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Во исполнение приказа ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 13.04.2019г. № 533 «О проведении Молодёжной недели науки КубГУ» в целях 

привлечения студентов и аспирантов к активному участию в научно-

исследовательской, творческой и инновационной работе и дальнейшего развития, 

выявления и продвижения лучших работ, проектов, разработок, экспонатов, в 

режиме онлайн была организована и проведена с 25.05.2020г. по 30.05.2020г. 

Молодежная неделя науки филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске. 

Распоряжением директора филиала от 18.05.2019г. № 693/12 «О 

проведении Молодежной недели науки  филиала» образован оргкомитет по 

обеспечению проведения  научно-практической конференции и иных 

мероприятий, в состав которого включили:  

- Топчиеву В.И., заместителя директора филиала по учебной работе. 

- Вильчинскую О.В., заместителя директора филиала по воспитательной 

работе, член Общественной палаты МО г. Новороссийск. 

- Телегину Е.Г., доцента кафедры гуманитарных дисциплин филиала, и.о. 

обязанности заместителя директора филиала по научной работе. 

- Починкову Е.А. научного сотрудника филиала. 

- Маслову Е.Ю., младшего научного сотрудника филиала.  

- Рзун И.Г., заведующего кафедрой информатики и математики филиала. 

- Грузинскую Е.И., заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин 

филиала. 

- Вахонину О.В., заведующего кафедрой педагогического и филологического 

образования филиала. 

- Качура А.Н., доцента, доцента кафедры гуманитарных дисциплин филиала. 

- Нестеренко И.Е., доцента кафедры гуманитарных дисциплин филиала. 

- Данилову А.И., доцента кафедры педагогического и филологического 

образования филиала. 

- Кованову И.Г., преподавателя кафедры педагогического и филологического 

образования филиала, члена союза художников России. 

 

Разработана программа (прилагается) проведения «Молодежной недели науки 

филиала», в рамках которой предусмотрены следующие секции и зкреплены 

руководители: 

- СЕКЦИЯ 1 «Актуальные проблемы публичного и частного права» – 

Качура Александра Николаевича, доцента, к.ю.н., доцента кафедры 

гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Новороссийске.  

http://www.nvr.kubsu.ru/
https://www.instagram.com/p/CAtKhKyq1mL/?igshid=hi3ipcc0nm9s


- СЕКЦИЯ 2 «Актуальные вопросы теории и практики управления» - 

Нестеренко Ирину Евгеньевну, к.псих.н., доцента кафедры гуманитарных 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г. Новороссийске. 

- СЕКЦИЯ 3 «Актуальные проблемы педагогики» - Данилову Анну 

Ивановну, канд. культурологии, доцента кафедры педагогического и 

филологического образования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Новороссийске. 

- СЕКЦИЯ 4 «Экономика и управление в период цифровизации» - 

Маслову Елену Юрьевну, преподавателя кафедры информатики и математики 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г. Новороссийске. 

- СЕКЦИЯ 5 «Практическая деятельность художника-педагога» - Кованову 

Ирину Геннадьевну, члена союза художников России, преподавателя кафедры 

педагогического и филологического образования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске. 

 

Каждый выступил с приветствием участников и гостей конференции. 

Научные исследования студенческого сообщества, проводимые в период 

обучения в университете были оценены экспертами каждой секции: 

 

СЕКЦИЯ 1  

«Актуальные проблемы публичного и частного права» 

27 мая 2020 года в 13:00ч. 

 

Руководитель секции:  

Качур Александр Николаевич - доцент, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в городе Новороссийске. 

 

Эксперты: 

Грузинская Екатерина Игоревна, доцент, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в городе Новороссийске 

Телегина Елена Геннадьевна, доцент, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в городе Новороссийске 

Холевчук Артур Георгиевич, кандидат юридических наук доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске 

Рыжкова Екатерина Викторовна, директор ООО «Аверс»  

Семенов Андрей Викторович, кандидат юридических наук доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске 

 



Открыла работу секции Назаренко Екатерина Викторовна, обучающаяся 4 

курса направления подготовки, представив доклад на тему: Историко-

теоретический аспект участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

 
Кузнецова Анна Александровна, обучающаяся 2 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» изложила Проблемы и перспективы 

представительства в гражданском праве, обозначив свое видение данного 

вопроса. 

