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проректор по научной работе – председатель оргкомитета Б.Д. Женатов 

 

 

Машкарин М.И. (г. Омск). Факультет гуманитарного образования ОмГТУ: 

от создания к развитию.  

 

Кудринская Л.А. (г. Омск). Развитие российской правовой базы 

добровольчества: социологический аспект. 

 

Шишкин В. А. (г. Куйбышев Новосибирской обл.). В.С. Соловьёв о 

национальном идеале и национальном вопросе. 

 

Нейман С.Ю. (г. Омск). Влияние междисциплинарного характера 

современных знаний на формирование новых терминосистем.  

 

Мильчарек Т.П., (г. Омск), Багдасарян А.С. (г. Ереван, Армения). 

Психологическая диагностика рисков экстремизма в молодежной среде.     

   

Щеглов А.Ф. (г. Омск). Аутсорсинг в армии России и проблемы его 

становления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 1. СОЦИОЛОГИЯ, 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Аверьянова Я.О. (г. Омск). Сопровождение профессиональной социализации 

студентов экономических направлений в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин. 

Артеменко А.А., Петренко С.В., Щерёдина А.А., Кациель С.А. (г. Омск). 

Продвижение гик-туризма на российском рынке.  

Елисеева С.Ю., Лебедева-Несевря Н.А. (г. Пермь). Индивидуальное здоровье 

в субъективных оценках российской работающей молодежи. 

Кациель С.А. (г. Омск). Философия фандрайзинга. 

Левочкина Н.А. (г. Омск). Социальные практики российских предприятий: 

прошлое и настоящее (на примере ГК «Титан»). 

Молчанова А.В. , Плотникова Ю.С. (г. Омск). Здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности служащих силовых структур. 

Нейман С.И., Кациель С.А. (г. Омск).  Клиентоориентированность как 

влияние социума на маркетинг.  

Новоселов Г.В. (г. Омск). Некоторые особенности организации 

сопровождаемого трудоустройства инвалидов по зрению в контексте 

российского социального законодательства и опыта трудоустройства 

инвалидов прошлых лет. 

Плотникова Ю.С., Молчанова А.В. (г. Омск), Бишель М. (Германия). Семьи 

детей с тяжелыми формами заболеваний как объект социальной работы. 

Прохорова Л.Д., Шперлин Г.И. (г. Омск). Возникновение и развитие 

семейных детских домов в России. 

Прядко Л.А. (г. Омск). Социальный патронаж в практике социальной работы 

с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Сенников В.А., Безрядина Е.И. (г. Омск). Состояние преступности в 

отношении детей в Омской области: положительная динамика или кризис? 

Филатов В.А., Овчинников Я.А. (г. Омск). Технологии социальной работы с 

интернет-зависимыми. 

Шенгальц Е.В., Клепинина Ю.В. (г. Омск). Инклюзивное образование в школе 

как фактор, влияющий на трудоустройство людей с инвалидностью. 

 

СЕКЦИЯ 2. СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР РФ 
 

Дубинин В.О., Попов И.А., Печенкина А.А. (г. Омск). Формирование правовых 

основ функционирования органов военного духовенства в Российской армии. 

Кудринская Л.А., Аношкина Д.К. (г. Омск). Решение социальных проблем 

военнослужащих внутренних войск и их семей (на примере Центра 

социальной работы МВД России). 

Подворный И.А., Попов И.А. (г. Омск). Становление военно-

профессиональной ориентации учащейся молодежи в советский период. 
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СЕКЦИЯ 3. ЧЕЛОВЕК В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Владимирова Н.В. Рудакова О.И.  (г. Омск).Формирование информационной 

культуры личности как условие эффективности дистанционного образования 

в эпоху глобализации. 

Духанина Д.А. (г. Санкт-Петербург). Изменение характера художественной 

репрезентации истории в современной русской литературе. 

Жакупова Э.А. (г. Семей, Казахстан). Влияние языка на мышление. 

Ильязова А.А., Петровская В.Г. (г. Куйбышев Новосибирской обл.). 

Концепция трансгуманизма – «рай на земле» или «безжизненный мир»? 

Ильязова А.А., Шишкин В.А. (г. Куйбышев Новосибирской обл.). Нарциссизм 

главной героини романа «Унесённые ветром» М. Митчелл и современность. 

Калинин С.С. (г. Кемерово). К биосемиотическим аспектам человеческой 

коммуникации: эволюционно-синтетическая теория языка и развитие 

когнитивной базы процесса человеческого общения. 

Кочарян Г.С., Воблая И.Н. (г. Новороссийск). Корпоративная этика 

чиновников.  

Макухин П.Г., Мезенцев Е.А., Соломина Н.В. (г. Омск). Современные 

образовательные дискуссии в свете концепции «неявного знания» М. 

Полани. 

Мосиенко Л.И. (г. Омск). "Отсутствующий отец" как концепт 

дисциплинарной власти. 

Нагапетян К.Ж.  (г. Омск). К вопросу влияния коммерческой рекламы на 

сознание потребителя. 

Румянцева Е.В. (г. Ярославль). Коммуникативность и экспрессивность 

военной лексики: семантика и функции. 

Сковородина И.А. (г. Новосибирск), Шишкин В.А. (г. Куйбышев 

Новосибирской обл.). Образ педагога в современном зарубежном и 

отечественном кинематографе. 

