
Программа 
Второй открытой городской научно-практической конференции 

школьников и студентов «Решение – 2013» 

(18 октября 2013 г., г. Березники) 

 

Конференция состоится 18 октября 2013 г. (пятница) в БФ ПНИПУ по 

адресу: г. Березники, ул. Тельмана, 7, зал № 1 (2-й этаж).  

Регистрация участников с 9-00, открытие в 9-30. Во время регистрации 

авторы работ и представители организаций под расписку бесплатно 

получают по одному экземпляру материалов конференции и сертификаты 

участников.  

Доступ на конференцию в качестве слушателей свободный. 

После открытия (ориентировочно с 10-00) – работа по секциям. Секции 

проводятся в аудиториях с 20-25 посадочными местами, оборудованными 

мультимедийным проектором, на компьютере установлен MS Office 2007. 

Порядок докладов на каждой секции приведен ниже. 

 

Секция физико-математических и технических наук (ауд. 30) 

(модератор секции – д.т.н., проф. Затонский А.В.). 

1. Старикова В.В. Некоторые нестандартные способы умножения. 

2. Палехова Д.А. Мультипликационное пособие по технике безопасности 

за персональным компьютером. 

3. Норин Д.А. Создание панорам в виде веб-справочника. 

4. Газизов Р.Р., Кожевников В.А. Виртуальный учитель. 

5. Михалев П.В. Искусственная гравитация. 

6. Кулагин М.В. О влиянии магнитного поля Земли на самочувствие 

людей. 

7. Сальников С.В. Предусилитель для электрогитары. 

8. Куимова Т.Ю., Репина С.И. Волшебный новый год. 

9. Бузмакова Ю.С. Презентация нового формата. 

 

Секция экологии (ауд. 31) 

(модератор секции – к.т.н., доцент С.Г. Козлов).  

1. Кознева А.М. Комплексная оценка засолённости почв г. Березники. 

2. Гребенник В.В. Предоползневая ситуация в Быгельском овраге. 

3. Мазунина П.А. Определение основных закономерностей в 

возникновение лесных пожаров на территории ГКУ «Березниковское 

лесничество». 

4. Ромазанова Н.Р. Полезные ископаемые Красновишерского района 

5. Колмогорова А. Н. Углекислый газ: за и против. 

6. Антонова А.В. Пыль и ее влияние на здоровье человека. 

7. Нелюбина В.Д., Черепанова С.А. Определение влияния визуальных 

полей города на эмоциональное состояние горожан. 

8. Бурцева Е.А., Детина Е.С. Шоколад – вред или польза? 



 

Секция истории (ауд. 32) 

(модератор секции – к.и.н., доцент Шилов В.В.).  

1. Гафуров Р.Р. История российского гимна. 

2. Кузнецова А.Н. Дом, в котором я живу. 

3. Коноплева Т.А. Чугунное дело на Вишере 

4. Шарафутдинов Н. С. Школа №2 им. М. Горького – эвакуационный 

госпиталь в годы войны Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

5. Семерикова А.А. Приказ № 131. 

6. Яндулова Е.А. Бархатный сталинизм 

7. Кузмин М.Е. Традиции питания в русской семье. 

8. Шерстобитова А.Н. Школьная отработка 

 

Секция литературы и языкознания (ауд. 29) 

(модератор секции – ст. преподаватель Чайникова Г.Р.).  

1. Астанкина Д.К. Использование заимствований из английского языка в 

повседневной речи старшеклассников. 

2. Жуланова Е.Ю. Жанр святочного рассказа в современной русской 

прозе. 

3. Жданов С.А. Гендерные особенности воплощения хронотопа в 

художественной структуре рассказов Л. Улицкой «Бумажная победа» и 

С. Махотина «Шестиклассник серафим». 

4. Фатыхов Я.Р. Способы создания образа главного героя в рассказе А. 

Лиханова «Мальчик, которому не больно». 

5. Баранова М.В. Образ черного человека в поэме С. А. Есенина «Черный 

человек». 

6. Белобородова К.Н. Два «Розыгрыша»: к проблеме ремейка. 

7. Никонова Е.А. Буллинг—насилие и жестокость среди детей. 

 

Регламент: доклад – 5 минут, вопросы и обсуждение – не более 

10 минут. Как правило, следует разделять вопросы и краткие выступления в 

обсуждении доклада, например, пожелания или критику, не содержащие 

вопросов к докладчику. 

Выступление и вопросы к докладчику должны носить характер научной 

дискуссии, проходить в обстановке доброжелательности, требовательности, 

принципиальности и научной этики. Вопросы к докладчику могут задавать 

все присутствующие, но приоритет имеют члены комиссии секции. 

Модератор секции должен руководить обсуждением, отклонять вопросы, не 

соответствующие сути доклада или духу научной дискуссии, прекращать 

обсуждение доклада.  

 

Окончание и закрытие всех секций – не позже 13-30. 