 
Карпенко Дарья Олеговна, обучающаяся 2 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» подготовила научный доклад и презентацию по теме: События 

как вид юридических фактов в гражданском праве, осветив научные теории. 

Саруханян Манана Смбатовна, обучающаяся 2 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» осветила вопросы Недействительности сделок в 

цивилистической науке. 

Арапиди Полина Васильевна, обучающаяся 2 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» продемонстрировала высокий уровень знаний 

исследования Защита интеллектуальной собственности: опыт Великобритании 

и США, проведя сравнительно-правовой анализ в данной сфере зарубежных 

государств, также уделила внимание и российскому законодательству в сфере 

защиты интеллектуальной собственности. 



 
Научное исследование Должикова Родиона Сергеевича, обучающегося 3 

курса направления подготовки «Юриспруденция» Проблема определения 

признаков субъектов преступлений против военной службы остается актуальным 

и по сей день, так как точность определения всех элементов состава преступления 

влияет на квалификацию, а, следовательно, на размер и вид наказания за данные 

виды преступлений. 

Особый интерес как экспертов, так и студентов вызвал доклад Савченко 

Анастасии Витальевны, обучающейся 4 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» Криминологические аспекты исследования насильственной 

серийной преступности. Не смотря на не высокий рост данного вида преступления, 

они относятся к группе высоко латентных, что также затрудняет из изучение, а на 

практике вызывают трудности в расследовании данных преступлений. 



 
Достойные доклады были представлены обучающимися 1 курса, которые за 

основу научного исследования взяли наработки по курсовым работам по 

дисциплине: «Теория государства и права»: 

Кошелев Алексей Сергеевич, обучающийся 1 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Новороссийске очной формы обучения (научный руководитель: кандидат 

юридических наук, доцент кафедры ГД филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске Телегина Е.Г.) 

Источники права в различных правовых семьях 

Ничипорович Артем Андреевич, обучающийся 1 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске очной формы обучения (научный руководитель: 

кандидат юридических наук, доцент кафедры ГД филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске Телегина Е.Г.) 

Законы в правовой системе Российской Федерации 

Эпов Владимир Алексеевич, обучающийся 1 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г. Новороссийске очной формы обучения (научный руководитель: кандидат 

юридических наук, доцент кафедры ГД филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске Телегина Е.Г.) 

Муниципальные нормативно-правовые акты 

 

При подведении итогов секции 1 места распределились следующим образом: 



1 место – Савченко Анастасия Витальевна, обучающаяся 4 курса 

направления подготовки «Юриспруденция» и Арапиди Полина Васильевна, 

обучающаяся 2 курса направления подготовки «Юриспруденция». 

2 место – Кузнецова Анна Александровна, обучающаяся 2 курса 

направления подготовки «Юриспруденция» и Должиков Родион Сергеевич, 

обучающийся 3 курса направления подготовки «Юриспруденция». 

3 место - Карпенко Дарья Олеговна, обучающаяся 2 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» и Эпов Владимир Алексеевич, обучающийся 1 

курса направления подготовки «Юриспруденция». 

 

СЕКЦИЯ № 2 

«Актуальные вопросы теории и практики управления» 

28 мая 2020 года в 09:40ч. 

 

Руководитель секции: 

Нестеренко Ирина Евгеньевна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске. 

 

Эксперты: 

Цыцкун Татьяна Александровна, специалист по работе с персоналом ООО 

«Пасифик» 

Вильчинская Ольга Витальевна, доцент, кандидат экономических 

наук, заместитель директора филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске по воспитательной работе , 

член Общественной палаты МО г. Новороссийска. 

Наумов Сергей Николаевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

ГД филиала ФГБОУ «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске 

Сизиков Андрей Викторович - начальник юридического отдела ООО 

«ПортЮрСервис» 

 

 
Докладчики в своих докладах осветили следующие аспекты: 

В своем докладе Хачатурова Нелли Рустамовна – обучающаяся 2 курса 

направления подготовки «Управление персоналом» - рассмотрела особенности 



управления командой, особый интерес представили рекомендации по оптимизации 

формирования и управлению.  

Одуд Валерия Владимировна - обучающаяся 2 курса направления 

подготовки «Управление персоналом» - рассмотрела мотивацию персонала как 

фактор повышения результативности труда персонала организации. 

 
Хулерова Виктория Александровна - обучающаяся 2 курса направления 

подготовки «Управление персоналом» - выделила основные аспекты формирования 

кадровой политики организации в целях повышения эффективности деятельности 

организации в целом. 

