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Цифровые технологии 

АВТОР 
Акугинова Виктория Петровна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Технология блокчейн в системе бухгалтерского учета. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Блокчейн, бухгалтерский учет, аудит, учет 

АННОТАЦИЯ 
Блокчейн —это отличная технология для упрощения учета. Он связан с передачей прав собственности на активы и ведением точной 
финансовой информации. Профессия бухгалтера в целом занимается измерением и передачей финансовой информации, а также анализом 
указанной информации. Большая часть профессии связана с установлением или измерением прав и обязанностей в отношении 
собственности или планированием наилучшего распределения финансовых ресурсов. Для бухгалтеров использование блокчейна 
обеспечивает ясность в отношении владения активами и наличия обязательств иможет значительно повысить эффективность. Именно 
поэтому данная тема является актуальной.  
Блокчейн обладает потенциалом для улучшения бухгалтерской профессии за счет сокращения затрат на ведение и сверку бухгалтерских 
записей и обеспечения абсолютной уверенности в отношении прав собственности и истории активов. Блокчейн может помочь бухгалтерам 
лучше понять имеющиеся ресурсы и обязательства их организаций, а также высвободить ресурсы, чтобы сосредоточиться на 
планировании и оценке, а не на ведении учета.  
Наряду с другими тенденциями автоматизации, такими как машинное обучение, блокчейн приведет к тому, что все больше и больше 
будет вестись учет на уровне транзакций, но не бухгалтерами. Вместо этого успешными бухгалтерами будут те, кто работает над оценкой 
реальной экономической интерпретации записей блокчейна, объединяя записи с экономической реальностью и оценкой. Например, 
блокчейн может сделать существование должника определенным, но его возмещаемая стоимость и экономическая ценность все еще 
являются предметом споров. А право собственности на актив может быть подтверждено записямивблокчейнсистеме, но его состояние, 
местоположение и истинная ценность все еще должны быть гарантированы.  
Устраняя сверки и обеспечивая определенность в истории транзакций, блокчейн может также позволить увеличить объем бухгалтерского 
учета, принимая во внимание больше областей, которые в настоящее время считаются слишком сложными или ненадежными для 
измерения, такие как ценность данных, которые компания хранит.  
Блокчейн является заменой для бухгалтерских и сверочных работ. Это может поставить под угрозу работу бухгалтеров в этих областях, 
добавив при этом силы тем, кто сосредоточен на предоставлении ценности в других местах. Например, при должной осмотрительности при 
слияниях и поглощениях распределенный консенсус по ключевым показателям позволяет уделять больше времени оценочным областям и 
советам, а также в целом более быстрому процессу. Последствия блокчейна для аудиторов. 
Блокчейн также повлияет на работу аудитора, ведь аудитор, по сути, занимается сверкой информации. Выполнение подтверждений 
финансового состояния компании было бы менее необходимым, если бы некоторые или все транзакции, которые лежат в основе этого 
статуса, были видны в блокчейнсистеме. Это предложение будет означать глубокие изменения в работе аудитов. 
Решение Ablockchain в сочетании с соответствующей аналитикой данных может помочь с утверждениями на уровне транзакций, 
вовлеченными в аудит, и навыки аудитора будут лучше потрачены на рассмотрение вопросов более высокого уровня.  
Например, аудит —это не только проверка деталей, между которыми была сделка и денежная сумма, но и то, как она регистрируется и 
классифицируется. Если транзакция кредитует денежные средства, является ли этот отток результатом затрат на продажу или расходов, 
или это платит кредитору, или создает актив? 
Эти элементы суждения часто требуют контекста, который недоступен широкой публике, но вместо этого требуют знания бизнеса, и при 
наличии блокчейнсистемыу аудитора будет больше времени, чтобы сосредоточиться на этих вопросах. 

На данный момент по результатам научной работы написано несколько смарт контрактов, которые потенциально можно 
интегрировать в систему 1C. 



Цифровые технологии 

АВТОР 
Бадулина Нина Александровна 

ТЕМА РАБОТЫ Криптография и 

криптоанализ 

ФГОБУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Криптография, криптоанализ, квантовая физика, криптостойкость, кубит, информационные технологии, математика. 

АННОТАЦИЯ 

Актуальность: Математические модели эффективных шифров, необходимых для использования криптографии частными лицами, – RSA и 
Elgamal – невсегда коррелируют с воплощением их в реальности в виду ограниченности вычислительных возможностей современных 
компьютеров. Именно в следствие этого основной задачей науки является создание квантового компьютера, превосходящего 
классический по мощности в несколько раз и выполняющего большее количество операций за единицу времени. 



Цифровые технологии 

АВТОР 
Ерохин Артём Сергеевич 

ТЕМА РАБОТЫ 

Исследование динамики отраслевой концентрации в экономике России 

Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  

Индекс концентрации, монополия, олигополия, рыночная власть, экономика. 

АННОТАЦИЯ 

Проект посвящён исследованию рыночных структур различных отраслей экономики России (берутся периоды с 1994 по 2003 и с 2010 
по 2017 годы). Актуальность: необходимость борьбы с монополиями и нарушениями конкуренции на отраслевых рынках - оные наносят 
урон экономике и замедляют её рост. Краткие результаты: большинство рассматриваемых отраслей промышленности имеют 
олигополистические структуры рынка. Получены прогнозы на 2018 - 2020 годы. 



Цифровые технологии 

АВТОР 
Кирина Анастасия Владимировна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Совершенствование системы ПОД/ФТ в условиях цифровизации экономики 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

ПОД/ФТ, большие данные, цифровая экономика РФ, законодательство, статистика, анализ. 

АННОТАЦИЯ: 

Решение проблемы ОД/ФТ является одной из приоритетных задач для всего мира, в частности, для РФ. В условиях цифровизации 
экономики появляются все новые возможности для развития «теневой экономики». Необходимо разрабатывать новые, 
эффективные как программные решения, так и правовые. Был проведен анализ правовых основ ПОД/ФТ и статистики финансовых 
преступлений. Так же были предложены потенциальные программные решения, основанные на технологии больших данных. 



Цифровые технологии 

АВТОР 
Кормилицын Артем Юрьевич 

ТЕМА РАБОТЫ 

Цифровая модель управления техническими системами. 
Оценка возможностей квантовой коммуникации для передачи сигнала в 
рамках технологии промышленного интернета вещей 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА    ФГАОУ ВО “Российский университет Дружбы Народов” 

Интернет вещей, информационная безопасность, квантовое распределение ключей, цифровое проектирование, оптимальное управление, 
технические системы, цифровые двойники. 

АННОТАЦИЯ 

Сегодня в мире существует порядка миллиарда устройства, включая телефоны, планшеты, компьютеры - все они соединены единой сетью 
Интернет. С каждым годом количество таких устройств неуклонно растет. Если объединить эти устройства в единую сеть Интернета 
вещей, то мы получим радикальное изменение управления цепочками поставок, появится возможность мониторинга и оптимизации активов 
и исследования деятельности предприятий на самом детальном уровне. В общем смысле данное технологические преобразование несет 
трансформирующее воздействие на все отрасли промышленности. С точки зрения науки это явление интересно в части информационной 
безопасности и непрерывном увеличении вычислительной мощности. 

Цель исследования №1 - моделирование условий работы Интернета вещей, в нашем случае простейших датчиков для определения 
возможностей использования квантовой криптографии для защиты сигнала. (Квантово-защищенный интернет вещей). В ходе 
исследования нами были рассмотрены основные физические явления, сопровождающие квантовое распределение ключей. Также были 
рассмотрены основные протоколы квантовой криптографии для потенциального внедрения в опытную систему для мониторинга 
показателей простейших датчиков света, движения, звука. 