Соломина Н.В., Малий Н.Ю., Пак И.Ю. (г. Омск). Социальные сети как вид 

коммуникации. 

Соломина Н.В., Пахомов И.А. (г. Омск). Игрофикация как решение проблемы 

мотивации в социальном управлении. 

Соломина Н.В., Покопцев М.Е. (г. Омск). Формирование типов 

мировоззрения на примере проблемы поиска внеземных цивилизаций.  

Федотова М.Г. (г. Омск). Становление понятия "означивание" в истории 

философской мысли. 

Федотова М.Г., Алтынкович Е.О. (г. Омск). Развитие научных представлений 

о химии нефти. 

Фесенко О.П., Иванов М.А. (г. Омск). Ошибки в текстах песен современной 

эстрады как отражение владением нормами современного русского языка. 

Шишкин  В. А. (г. Куйбышев Новосибирской обл.). Антропология творчества 

и русского уклада в сказе Павла Бажова «Каменный цветок». 
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СЕКЦИЯ 4. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

Кабакова Н.В., Эрбах К.М. (г. Омск). Письма как источник изучения 

повседневности Западной Сибири предвоенной эпохи. 

Козлова А.А. (г. Омск). Западносибирская деревня: крестьянский быт 

накануне Великой Отечественной войны (по материалам омских газет). 

Косыгина С.В. (г. Новосибирск). Воспроизводство населения Омска 1914–

1926 гг.. 

Кутепов В.А. (г. Омск). От военного коммунизма к новой экономической 

политике (НЭП) 1921–1928 гг. 

Севостьянова Е.В. (г. Чита). Социальная поддержка служащих и 

ведомственная благотворительность в Забайкалье в период Первой мировой 

войны. 

Стельмак М.М. (г. Омск). Авенир Загребин: жизнь бывшего офицера 

генштаба в советском Омске. 

 

СЕКЦИЯ 5. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Беликова Е.В., Борисенко А.А. (г. Омск). Семантика образа смерти у 

преступников различного типа. 

Богатырев М.Д., Мильчарек Н.А. (г. Омск). Этнокультурное одиночество как 

психологический феномен. 

Ефремов Е.Г.(г. Омск), Ефремова А.Е. (г. Москва). Психологическое 

сопротивление как проблема организационного развития. 

Коренькова М.М.  (г. Нижний Новгород). Популярность личных тренингов.  

Кубарев В.С., Тапехин С.А. (г. Омск). Содержание понятий личностного и 

жизненного смыслов в отечественной психологии. 

Першин Ю.Ю. (г. Омск). Архаическое сознание: грани будущего. 

Смирнов М.Ю. (г. Омск). О соотнесении деятельности и человеческой 

активности. 

Цветкова О.А., Верхорубова А.Н. (г. Омск). Гендерные особенности 

распознавания лжи. 

 

СЕКЦИЯ 6. ТЕРМИНОВЕДЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Буренкова С.В. (г. Омск). Проблема дифференциации лингвистических 

терминов: концепт, поле, фрейм. 

Валиахметова Ю.А. (г. Омск), Рыбалко-Вассвик О. (г. Осло, Норвегия). 

Способы образования акронимов в английской терминологии таможенной 

деятельности. 

Голодов А.Г. (г. Рязань). Межтерминологическое заимствование как способ 

создания экспрессивной лексики (на материале немецкого языка). 

Долгова Т.В., Емельянова А.Д. (г. Омск). Проблематика современных 

терминов индустрии моды: fast fashion и slow fashion. 

http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/person/view/442880
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/person/view/444240
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/444241
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/444241
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/444541
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/444541
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/445614
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/445614
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/446233
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/446233
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/440082
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/440082
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/440082
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/444226
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/444226
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447312
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447312
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447243
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447243
http://conf.nsc.ru/ru/admin/person/view/447051
http://conf.nsc.ru/ru/admin/person/view/447053
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447056
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447056
http://conf.nsc.ru/ru/admin/person/view/447141
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447144
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447144
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447335
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447310
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447310
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447210
http://conf.nsc.ru/ru/admin/report/view/447210
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/445894
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/445894
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/444404
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/444404
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/445910
http://conf.ict.nsc.ru/ru/admin/report/view/445910


Лагутина В.В., Долгова Т.В. (г. Омск). К вопросу об англоязычных 

неологизмах в современном русском языке. 

Некрасова Т.В., Косбарт И.А. (г. Омск). Системные структурные отношения 

терминов специальной военной предметной области. 

Плоцкая Ю.В. (г. Омск). Ассоциативные медицинские термины в 

профессиональной языковой картине мира.  

  

СЕКЦИЯ 7. ФИЗИЧЕСКАЯ, ЛЕЧЕБНО-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,  

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Ваисов К.М. (г. Омск). Особенности обучения борьбе самбо студентов-

новичков. 

Дурова Л.М., Черний Е.А., Бахарева С.Ю. (г. Омск). Влияние показателей 

антропометрических данных баскетболистов технического вуза на выбор 

системы защиты. 

Катрина М.И., Катрин О.А. (г. Омск). Обоснование эффективности 

упражнений с использованием степ-платформы на занятиях физической 

культурой со студентками групп общей физической подготовки. 

Кимейша Б.В., Кузьмин В.И. (г. Омск). Методологические вопросы 
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