Кошеру Даниэла Евгеньевна - обучающаяся 3 курса направления 

подготовки «Управление персоналом» - представила лидерство как сложное, 

динамичное явление, при котором используется различные виды влияния, с целью 

обеспечения эффективной работы каждого сотрудника и деятельности организации 

в целом. Рассмотрено содержание феномена «лидерство», представлены основные 

подходы к лидерству, описаны типы и функции лидеров в организации. Приведены 

результаты практического исследования лидерства в конкретной организации - 

Анапский археологический музей – филиал ГБУК КК «КГИАМЗ им. 

Е.Д.Фелицина». 

 



Ткаченко Екатерина Васильевна – обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Управление персоналом» - подчеркнула актуальность проблемы 

возможностей самореализации женщины в современном обществе, становление 

женщины-лидера, реализация себя не только как матери и супруги, но и как 

успешного руководителя. 

 
Фоменко Валентина Владимировна – обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Управление персоналом» - рассмотрела особенности организации 

дистанционного обучения сотрудников в организации, его преимущества и 

недостатки. Провела анализ системы дистанционного обучения в компании «Бёрнер 

Ист Россия». 

Рябченко Марина Владимировна – обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Управление персоналом» - рассмотрела ключевые аспекты 

организации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала в одном из муниципальных учреждений, показала значение 

совершенствования навыков сотрудников для эффективной деятельности всего 

учреждения.  

 
Ашихина Юлия Вячеславовна – обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Управление персоналом» - рассмотрела трудовое поведение 

сотрудников организации, которое является общественно необходимым 



производственным продуктом. Провела анализ организационного поведения, 

системы стимулирования и мотивации сотрудников в муниципальном унитарном 

предприятии города Новороссийска «ПОЛИГОН». 

Небаба Лариса Дмитриевна – обучающаяся 4 курса направления подготовки 

«Управление персоналом» - подчеркнула актуальность проблемы моббинга на 

рабочем месте, рассмотрела основные виды моббинга и способы его 

предотвращения на рабочем месте. Описала часто встречающиеся причины 

моббинга в организациях. Дала рекомендации по минимизации и полному 

исключению данного вида агрессивного поведения. 

Карагезова Анастасия Евгеньевна – обучающаяся 3 курса направления 

подготовки «Управление персоналом» - подчеркнула актуальность изучения стресса 

как одного из важных факторов, обуславливающих процесс трудовой деятельности 

сотрудников в любой организации. Подчеркнула необходимость изучения 

руководителем этих факторов, поскольку их знание поможет не только 

прогнозировать и контролировать развитие дезорганизующих стрессовых ситуаций, 

но и предотвращать их. Проведено практическое исследование наличия 

стрессогенных факторов в одном из учреждений гостинично-курортной сферы. 

 
 

По результатам данной секции экспертами подведены следующие итоги: 

1 место - Кошеру Даниэла Евгеньевна - обучающаяся 3 курса направления 

подготовки «Управление персоналом». 

2 место - Одуд Валерия Владимировна - обучающаяся 2 курса направления 

подготовки «Управление персоналом» и Фоменко Валентина Владимировна – 

обучающаяся 4 курса направления подготовки «Управление персоналом». 

3 место - Карагезова Анастасия Евгеньевна – обучающаяся 3 курса 

направления подготовки «Управление персоналом» и Ткаченко Екатерина 

Васильевна – обучающаяся 4 курса направления подготовки «Управление 

персоналом». 

 

СЕКЦИЯ № 3 

 

«Актуальные проблемы педагогики и образования» 

28 мая 2020 года в 13:00ч. 



 

Руководитель секции: 

Данилова Анна Ивановна - кандидат культурологии, доцент кафедры 

педагогического и филологического образования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске  

 

Эксперты: 

Вахонина Оксана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогического и филологического образования филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске 

Ордули Анастасия Васильевна, преподаватель кафедры педагогического и 

филологического образования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске  

Ивасева Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогического и филологического образования филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в городе Новороссийске 

Чертков Павел Владимирович, кандидат географических наук, доцент 

кафедры педагогического и филологического образования филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в городе Новороссийске 

Панина Лейла Таировна, преподаватель Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Краснодарского края Новороссийского социально-

педагогического колледжа 

 

Докладчики данной секции затронули актуальные темы педагогического 

образования в разных образовательных учреждениях. Заслуживают внимание 

работы следующих обучающихся: 

Андрущенко Мария Михайловна, обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование» представила доклад на тему: Условия 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий на уроках 

математики в начальной школе. 