Цель исследования №2 - исследование простейшихтехнических систем подключенных к Интернету вещей, для математического 
обоснования оптимума функции управления. В ходе исследования была решена задача оптимального управления для простейшей 
системы из трех датчиков. Для данной системы были составлены векторы состояния и управления, а также найдены условия 
экстремума для минимизируемого функционала. 

Основные результаты исследования показывают, что имеющихся данных о квантовой криптографии на сегодняшний день не хватает для 
создания защищенного канала квантовой связи в рамках промышленного Интернета вещей, однако с учетом открытий в квантовой 
физике, нами не было обнаружено фундаментальных проблем, которые бы опровергали возможности применения технологии квантового 
Интернета вещей. По нашим оценкам необходимо еще как минимум 5-6 лет для полноценного внедрения квантового-защищенного 
Интернета вещей. 

Кроме того, в ходе решения задачи оптимизации были наработаны методологии решения задач оптимального управления для простейших 
технических систем, состоящих за трех датчиков. Это позволит в ближайшее время масштабировать наши результаты на более сложны 
системы. Благодаря данному результату планируется более глубинное исследование цифровых двойников для дизайна изделия и систем. 



Цифровые технологии 

АВТОР 
Кудрявцева Анна Владимировна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Моделирование молекулярной динамики белка с предсказанной структурой 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет" 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Молекулярное моделирование динамики является одним из успешных способов определения (предсказания) строения и функциональных 
особенностей биополимеров, но отличается от большинства других способов проведением всех экспериментов in silico. Наиболее актуальны 
и интересны смежные исследования в медицине и с трансгенными растениями. 

АННОТАЦИЯ 
В большинстве работ по молекулярному моделированию (в силу новизны самого направления) используются новые методические подходы 
и решения, конечно же, опережающие многие рутинные методы прошлого, что и определяет местоположение этого направления на 
передовой.  



Цифровые технологии 

АВТОР 
Матвеев Василий Евгеньевич 

ТЕМА РАБОТЫ 
Анализ проблемы анонимности личных данных в сети интернет 

ФГБОУ ВО "Сибирский и государственный университет науки и технологий 
имени академика М. Ф. Решетнёва". 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Безопасность, анонимность, цифровой след, сбор данных из открытых источников. 

АННОТАЦИЯ 

Одним из главных источников информации в наши дни является сеть Интернет. По мере развития интернета сформировался актуальный 
вопрос об обеспечении анонимности в сети. 

С появлением первых социальных сетей в Интернет хлынула большая волна личных данных. Появление социальных сетей стало следствием 
развития и распространения самого интернета и необходимости людей в общении. По статистике, около половины населения земного шара 
используют какую-либо социальную сеть, а некоторые даже сразу несколько. В ходе работы был успешно проведён эксперимент по 
нахождению всей доступной информации в сети Интернет на самого себя. Сделаны выводы из полученной информации. 



Цифровые технологии 

АВТОР 
Принев Мечислав Александрович 

ТЕМА РАБОТЫ 

Разработка программного обеспечения на основе метода сегментации зашумленных 
изображений с плавающим порогом бинаризации для создания интерактивных 
неэлектронных поверхностей и гаджетов. 

ФГБОУ ВО "Воронежский Государственный Технический Университет". 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Компьютерное зрение, сегментация изображений, зашумленные изображения, плавающий порог бинаризации, интерактивный 
неэлектронный элемент, неэлектронные гаджеты, стационарные интерактивные поверхности, мобильные интерактивные поверхности, 
веб-камера. 

АННОТАЦИЯ 

Основной целью представляемого проекта является создание на основе разработанного автором метода сегментации зашумленных 
изображений с плавающим порогом бинаризации программного обеспечения SmartWall, позволяющего использовать компьютерное 
зрение для применения любой поверхности в качестве интерактивного элемента без использования сенсорных технологий. ПО SmartWall 
создано на языке программирования C# в среде Visual Studio, для использования приложений необходим компьютер ОС Windows и 
обыкновенная веб-камера. Интерактивные поверхности при использовании ПО SmartWall могут быть двух типов: стационарные и 
мобильные. В качестве интерактивного элемента могут быть использованы поверхности любого цвета и текстуры при различных уровнях 
освещенности, а также изображения на экране проектора. 

Научная новизна разработанного метода сегментации зашумленных изображений с плавающим порогом бинаризации заключается в идее 
модернизации библиотеки компьютерного зрения AForge.NET и дальнейшего ее использования для сегментации зашумленного 
изображения при последовательном изменении порога яркости пикселя до момента выполнения заданных условий или прерывания 
процесса пользователем. 

Актуальность и востребованность результатов проекта заключается в том, что программные продукты, разработанные с помощью ПО 
SmartWall, будут востребованы и найдут свое применение в различных сферах деятельности, благодаря своей многофункциональности и 
экономичности. Интерактивные неэлектронные поверхности и гаджеты, которые можно создавать на основе ПО Smartwall не имеют 
прямых аналогов. Косвенными аналогами продукта, ожидаемого в результате работы над проектом, можно считать любые электронные 
гаджеты, а также устройства, созданные с использованием сенсорных технологий (например, сенсорные доски), главным недостатком 
которых является их относительно высокая стоимость и хрупкость. 

Получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ Smart Wall. В рамках НИР по программе УМНИК 
календарный план работ за первый год был выполнен и защищен с опережением на 6 месяцев. 



Цифровые технологии 

АВТОР 
Сафаргалиева Анастасия Ивановна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Наукометрические показатели: обзор и анализ их влияния на составление 
рейтингов университета. 

Российский университет Дружбы Народов 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Наукометрические показатели, индекс Хирша, импакт-фактор, базы данных, развитие научной деятельности. 

АННОТАЦИЯ 

Развитие цифровых технологий за последние два десятилетия очень изменили нашу жизнь. Перемены коснулись каждой сферы 
деятельности человека, в частности, не обошлось без реорганизации в области образования и науки. На данный момент, университеты 
всего мира стараются получить высший рейтинг, среди показателей стоит научная деятельность сотрудников университета, которая стала 
оцениваться с помощью наукометрии и наукометрических баз данных. Наукометрические показатели оказывают влияние на возможность 
финансовой поддержки от государства. Так как в России это направление еще только в начале своего развития, иногда такой 
наукометрический фактор, как индекс цитирования, становиться опасным ориентиром для оценки вклада ученого. Очень часто 
наукометрические показатели не учитывают индивидуальные особенности научной работы, тем самым, становясь искусственными 
показателями. В данном проекте я провела анализ наукометрических показателей и, также, рассмотрела вопросы внешнего влияния на 
возможность публикаций для исследователей. В результате были получены данные, которые отражали текущую ситуацию в стране с 
научной деятельностью, были выявлены проблемы, связанные с влиянием наукометрических показателей на научную деятельность ученых. 
С учетом имеющихся проблем, было предложено избегать доминирование наукометрического подхода при оценке эффективности груда 
ученого, чтобы избежать торможение развития науки и инновационной среды в Российской Федерации. 



Экология, энергетика 

АВТОР 
Зворыкина Анастасия Игоревна 

ТЕМА РАБОТЫ 
О подходах к минимизации техногенного воздействия от магистрального 
транспорта нефти в Арктическом регионе. 

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Экология, энергетика, арктика, мониторинг, устойчивое развитие 

АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день магистральный транспорт нефти является наиболее доступным и наименее затратным на суше по сравнению с 
другими видами транспорта, что объясняет их повсеместное использование. Магистральные нефтепроводы являются стратегичесик 
важными объектами для экономики страны, способствую экспорту нефти из регионов с осложненной инфраструктурой. Вследствие 
своей значительной протяженности, нефтепровод по маршруту пересекает множество зон с отличными друг от друга природными 
условиями, представляющими сложность для строителей: высокая сейсмическая активность, проявления мерзлотных процессов, наличие 
опозневых зон, большого количества водных объектов. Помимо этого регионы, через которые пролегает трасса трубопровода, могут 
иметь хрупкие и, зачастую, эндемичные экосистемы, чувствительные к техногенному воздействию. 

