
Программа 
Третьей Всероссийской научно-практической конференции 

школьников и студентов «Решение – 2014» 

(17 октября 2013 г., г. Березники) 

 

Конференция состоится 17 октября 2014 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 естественных наук (ауд. 30) 

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

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

1. Шилина Д.В. Определение антропогенной нагрузки на береговую линию 

северной части городского пруда. 

2. Громова Л.Ю. Заповедный Огурдинский бор: проблемы сохранения и 

восстановления.  

3. Кознева А.М. Изучение влияния почвенных условий на озеленение города 

Березники. 

4. Колмогорова А.В. Важней всего «погода в доме». 

5. Крищук Д.И., Маслов А.А. Приложение к учебнику физики «Бионика». 

6. Стёпкина Н.О. Норковая шуба: тепло или престиж, или изучение 

теплозащитных свойств верхней, зимней одежды. 

7. Кучин А.О. Как правильно выбрать солнцезащитные очки для водителей. 

8. Сальников С.В. Проект «Цветомузыка». 

Секция общественных наук (ауд. 31) 

(модератор секции – к.п.н., доцент Семенова М.Н.).  

1. Шерстобитова А.Н. Стресс в подростковом возрасте и способы борьбы с 

ним. 

2. Бурцева Е.А. Сравнительная характеристика мотивов выбора профессии и 

отношение к педагогической деятельности среди педагогов г. Москва и 

Березники. 

3. Кайзер К.В. Отношение граждан рф к службе женщин в армии (на 

примере изучения мнения граждан г. Березники). 

4. Седакова И.С. Down’лайф. 

5. Кузьмин М.Е. Экстремальные виды спорта: увлечение или образ жизни. 

6. Иванова А.А. Детская игра как воплощение ценностей русского народа. 

7. Курочкина М.М., Третьякова А.С. Выявление отношения учащихся 

старших классов гимназии №9 г. Березники к курению кальяна. 



8. Колтыгина А.С. Товарищество собственников жилья или управляющая 

компания: определение экономической выгоды (на примере г. Березники) 

Секция истории (ауд. 32) 

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

1. Черноусова Е.А. Ограда собственного (разводного) сада Зимнего дворца. 

2. Тетерлев Д.А. Путеводитель: история и современность. 

3. Смагин Е.А. Памятник поэту. 

4. Савельева Я.С. Выбор сделан жизнью. 

5. Собянина А.С. Когда гудит скважина. 

6. Коноплева Т.А. Красновишерск: город-лагерь и город-сад. Проекты и 

реальность. 

7. Загребельный А.О. Вишерский флот – рождение и смерть. 

8. Семерикова А.И. Вехи истории поселка Булатово. 

Секция литературы и языкознания (ауд. 29) 

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

1. Зимнина Е.В. Образ музы в русской лирике XVIII – первой половины XIX 

века. 

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

художественной структуре детской прозы. 

3. Епихина В.А. Цвет в рассказе А. Лиханова «Каждый год в сентябре…» 

4. Фатыхов Я.Р. Способы создания образа главной героини в повести а. 

Лиханова «Девочка, которой все равно». 

5. Сергеев Н.О. Образ пирата в художественной литературе. 

6. Курганова К.В. Образ русалки в художественной литературе. 

7. Хайкина А.А. Особенности номинации домашних животных городскими  

жителями (на примере фелисонимов). 

8. Жуланова Е.Ю. Жанр святочного рассказа: диалог с традицией. 

9. Тучкова А.Е. Dialects of the English language. 

 

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. 


