергиенко Т.А. Особенности создания электронных курсов по математическим дисциплинам
в системе дистанционного обучения Moodle
Филимонов В.А. Проект кросс-технологического учебника для трех голов Змея Горыныча
Секция 20. ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Антонова Т.В., Растворова Ю.А. Определение суммарного содержания фенолов в водах
с применением хемометрических алгоритмов
Вершинин В.И. Многомерные градуировки для определения суммарного содержания однотипных
веществ
Дюсембаева А.А. Исследование чувствительности модели каталитического риформинга бензиновых фракций к кинетическим параметрам
Загоруйко А.Н. Современные каталитические процессы для охраны окружающей среды
в промышленности, энергетике и транспорте
Загоруйко А.Н. Современные технологии снижения атмосферных выбросов соединений серы
на предприятиях нефтегазовой отрасли
Комов А.П., Терехова Е.Н., Власова И.В. Применение метода главных компонент
для классификации сложных органических объектов
Корнеева М.Ю., Матвеев А.В. Особенности дозиметрического планирования радионуклидной терапии костных метастазов на основе фармакокинетического моделирования
Кулаков И.В., Паламарчук И.В., Фисюк А.С. Синтез и свойства 3-аминопиридин-2(1Н)-ОНОВ
Куратова А.К., Кулакова Л.А., Макарушкина Н.Л., Сагитуллина Г.П. Синтез замещенных
5-нитробензимидазолов
Малиновский Ю.Г., Ахмеджанов Р.А., Реутова О.А. Пути очистки технологической воды колеснороликового отделения вагоноремонтных депо и утилизации отходов
Мироненко Р.М., Бельская О.Б., Лихолобов В.А. Влияние природы носителя на активность
и селективность палладиевых катализаторов в реакциях аквафазного гидрирования фурфурола
Мухин В.А. Сравнение эффективности ингибиторов коррозии на основе измерений граничного сопротивления
Реутова О.А., Демин А.М., Дюсембаева А.А. Применение пинч-анализа для увеличения энергоэффективности процессов нефтепереработки
Тимофеева Н.А., Реутова О.А. Влияние состава продукта гидроконверсии на потенциал энергосбережения блока фракционирования
Черненко С.А., Шацаускас А.Л., Антонова Т.В., Фисюк А.С. Новые азотсодержащие реагенты
для фотометрического определения катионов Cu(II) и Ni(II)
Секция 21. ФИЛОСОФИЯ
Кребель И.А. Архаическая размерность национальной мысли: логика неявного
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Купарашвили М.Д. Русский формализм
Скосырева А.С. Национальность науки и философии в условиях глобализации
Хасанова Ф.Х. Феномен «музыкальной коммуникации» как герменевтический инструмент осмысления социокультурного пространства России XIX в.
Черняк Н.А. Постмодернизм: инновация или вызов
Шеремет А.А. Фантазийная реальность как тип социальной реальности
Шкарупа В.М. Об одной мнимой контроверезе в философии науки: естественное versus
социально-гуманитарное знание
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