Ввиду повышенной экологической опасности подобных объектов, при проектировании и строительстве магистральных нефтепроводов 
очень большое внимание стоит уделить оценки экологических рисков, связанных с воздействием нефтепровода на окружающую среду, а 
также экологическому мониторингу на этапе эксплуатации. На этапе эксплуатации наиболее эффективным методом для постоянного 
отслеживания состояния магистральной системы является экологический мониторинг с применением технологий дистанционного 
зондирования земли. Применение подобных технологий позволяет оценить имеющиеся системы мониторинга на региональном и 
федеральном уровнях для своевременного принятия решений и минимизации негативных последствий. 



Экология, энергетика 

АВТОР ТЕМА РАБОТЫ 
Структура растительных сообществ на зарастающей вырубке в южной тайге. Ивлева Татьяна Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Баланс углерода, продуктивность, восстановление вырубок, фитомасса, депонирование углерода. 

АННОТАЦИЯ: 

Работа посвящена анализу связи структуры растительных сообществ с показателями баланса углеродана свежей сплошной вырубке в южной 
тайге. Леса могут как депонировать атмосферный углерод, так и быть его источником при деградации лесной растительности. При 
нерациональных рубках леса становятся источниками СО2, сохраняя этот эффект на протяжении до 20 лет. Поэтому исследования 
возобновления растительности и динамики продукционных процессов поствырубочных сообществ весьма актуальны для прогнозирования 
их вклада в баланс атмосферного углерода.Научные исследования в этой области на территории Центрально-Лесного заповедника ведутся 
научным коллективом лаборатории биогеоценологии ИПЭЭ им. В.Н. Сукачёва, но работы по изучению продуктивности поствырубочных 
сообществ в связи с показателями баланса углерода до настоящего времени не проводились.Результатом работы стали данные о структуре 
растительного покрова изучаемой вырубки, развитии сукцессионных процессов, продуктивности различных типов фитоценозов, а также 
крупномасштабныекарты, отражающие растительность изучаемого участка и запасы продукции основных фитоценозов и анализ 
полученных результатов в связи с данными пульсационных измерений. 



Экология, энергетика

АВТОР 
Лазобко Марина Сергеевна 

ТЕМА РАБОТЫ 

Комплексная характеристика антропогенной динамики лесной растительности 
отдельных территорий города Брянска и его пригородной зоны с учетом 
результатов наблюдений прошлых лет 

Московский государственный институт международных отношений 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
1 .Антропогенная динамика. ( Целью работы является установление антропогенной динамики лесной растительности на примере рощи 
в п. Мичуринский). 

2. Антропогенная нагрузка. ( Растительность крупных городов является объектом постоянной антропогенной нагрузки, что
приводит к формированию нарушенных малоценных сообществ.) 

3. Синантропизация.( Внедрение синантропных видов целиком связано с высокой рекреационной нагрузкой, приводящей к
постоянным нарушениям субстрата. Например, среди неофитов в роще встречаются Heracleum sosnowskvi, Impatiens parviflora. 
Данные виды в скором будущем могут предстаалять серьезну ю угрозу для аборигенных видов). 

4. Очаг трансформации. ( Была проведена инвентаризация рощи маршру тным методом. Трансекты закладывались с единой
шириной (5 м) в направлении удаления от очага трансформации. В процессе удаления от очага трансформации число синантропных 
и луговых видов в лесном сообществе уменьшалось. 

5. Кластерный анализ. ( Наглядно подчеркивает разницу между одинаковыми исходно типами растительности,
испытывающими разну ю степень антропогенного воздействия. Позволил у становить равносильность внедрения луговых и синантропных 
видов на участках, связанных с очагами трансформации). 

6. Ценофлора. ( Видовой состав в конкретном сообществе. Сректры ценофлор каждого сообщества представлены долевым
участием характерных видов синтаксонов ранга "класс".) 

7. Мониторинговые исследования и картирование площадей. ( Одни из рекомендаций, сформированных на основе работы).

8. Восстановление. ( Не смотря на высокую степень олуговения и синантропизации объекта исследования, сохраняется
высокое постоянство присутствия видов, общих с эталонными лесами. Это говорит о возможности восстановления рощи в здоровое 
лесное сообщество при уменьшении антропогенной нагрузки. 

АННОТАЦИЯ 

Антропогенная эволюция растительности всегда вызывала интерес у исследователей. Растительность развивающихся городов - объект 
непрерывного антропогенного воздействия, следствием которого является формирование нарушенных малоценных сообществ. Процессы 
урбанизации территорий связаны с намеренной трансформацией ландшафтов. При детальной геоботанической инвентаризации 
естественной растительности в черте городов можно отследить проникновение синантропных видов в естественные сообщества, установить 
направления антропогенной динамики природных фитоценозов. Объект исследования: роща в п. Мичуринский. Предмет исследования: 
антропогенная динамика растительности естественных ландшафтов. Цель исследования: установить особенности характера протекания 
антропогенной динамики лесной растительности, подверженной мощной антропогенной нагрузке. Гипотеза исследования: антропогенная 
трансформация лесных фитоценозов имеет нелинейный характер, основные направления могут быть отражены следующей схемой: "лес- 
опушка- естественный луг- синантропизированный луг". Хотя территория Брянской области хорошо исследована в геоботаническом 
отношении, анализ литературы показывает дефицит работ по антропогенной динамике. Публикации, затрагивающие анализ динамики 
лесной растительности и вовсе отсутствуют, что делает работу еще более актуальной. В процессе работы проведено обследование рощи 
маршрутным методом. ЕЗыполнено более 40 полных геоботаннческих описаний растительности. Оценка количественного участия вида в 
фитоценозе дана по шкале Браун-Бланке. Для установления аффинности видов классам растительности использованы работы Булохова, 
Харнна, Миркина, Наумовой). Кластерный анализ выполнен на основе матрицы значений коэффициента Съеренсена-Чекановского. 
Выводы: 1. Анализ состава и структуры позволяет сделать вывод о существенной антропогенной трансформации рощи в п. Мичуринский. 
2.Долевое распределение видов различных групп растений позволяет характеризовать рощу как опушечно- лесное сообщество со 
значительным олуговением и частичной синантропизацией. Кластерный анализ позволил установить равносильность внедрения луговых и 
синантропных видов на участках, связанных с очагами трасформации. (Процессы олуговения и еинантропизации протекают параллельно). 
3. Обобщенная схема антропогенной динамики: Березняк неморальнотравный (с подлеском)- Березняк разнотравный (без подлеска)- 
Березняк опушечно- луготравный (с признаками синантропизации). Выдвинутая гипотеза подтверждена результатами работы. 



Медицина и фармакология 

АВТОР 
Бабасиева Виктория Сергеевна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Биологически активные вещества из гидробиотов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Гидробионты, биологические активные вещества, морские организмы. 

АННОТАЦИЯ 

Анализ научной литературы показал, что большой интерес вызывают биологически активные вещества, полученные из гидробионтов, 
проявляющие противовоспалительные, противоопухолевые, антимикробные, свойства. Огромные ресурсы, находящиеся в море, позволяют 
расширить ассортимент лекарственных препаратов для лечения многих заболеваний. Целью настоящей работы стало проведение 
информационноаналитических исследований по достижениям в изучении БАВ из гидробионтов и их фармакологическому действию для 
обоснования перспективности углубленного исследования морских организмов и создания новых лекарственных средств на их основе. 
ВЫВОД: Морской мир и гидробионты в частности являются крайне богатым ресурсом биологически активных веществ, обладающих 
различными свойствами, будь то противоопухолевые, антимикробные и другие. К сожалению, на настоящий момент, не все лекарственные 
соединения, имеющие доказанное фармакологическое влияние in vivo или in vitro, дошли до стадии клинических испытаний. 
Неоцененность БАВ, полученных из морских организмов, значительно сужает фармацевтических лекарств на рынке.  

ФГАОУ ВО “Первый Московский 
государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова”. 



Медицина и фармакология 

АВТОР 
Бобылева Виталия Сергеевна 

ТЕМА РАБОТЫ 

Применение препаратов-ингибиторов действия холецистокинина в 
качестве анксиолитических и седативных агентов. 
Возможность модификации исходного сульфатированного октапептида (CCK-8S) для 
уменьшения селективности связывания с ССК-В рецепторами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Целью данного доклада является более глубокое понимание нейрогуморальных функций холецистокинина, возможная разработка 
блокаторов его действия и затем переход к персонализированному лечению пациентов с повышенной тревожностью и разнообразными 
психическими расстройствами. В прикрепленной работе рассмотрены структура гормона, типы рецепторов, пищеварительное действие и 
негуморальное влияние панкреозимина. Основной задачей на данный момент является поиск блокаторов ССК-В (так как они имеют более 
высокую встречаемость ЦНС: в миндалевидном теле, гиппокампе, гипоталамусе, в области коры и околоводопроводного серого вещества). 
Кроме того, основную негуморальную функцию обуславливает одна из шести встречающихся форм холецистокинина: сульфатированный 
октапептид. Модификации данного белка, например десульфирование, приводят к потере его биологической активности, поэтому 
актуальным остается вопрос о внесении изменений в структуру гормона. 

АННОТАЦИЯ 

Холецисгокинин - гормон, выделяемый 1-клетками двенадцатиперстной кишки и слизистой проксимального отдела тощей кишки. 
Пищеварительное действие панкреозимина исследовано во многих работах российских и зарубежных ученых, но в последнее время 
появились данные об участии гормона в регулировании функций нервной системы. Было выяснено, что экспрессия рецепторов ССК-В 
коррелирует с фенотипами тревоги и депрессии, а также с возникновением галлюцинаций при болезне Паркинсона. Сам же гормон обладает 
ингибирующим действием на активность дофамина в головном мозге, и в случае избытка холецистокинина обуславливает повышенное 
беспокойство, мнительность, эмоциональное напряжение и чувство страха. Однонуклеотидные замены в кодирующей области гена 
холецистокинина связаны с этиологией панического расстройства. Обнаружено повышение частоты встречаемости однонуклеотидной 
замены 109С/Т в гене CCK2R, а также довольно часто встречающаяся замена Т в 1280 положении гена CCK1R в выборке пациентов, 
страдающих паническими расстройствами по сравнению с контролем. 

Таким образом, применение препаратов-ингибиторов действия холецистокинина может использоваться для снижения тревожности и 
улучшения качества жизни в условиях перегрузки и эмоциональной напряженности. 

ФГБОУ ВО “Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова” 



Медицина и фармакология

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Нейро-компьютерный интерфейс, мозг, когнитивные технологии, медицина будущего. 

АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является создание нейро - компьютерного интерфейса, предназначенного для исследования биоритмов человека.  

В работе проведен уникальный эксперимент по определению частотных диапазонов биоритмов при различных состояниях человека с 
учетом возраста и гендерного признака. Рассматриваются следующие состояния людей:  прослушивание музыки (различной частоты и 
ритма), общение, решение математических задач, творческие задачи. Изучение различных биоритмов позволило выявить минимальную и 
максимальную частоты превалирующего биоритма. Их усреднение в каждой возрастной категории указало на диапазоны частот, 
соответствующие тому или иному состоянию человека. 

Новизна данного метода исследования заключается в возможности его реализации в реальном времени, доступности, наглядности 
получаемых результатов и визуализации получаемых данных непосредственно в процессе работы нейро-компьютерного интерфейса. 

Выполненные исследования позволяют выявить перспективные методы стимулирования умственной деятельности при больших физических 
нагрузках и творческой деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения нейро-компьютерного интерфейса в задачах биомеханического 
управления. 

АВТОР 
Головань Ольга Данииловна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Нейро-компьютерный интерфейс как средство повышения 
эффективности умственной деятельности. 

Научно-исследовательский и испытательный центр биометрической техники МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 
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АВТОР 
Куклина Дарья Эдуардовна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Выявление загрязнения песка в детских песочницах г. Красноярска с 
помощью биолюминесцентного ферментативного биотеста 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

  ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет". 

АННОТАЦИЯ 

Детские песочницы есть во дворе каждого дома, а также возле детских садов и школ. Игры с песком помотают ребенку в совершенстве 
развивать мелкую моторику, фантазию, мышление. Однако, песок способен накапливать различное загрязнение и может нанести вред 
ребенку. Одна из главных опасностей, подстерегающая детей в песочнице, связана с кошачьими и собачьими фекалиями, которые могут 
быть поражены личинками токсокары или кошачьих и собачьих глистов. В городских условиях постоянный контакт собак и кошек с 
человеком становится более тесным, что обусловливает опасность массового инвазирования людей гельминтами. 

Несоответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям песок может представлять опасность для здоровья детей, играющих в 
песочницах. Поэтому целыо работы является выявление загрязнения песка и снежного покрова детских песочниц г. Красноярска. 

Для исследования было отобрано 10 образцов песка снежного покрова детских песочниц из разных районов города. С помощью 
небольшой лопатки снимался верхний слой снега и песка, песок собирался в небольшие контейнеры. Затем в нетронутом месте маленькой 
лопаткой собирался снег в пробирки. Для анализа снег подвергался таянию; песок высушивали при комнатной температуре, помещали в 
колбу, затем приливали пятикратный объем дистиллированной воды и помещали на механический орбитальный шейкер, время 
перемешивания 30 минут. Надосадочную жидкость фильтровали через бумажный фильтр. 

Загрязнение оценивалось с помощью биотестирования с использованием бактериальной биолюминесцентной биферментной системы 
(NADH:FMN оксидоредуктаза + люцифераза). Эта система является удобным инструментом для анализа, так как токсическое действие, 
оказываемое загрязнителями в почве на ферменты, выражается в виде изменения интенсивности свечения данной системы. 

    Уровень загрязнения оценивается по величине остаточного свечения Т,%, которое находится но формуле: 

    Т = 𝐼 𝐼0
∗ 100%, 

        где I - максимум интенсивности свечения образца и То максимум интенсивности свечения контроля 
(дистиллированная вода). 

Для опенки токсического воздействия можно выделить следующие критерии: 

   1 группа - Т>80% - образец не загрязнен (допустимая степень загрязнения) 

   2 группа - 50%<Т <80% - образец загрязнен 

   3 группа - Т<50% - образец сильно загрязнен 

         В соответствии с требованиями и.3.15. СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ежегодно, в весенний период, на игровых 
площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по 
паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы в отсутствие детей 
необходимо закрывать во избежание загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями). 
При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводят внеочередную смену песка. 

         Песок имеет свойство накапливать в себе загрязнения, если его не менять в соответствие с санитарными нормами, или же, если в 
непосредственной близости с песочницами находятся источники загрязнения. Снежный покров песочниц также накапливает в себе 
загрязнения, кроме того весной снег тает, и все загрязнения уходят в песок. Поэтому было оценено загрязнение как песка, так и снега, для 
определения возможных последствий его таяния. Результаты биотестирования представлены в таблице №2. 
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Таблица №2 
Результаты биотестирования песка и снежного покрова 

Песок Т%(ср) 
Степень загрязнения 

Снег Т%(ср) Степень

загрязнения

1
34,68 

Сильно загрязнен 1
81,54 не загрязнен 

2
46,68 

Сильно загрязнен 2
89,59 не загрязнен 

   3 51,67 загрязнен 3 76,80 загрязнен 

4 53,94 загрязнен 4 72,79 загрязнен 

5 62,43 загрязнен 5 64,17 загрязнен 

6 75,22 загрязнен 6 89,32 не загрязнен 

7 63,48 загрязнен 7 95,16 не загрязнен 

8 98,30 не загрязнен 8 65,61 загрязнен 

9 65,16 загрязнен 9 95,42 не загрязнен 

10 75,25 загрязнен 10 63,14 загрязнен 
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АВТОР 
Смолкина Элина Вячеславовна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Особенности поиска ингибитора открытой конформации 
лактатдегидрогеназы А человека. 

ФГБОУ ВО “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Лактатдегидрогеназа, ингибитор, опухолевые заболевания, компьютерный скрининг, ферментативная активность. 

АННОТАЦИЯ 

Лактатдегидрогеназа А (ЛДГ-А) играет существенную роль в энергетическом обмене раковых клеток и является перспективной мишенью 
для разработки противоопухолевых химиопрепаратов . Недавно было показано, что при переходе ЛДГ-А в открытую форму за счет 
движения петли 96-111 образуется дополнительный участок связывания. Расположенный на данном участке потенциальный ингибитор 
препятствует связыванию субстрата пирувата, но при этом не влияет на связывание кофермента НАДН. Это может быть важно для дизайна 
селективных ингибиторов ЛДГ-А, не оказывающих влияние на другие НАДН-зависимые ферменты. В данном исследовании были 
построены молекулярные модели открытой формы ЛДГ-А, предназначенные для компьютерного скрининга ингибиторов, а также 
определены структурные критерии отбора наиболее перспективных. Путем наложения в программе Swiss-PdbViewer существующих 
кристаллических структур открытой формы ЛДГ-А было обнаружено, что большинство остатков активного центра отличаются высокой 
конформационной подвижностью, однако положение цепей остатков Argl68 и His192, которые играют ключевую роль в связывании 
субстратов и ингибиторов, достаточно жестко зафиксировано. В субъединицах с несколько различной конформацией (А и В), остаток 
His192 способен выступать как в качестве донора, так и в качестве акцептора водородной связи (экспериментально измеренное значение 
рКа составляет 7,3). Боковая цепь еще одного остатка, Thr247, может находиться в двух стабильных конформациях, и для каждой 
субъединицы была выбрана та, в которой водородная связь направлена на отрицательную группу потенциального ингибитора. 

С учетом этого, на основе структуры 414s было построено 4 различных молекулярных моделей белка с помощью программы 
Amber 14. Для валидации моделей несколько известных ингибиторов были успешно были локированы в активные центры 
фермента с помощью программы Lead Finder. Следующим этапом работы планируется проведение компьютерного скрининга и 
оценка экспериментальной активности данных соединений. 

Работа поддержана Фондом содействия инновациям по программе «УМНИК-Сириус», договор № 12449ГУ/2017. 



Сельское хозяйство и продукты питания

АВТОР  
Иванова Екатерина Владиславовна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Исследование конденсации 5-(1,2,4-триазолилметил)-1,2,4-триазол-3-тиона с 
ароматическими кислотами 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д. И. 
Менделеева». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Зеленая химия, Триазол, Фунгициды, Фунгицидная активность, 1,2,4-триазол-3-тиолы. 

АННОТАЦИЯ 

На современном рынке представлены фунгициды производные 1,2,4-триазола. Ранее был запатентован класс высокоэффективных 

фунгицидов содержащих 1,2,4-триазол-3-тионный фрагмент. Настоящее исследование посвящено 4-амино-1,2,4-триазол-3-тиону и его 

производным. 

Ранее выявлен ряд замещенных 1,2,4-триазол-3-тиолов обладающих фунгицидными свойствами. Далее при синтезе аннелированных 

бигетероциклических соединений был получен 4-амино-1,2,4-триазол-3-тион и его производные. 

Синтез целевого класса соединений осуществляли по схеме приведенной ниже. Сложный эфир конденсировали с гидразин 

гидратом в этаноле, гидразид 2 ацилировали сероуглеродом, а затем соль циклизовали с образованием ключевого 4-аминотриазол-3-тиона.  

N
N
N

N N

N
N

S

R

Cl CO2Et

H2NN
H

N
H
NH2

S

N N
N

N NH
N S
NH2

EtOH

N N
NH

N N
N

N N
N O

NH NH2

N N
N O

NH NH

S
S K

1)POCl3 ∆

K2CO3 CH3CN, ∆

NH2NH2*H2O
EtOH, ∆

β=82%

CS2/KOHT=130°C

NH2NH2*H2O
EtOH, ∆

β= 61-94%
R: H; 3-F; 2-Cl; 
2,4-Cl2

β=90%

∑βA=43%∑βB=54%

2)NH3*H2O

1 2

34

Method AMethod B

O

O

CH3

β=58%

5a-d

Альтернативно трехстадийному методу (А) получения аминотриазолтиона 4 с общим выходом 43%, предложен 

высокоэффективный одностадийный способ получения (B) с выходом 54%, созвучный постулатам «зеленой химии». 

Циклоконденсацией 4-аминотриазол-3-тиона 4 с ароматическими кислотами под действием оксихлорида фосфора (V) получены 

3-(1,2,4-триазолилметил)-6-арил-1,2,4-триaзоло-[3,4-b]-1,3,4-тиадиазолы 5а-d c выходами от 61-94%. В результате работы были получены 4 

новых ранее не описанных соединений с потенциальными фунгицидными и рострегуляторными свойствами. В ближайшее время данные 

соединения будут направлены на исследование рострегуляторной во ВНИИФ и фунгицидной активности на кафедру ХТОС РХТУ имени 

Д.И.Менделеева.  



Безопасность 

АВТОР 
Кузнецов Сергей Сергеевич 

ТЕМА РАБОТЫ 
Облик малогабаритного носимого комплекса БПЛА 

ФГБОУ ВО «Тульский Государственный Университет» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Самолёт, БПЛА, Беспилотный, Контейнерный, Композитные материалы, Комбинированная силовая установка, «Кнопочная война» 

АННОТАЦИЯ 
Необходимость наличия современных БПЛА различного назначения на вооружении неоспорима. 

В настоящее время студенческий конструкторский коллектив Института высокоточных систем им. В.П. Грязева ведёт разработку 
комплекса беспилотного летательного аппарата с комбинированной силовой установкой. Принципиальным является запуск БПЛА из 
носимого (возимого) малогабаритного контейнера. Это увеличивает мобильность комплекса, а также сокращает время подготовки 
летательного аппарата к старту.  

Проектируемый комплекс представляет собой герметичный носимый контейнер, включающий беспилотный летательный аппарат, а 
также наземный пункт управления и специальное программное обеспечение.  

Пусковая установка состоит из герметичного носимого контейнера, выдвижных направляющих, опор, устройства возврата 
летательного аппарата. Контейнер рассчитан на многократное снаряжание в полевых условиях.  

Беспилотный летательный аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Имеет трёхсекционное прямоугольное в плане 
раскладывающееся крыло, рули высоты и направления (по две пары прямоугольных в плане аэродинамических поверхностей).  

В качестве стартовой силовой установки выбран ракетный двигатель твёрдого топлива. Маршевая силовая установка представляет 
собой турбину, размещённую в канале и приводимую в движение электрическим двигателем.  

Установленный на летательном аппарате комплект электронного оборудования позволяет вести разведку, аэрофотосъёмку, а также 
выполнять некоторые специальные функции. Необходимость создания летательного аппарата такого типа неоспорима. Размещённый в 
малогабаритном носимом контейнере, летательный аппарат способен за кротчайшее время набирать высоту, после чего выполнять полёт 
на экономичном малозаметном маршевом двигателе. Важной особенностью является многофункциональность БПЛА, что благоприятно 
скажется на стоимости серийного производства данного типа. 



Безопасность 

АВТОР 
Приходько Полина Андреевна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Влияние личностных особенностей и имиджа лидеров на проводимую ими политику 

МГИМО МИД России 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Политическая имиджелогия, эмпирическая политическая социология, политическое лидерство, Институт президентства, soft power. 

АННОТАЦИЯ 

Объектом исследования является политическое лидерство, предметом-политико-психологический анализ личностного компонента на 
сполнение функций политика. Задачи: обобщение ведущих теоретико-методологических подходов к изучению политического лидерства и 
его типологий, формулировка модели исследования личностного компонента имиджа политического лидера, сравнительный анализ 
современных политиков. Методы: case study, биографический метод, качественный контент-анализ политической риторики; Я-концепция, 
поведенческий тип лидерства, мотивационный профиль. 

Актуальность: 

Создание типологии политического лидерства и оценка ее влияния на принятие решений в различных исторических контекстах во 
внутренней политике и на международной арене. Комплексный анализ конституционно-правового, политикокультурного и ситуационного 
контекста, возможность прогнозирования дальнейших управленческих решений исходя из личных мотивов объектов исследования. 

Научная новизна результатов исследования : 

Краткие результаты:  



Безопасность 

АВТОР 
Сафьянова Элиза Маратовна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Современные теории денег и денежного обращения. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Деньги, современные теории денег денежное обращение. 

АННОТАЦИЯ 
В современном мире каждый человек ежедневно вступает в товарно-денежные отношения, что является совершенно обыденным и 

привычным. Выполняя такие функции как мера стоимости и мера обращения, деньги становятся одной из основных экономических 
категорий в рыночной экономике. Их можно назвать организующим средством процесса воспроизводства, так как именно с помощью денег 
происходит строительство системы экономических отношений. Изменение количества денег в обращении способно существенным образом 
повлиять на уровень доходов, цен, на выпуск продукции. 

Деньги – это неотъемлемая и существенная часть финансовой системы каждой страны. В каждом государстве существует 
национальная денежная система, определяющая форму организации денежного обращения. Регулирование денег в обращении 
является составной частью денежно-кредитной политики государства. Она также включает в себя и поддержание стабильного курса 
национальной валюты. Таким образом, роль денег в экономике государства весьма значительна.  

Тема денег и денежного обращения актуальна в настоящее время, т.к. процесс денежного обращения всегда отражается 
на экономике страны, на каждом участнике экономического процесса. 

Цель данной работы заключается в изучении теоретических вопросов, касающихся денег, развития денежных теорий и денежного 
обращения. 

Для достижения поставленной цели целесообразно выделить следующие задачи: 

• раскрыть сущность денег и денежного обращения в том числе в историческом аспекте;
• проанализировать основные денежные теории;
• оценить состояние денежного обращения в России на современном этапе развития рыночных отношений;
• разработать рекомендации по совершенствованию денежного обращения в России.

В качестве информационной и теоретической баз в процессе написания курсовой работы выступали следующие источники 
информации: учебные пособия, монографии, научные статьи, публикации, отчёты Росстата и Центрального Банка России. 

Практическая значимость работы заключается в изучении теоретических основ, связанных с деньгами, рассмотрении и анализе 
конкретных ситуаций на современном этапе экономического развития. 



Безопасность 

АВТОР 
Шавуров Сергей Алексеевич 

ТЕМА РАБОТЫ 
Разработка технологии управления безопасностью дорожного движения 

ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра 
Великого”. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Безопасность, дорожное движение, синтез, пешеход, дорога, техносферная безопасность 

АННОТАЦИЯ 

Наибольшее количество смертей и травм людей в РФ приходится на ДТП. За первые 6 месяцев 2018 года в России произошло почти 70 
тысяч ДТП. В результате около 7 тысяч людей погибли, а более 80 тысяч получили травмы различной степени тяжести. Рассматривая 
ДТП с участием пешеходов, можно выделить следующие основные причины: превышение скорости, переход в неположенном месте, 
плохая видимость в темное время суток, припаркованные автомобили, закрывающие обзор водителям и пешеходам. Решить данные 
проблемы наиболее эффективно можно только при условии комплексного подхода, направленного на улучшение качества и количества 
дорог, пешеходных зон. Также необходимо внедрять новые технологии, позволяющие в режиме «онлайн» контролировать ситуацию на 
дорогах. 

В качестве первых шагов данного исследования был проведен анализ документов, регламентирующих безопасность на дорогах, а также 
уже существующие технологии и разработки в области дорожной безопасности. В РФ основном используются методы контроля и 
надзора (различные камеры, фиксирующие нарушения на дороге, сотрудники ГИБДД, контролирующие выполнение обязательных 
требований, лежачие полицейские и т.д.). 

Следующим этапом стал анализ дорожного движения с целью выявления наиболее опасных зон. Для дальнейшего исследования были 
выбраны пешеходные переходы и перекрестки. Данные зоны либо регулируются светофорами, либо не регулируются вообще. 

Учитывая тот факт, что водителю в большинстве случаев не хватает времени на идентификацию проблемы на дороге 
(появление пешехода), а также на принятие решения о дальнейших действиях, в качестве дальнейшего метода исследования был выбран 
синтезный подход. 

Этот метод позволил разработать простейшую модель принятия решения для водителя. На данный момент эта модель расширяется и 
совершенствуется. В перспективе планируется разработка программного обеспечения для автомобиля, которая будет основана на 
синтезном подходе, что позволит сократить время реакции водителя на проблему, а также на принятие решения о нейтрализации 
проблемы. 

Помимо программного обеспечения автомобиля также необходимо разработать модель технологического обеспечения зон 
пешеходного перехода. Это исследование будет проводиться совместно с выше изложенным. 



Безопасность 

АВТОР 
Шершнева Анна Игоревна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Разработка технологии управления безопасностью специалиста УЗЧС. 

ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра 
Великого”. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Безопасность, чрезвычайные ситуации, пожарный, спасатель, техносферная безопасность, синтез, разработка модели. 

АННОТАЦИЯ 

За прошедший 2018 год произошло более 110 тысяч пожаров. И на каждый пожар выезжает один или несколько расчетов пожарных. 
Помимо этого происходит большое количество чрезвычайных ситуаций, устранять которые приходится спасателям. Людям этих профессий 
ежедневно приходится рисковать собственной жизнью. При этом зачастую нет времени долго раздумывать над принятием решения. 
Нормативными документами не предусматривается моделей принятия решений для профессии пожарного и спасателя. Её разработка 
позволит повысить эффективность работы, а также безопасность работников данной сферы. На первом этапе исследования был проведен 
анализ работы специалиста УЗЧС. Этот анализ позволил определить, какие виды мышления необходимо развивать специалисту УЗЧС для 
эффективной и безопасной работы. Следующим этапом стало применение синтезного подхода (решение обратной задачи), что позволило 
разработать простейшую модель решения специалиста УЗЧС. В дальнейшем планируется расширить данную модель с учетом отказов 
системы (срывов идентификации или нейтрализации проблемы). Затем будет разработана программа, результатом работы которой будет 
наиболее безопасное и эффективное решение. Создание портативного устройства, работающего на основе этой программы (например, шлем 
пожарного/спасателя с забралом, в который встроен экран, где отображается результат - безопасное и эффективное решение), позволит 
повысить уровень безопасности во время ликвидации ЧС и спасении людей. 



Безопасность 

АВТОР 
Шкатулов Кирилл Олегович 

ТЕМА РАБОТЫ 
Пути преодоления правового нигилизма в современном обществе в Российской 
Федерации 

ФГКОУ ВО “Московская Академия Следственного Комитета Российской 
Федерации”. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Гражданское общество; правовая культура; правовое государство; деформации правосознания; правовой нигилизм; правовой 
инфантилизм. 

АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день в Российской Федерации правовой нигилизм выступает одной из важнейших проблем в рамках всего российского 
общества, и соответственно требует глубокого и комплексного анализа, в силу того, что выступает крайне негативным социальным 
явлением, что в свою очередь вызывает отрицательные последствия для личности, государства и общества в целом. Кроме того, различные 
массовые деформации правосознания могут представлять угрозу национальной безопасности РФ, в частности - духовно - нравственной 
безопасности. 

В ходе научного исследования были выявлены следующие важнейшие причины, на мой взгляд, способствующие формированию и развитию 
правового нигилизма в Российской Федерации: 

1. несовершенство нормативных правовых актов;

2.несовеешенная деятельность правоприменительных субъектов, осуществляющих реализацию права;

3.низкий уровень правосознания граждан и правовой культуры.

В ходе научной работы были подробно исследованы вышеуказанные причины деформации правосознания. По каждой из причин были 
выработаны собственные предложения по преодолению правового нигилизма в России, в частности - проведение единой государственной 
политики по вопросам правотворчества и правоприменения, обязательное обсуждение законопроектов, осуществление эффективной 
информационной политики. 

Таким образом, по результатам научной работы были сформулированы следующие выводы: 

1. В качестве общей меры противодействия правовому нигилизму должна стать единая государственная политика по
вопросам правотворчества и правоприменения - прямое исполнение Конституции РФ и иных нормативно-правовых актов, исключение 
каких-либо «лазеек» в них со стороны граждан, и тем более со стороны должностных лиц. 

2. Определён путь формирования правовой и воспитательной политики государства, которая в целом должна быть
направлена на становление и развитие правосознания и правовой культуры людей. 

Научная работа отрецензирована научным руководителем. В рецензии отмечено логически выстроенное содержание. Работа признана 
интересной, самостоятельно выполненной, творческой. 

Результаты были апробированы на международной научно-практической конференции в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета РФ». 



Транспортные системы 

АВТОР 
Яковлева Александра Сергеевна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Развитие транспортной инфраструктуры – шаг к экономическому росту России. 

НИУ "Высшая Школа Экономики". 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

транспортная инфраструктура, транспортная система, экономическое развитие, логистические технологии. 

АННОТАЦИЯ 
Мировая история знает не мало примеров, когда экономические преобразования были начаты с развитием транспортной системы. Так, 
освоение восточных территорий России способствовало реализации масштабных проектов: Волго-Донской канал, Турксиб. За счет 
строительства автомобильных дорог и развития машиностроения в начале XX века США удалось выйти из Великой депрессии. 
Экономическое чудо в Японии было начато с регулирования транспортных структур. 

       Основным направлением развития транспортной инфраструктуры по мере становления рыночных отношений в условиях 
экономического роста является создание опорной транспортной сети, которая способна обеспечить пространственное единство 
государства, что особенно актуально для нашей страны. 

      Можно выделить следующие факторы, способствующие развитию логистической и транспортной систем РФ: возрастающая 
перегруженность инфраструктуры транспорта; рост цен на энергоносители; увеличение себестоимости услуг транспортных организаций; 
расширение столицы и присоединение к Москве новых округов; вступление РФ в ВТО в 2012 г и многое другое. 

        Научная новизна представленной работы собственной интерпретации проблемы развития транспортной 
инфраструктуры РФ на основе изученных научной литературы и источников. 

  Объектом исследования данной работы является экономический рост России. 

  Предметом исследования является развитие транспортной инфраструктуры России. 

        Цель данной работы – выявить, как развитие транспортной инфраструктуры России будет способствовать 
экономическому росту страны. 

        Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: во-первых, проанализировать эффективность транспортных 
и логистических услуг России за десятилетний период; во-вторых, изучить Транспортную стратегию РФ на период до 2030 г; в-третьих, 
определить, какую роль оказывают географические и социально-экономические особенности РФ на развитие транспортной системы; в-
четвертых, рассмотреть развитие транспортной инфраструктуры в регионах. 

        Методологической основой работы являются общенаучные методы теоретического и эмпирического исследования. К методам 
теоретического исследования, которые были применены в данной работе, относятся анализ, синтез, аналогия, сравнение и дедукция. К 
методам эмпирического исследования – наблюдение. Особое внимание было уделено изучению и критическому анализу официальных 
документов и литературы, которая затрагивает вопросы, поднимаемые в исследовании, включая научные доклады и монографии. 

        Научное исследование показало, что, во-первых,  ключевыми проблемами транспортной системы РФ являются дефицит качества 
услуг, неконкурентоспособность цен, недостаточность использования информационных технологий, узкую специализацию, невысокий 
уровень производительности труда, отсутствие экологически чистого транспорта; во-вторых, за 2017 год наблюдается положительная 
динамика Транспортной стратегии РФ, то есть были достигнуты основные цели и реализованы конкретные задачи, тем не менее, 
интеграция в мировое транспортное пространство ввиду внешних условий не достигла желаемого уровня; в-третьих, крайне важно 
учитывать региональные особенности России, чтобы достичь успехов в развитии транспортной инфраструктуры; в-четвертых, 
транспортная инфраструктура – это не источник получения доходов, а катализатор подъема экономики, крайне важно государственное 
вмешательство; в-пятых, отсутствие активной федеральной политики по отношению к транспортным связям регионов ведет к 
пессимистическим последствиям как для отдельных регионов, так и для страны в целом. 



Деятельность человека с применением гуманитарных наук 

АВТОР 
Афанасьева Ирина Анатольевна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Современные исследовательские подходы в науках об искусстве: роль рисунка 
в творческом методе Клода Лоррена 
 
НИУ “Высшая школа экономики” 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Современные исследовательские методы в науках об искусстве, Клод Лоррен, человек и природа, графика, рисунок с натуры, 
пейзаж, интерактивные карты, путешествия. 

АННОТАЦИЯ 

Согласно СНТР РФ, одним из основных направлений научно-технологического развития Российской Федерации является получение новых 
фундаментальных знаний, основанных на конвергенции различных направлений исследований, включая методы гуманитарных и 
социальных наук. Данный проект, реализующий современные методы в науке об искусстве, предлагает новый подход к изучению 
творчества всемирно известного живописца Клода Лоррена (1600-1682 гг.). Значительное количество произведений художника в настоящее 
время хранится в Государственном Эрмитаже, что пре/дставляег особую актуальность и необходимость изучения для российского 
общества. 

Клод Лоррен ещё при жизни был признан одним из лучших мастеров пейзажной живописи. Во время своих путешествий по Римской 
Кампанье художник открывал новые места, исследовании на основе анализа натурных зарисовок прослеживаются маршруты художника по 
Италии XVII века, определяются основные пейзажные и архитектурные мотивы и выявляются особенности соотношения реального и 
воображаемого в произведениях художника. Особое внимание уделено исследованию стаффажа, взаимодействия человека и природы. 
Практической частью научного проекта стало составление классификационной таблицы рисунков Клода Лоррена и создание интерактивной 
карты Италии с обозначением маршрутов путешествий художника. 



Деятельность человека с применением гуманитарных наук 

АВТОР 
Гвоздева Екатерина Алексеевна 

ТЕМА РАБОТЫ 
Альтернативные способы защиты трудовых прав работников при 
несостоятельности (банкротстве). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Юриспруденция, банкротство, работники, гарантийные фонды, увольнение, гарантии. 

АННОТАЦИЯ 

Институт несостоятельности (банкротства) стал частью российской правовой системы чуть больше четверти вш а назад. Возрастающее 
количество обанкротившихся организаций, всегда сопровождаемое массовым высвобождением работников, требует должного правового 
регулирования. 

Существующие гарантии при увольнении работников не обеспечивают в полной мере их правовую защищенность. Законодательно 
закрепленное преимущественное право работников в очередности удовлетворения требований кредиторов фактически является 
формальным ввиду отсутствия имущества в конкурсной массе должника. Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине 
недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Острой социальной проблемой остается то, что работники, лишившиеся 
трудовых мест и источника средств к существованию, теряют право на возмещение задолженности по выплате заработной платы, выходных 
пособий. Данный фактор, несомненно, является негативным, значительно снижает уровень жизни населения, влечет невозможность 
исполнения обязательств перед системно значимыми кредиторами (например, перед бюджетом, энергоснабжающими и кредитными 
организациями). 

В данном проекте рассматриваются альтернативные способы защиты трудовых прав работников в деле о банкротстве. В ряде европейских 
стран проблема защиты прав бывших работников обанкротившихся предприятий реализуется посредством системы гарантийных 
учреждений, финансируемых за счет работодателя или государства. Деятельность гарантийных фондов базируется на ряде принципов, и 
представляет собой неприкосновенный резервный запас средств, которые могут быть использованы в качестве дополнительной гарантии 
выплаты работникам причитающейся заработной платы. В проекте приведен сравнительный анализ каждой из моделей защиты трудовых 
прав работников: модель привилегий, модель гарантийных учреждений и смешанная модель, а также выявлены преимущества и недостатки 
каждого из направлений. 

Автор проекта приходит к выводу о целесообразности законодательного закрепления гарантийных учреждений в качестве дополнительной 
государственной гарантии по оплате труда работников в виде обеспечения получения работником заработной платы в случае прекращения 
деятельности работодателя и его неплатежеспособности, что будет поспособствует реализации конституционного принципа социального 
государства с точки зрения защиты трудовых прав работников при несостоятельности работодателя. 

Оренбургский институт (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 



Деятельность человека с применением гуманитарных наук 

АВТОР 
Попонова Алина Михайловна 

ТЕМА РАБОТЫ 

Темой исследуемого в настоящее время проекта является изучение механизмов 
создания и генезиса феномена национальной идентичности внутри 
западноевропейских государств, формирование коммуникативной исторической 
памяти, ее эволюции и различий на примере восприятия одного из эпизодов 
Наполеоновской военной кампании социумами, принадлежащими к разным 
культурно-историческим и социально-политическим типам, обладающим разной 
ментальностью и психологией восприятия реальности. 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Историческая генетика, психология исторической памяти, национальная идентичность. 

АННОТАЦИЯ 

Моя научная деятельность связана с проблемами эволюции исторической памяти и направлена на изучение бытующих в сознании 
представителей социальных структур образов и стереотипированных интерпретации исторической действительности разных эпох и 
государств. 

Все набирающая популярность так называемая «интеллектуальная история», социо-гуманитарные исследования и прикладная психология 
на сегодняшний день тесно взаимодействуют с историей и ставят задачу по превращению ее в дисциплину, способную формировать не 
только основы фундаментального научного знания, но и отвечать на большие вызовы современного общества. В связи с этим 
приобретают актуальность вопросы, связанные с изучением исторической памяти, ее видов, динамики и эволюции, критериев 
формирования и последствий функционирования в сознании.  

Обращаясь к вопросам исторической памяти, мы, прежде всего, затрагиваем аспекты уникального в своем роде явления - так называемого 
культурного феномена ретроспективной памяти, отражающей представления сменяющих друг друга поколений о судьбоносных в их 
собственной и мировой истории событиях. Историческая память – не просто представления обывателей, дилетантов в области истории о 
собственном прошлом-это важнейшая составляющая национального самосознания, так же как память человека – основа его личностной 
самоидентификации. 
Изучение ретроспективной памяти позволяет продемонстрировать эволюционирующие динамические изменения в социальном 
сознании на примере конкретной этнокультурной общности с присущими ей особенностями и уникальной ментальностью. 
В процессе изучения проблемы формирования социальной памяти, во многом «приспосабливающейся» к национальным особенностям 
государства, к которому себя причисляет автор тех или иных источников и воспоминаний, можно сделать вывод о том, что воссозданный 
по крупицам образ любого события, рефлексия и понимание своего места в нем человеком непосредственно сопричастным может 
кардинально отличаться от образа, годами создаваемого в недрах народной памяти. На сегодняшний день очевиден интерес общества к 
проблемам исторических оценок, но всегда ли воссозданный образ соответствует действительности? Данный вопрос требует дальнейших 
исследований в заданном направлении, так как хрупкая грань между истиной абсолютной и истиной относительной есть невидимый порой, 
но все же неприступной барьер, навечно вставший на пути представителей исторической науки.  
В процессе работы над обозначенной проблемой удалось рассмотреть несколько исторических сюжетов, относящихся к эпохе «100 дней 
Наполеона» под необходимым углом зрения, смещающегося в сферу антропологической истории. Анализ частных эпизодов позволяет 
выявить промежуточные результаты, проанализировать аналогичные исследования и трансполировать полученные результаты на 
современные международные отношения, геополитические конфликты и научиться прогнозировать результат их последующего отражения 
в общественном сознании народов. Считаю важным продолжать работу в этом направлении, развивать антропологическое направление 
социальной истории, проводить междисциплинарные по своему характеру работы для последующей работы в проектах когнитивных 
исследований на стыке генетики, истории и психологии. 
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АВТОР 
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ТЕМА РАБОТЫ 
Эксперимент в синтаксисе как пример взаимодействия лингвистики, психологии и 
математической статистики 

ФГБОУ ВО “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Лингвистика, синтаксис, эксперимент, математическая статистика, психология, взаимодействие, гуманитарные науки 

АННОТАЦИЯ 

Моей исследовательской темой в лингвистике является экспериментальный синтаксис, то есть исследование особенностей строения 
словосочетаний и предложений экспериментальными методами. Эксперименты в синтаксисе стали проводится относительно недавно. 
Экспериментальный метод в лингвистике имеет различные воплощения: как эксперименты на порождение речи, где респонденгы должны 
заполнить пропуск предложении, вставив слово или окончание, так и эксперименты на восприятие речи, где респондент оценивает 
грамматичность предоставляемых предложений. 
Важго отметить, что эксперимент в лингвистике имеет много общего с экперементом в психологии. Так, оценки приемлимости 
предложений в лингвистических экпериментах относятся к ранговым шкалам, отличие от оценок в количественных шкалах, получаемых в 
естественно-научных экспериментах. Оценивая предложения по их грамматичности, испытуемый ранжирует их так же, как это происходите 
психологическом эксперименте при ранжировании личных жизненных приоритетов. Важным оказывается именно относительное 
расположение стимулов относительно друг друга, а не их абсолютные оценки. 

Кроме того, экспериментальный метод предоставляет лингвисту возможность получить результаты о порождении или восприятииречи, 
которые потом могут подвергнуться точному статистическому анализу. Для того чтобы понять, влияет ли определенный языковой 
параметр на оценки респондентов, группы оценок предложений с разными значениями параметра, то есть статистические выборки, с 
помощью статистического анализа проверяются на однородность. В случае, если различия между оценками оказываются статистически 
значимыми, признается, что параметр важен для анализа языкового явления. В этом проявляется взаимодействие лингвистики и 
математической статистики. 

В качестве примера лингвистического эксперимента в моем проекте подробно рассматривается эксперимент с оценкой грамматичности фраз 
с несколькими вопросительными словами в русском языке, а именно возможность обратного порядка вопросительных слов: «Кто кого 
позвал в гости?»vs. «Кого кто позвал в гости?». В предшествующих исследованиях на эту тему выдвигались диаметрально 
противоположные теории, так как лингвисты опирались исключительно на свою интуицию. В моем исследовании же был проведен 
лингвистический эксперимент, в котором были собраны мнения более 50 носителей русского языка. 

В результате эксперимента оказалось, что более высокие оценки получают предложения с прямым порядком слов, и разница между 
оценками статистически значима. 
Таким образом, в моем проекте достигаются две цели: во-первых, общее описание взаимодействия лингвистики с психологией и 
математической статистикой в экспериментальном методе, и, во-вторых, конкретная иллюстрация этого взаимодействия на примере 
проведенного лингвистического эксперимента. 
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