Котелевская Алиса Анатольевна, обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование» осветила проблемные аспекты Развития 

эмоций и чувств как условие нравственного воспитания младших школьников. 

Правда Александра Валерьевна, обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование» уделила внимание Взаимодействию 

семьи и ДОО в воспитании старшего дошкольника. 

Мазницына Татьяна Евгеньевна, обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование» подготовила научный доклад с 

сопровождением презентации по теме: Формирование связной речи детей в период 

подготовки к школе. 



 
Григорян Лилит Кареновна, обучающаяся 4 курса направления подготовки 

«Педагогическое образование» подготовила отчет на тему: Технология портфолио 

в начальной школе. 

 
Новинская Елена Александровна, обучающаяся 2 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование» осветила актуальные вопросы на тему: 

Занимаемся с дошколятами в самоизоляции. 

Кузовкина Элла Владимировна, обучающаяся 2 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование» также рассмотрела актуальную тему 

современного образования: Онлайн обучение – онлайн мучение. 

 

СЕКЦИЯ 4 

«Экономика и управление в период цифровизации» 

29 мая 2020 года в 09:40ч. 

 

Руководитель секции: 

Маслова Елена Юрьевна – младший научный сотрудник, преподаватель 

кафедры информатики и математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске 

 



Эксперты: 

Рзун Ирина Геннадьевна, доцент, кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой информатики и математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске  

Починкова Елена Анатольевна, научный сотрудник, преподаватель 

кафедры информатики и математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске 

Дьяченко Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры информатики и математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске 

Хлусова Ольга Сергеевна, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры информатики и математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске 

 

В ходе проведения онлайн секции, посвященной цифровой экономики, 

активное участие в дискуссиях принимали как эксперты, так и сами выступающие. 

Большой интерес и пристальное изучение материала вызван актуальностью 

предложенных тем. 

Заинтересованность вызвал доклад Гриневич Яны Александровны, 

обучающейся 2 курса направления подготовки «Экономика» и Денисенко 

Виктории Андреевны, обучающейся 2 курса направления «Прикладная математика 

и информатика» о трансформация бизнес-модели. Участники подробно и доступно 

рассказали об эффективности данной модели, цель которой не просто увеличивать 

производительность компании, они, как мощный рычаг, позволяют создать 

принципиально новые цепочки добавления ценности, придумать новые более 

прибыльные и полезные клиенту продукты. 

Внимания заслуживает и выступление Сабанов Давида Тотразович, 

обучающийся 1 курса направления подготовки «Прикладная математика и 

информатика», который рассказал о принципах функционирования нейронных сетей 

и их применении в создании искусственного интеллекта. 

 
Рабынин Дмитрий Игоревич, обучающийся 1 курса направления 

подготовки «Прикладная математика и информатика» продемонстрировал 

результаты научного исследования на тему: Развитие операционных систем, что 



отражает интерес к вопросам использования цифровых технологий в жизни 

общества. 

 
В сфере экономики представлен доклад Воюевой Я.Е., обучающейся 

направления подготовки «Экономика» на тему: Депозитный портфель 

коммерческого банка: оценка и перспективы развития. 

 
Бабаян Натали Мелсиковна, обучающаяся 1 круса направления подготовки 

«Прикладная математика и информатика» осветила результаты научного 

исследования на тему: Роль информационных технологий в экономике  



 
 

По результатам секции вынесено следующее решение: 

1 место - Гриневич Яны Александровны, обучающейся 2 курса направления 

подготовки «Экономика» и Денисенко Виктории Андреевны, обучающейся 2 

курса направления «Прикладная математика и информатика» и Сабанов Давида 

Тотразович, обучающийся 1 курса направления подготовки «Прикладная 

математика и информатика». 

2 место - Рабынин Дмитрий Игоревич, обучающийся 1 курса направления 

подготовки «Прикладная математика и информатика» и Бабаян Натали 

Мелсиковна, обучающаяся 1 курса направления подготовки «Прикладная 

математика и информатика» и  

 

СЕКЦИЯ 5 

«Практическая деятельность художника-педагога» 

30 мая 2020 года в 09:40ч. 

 

Руководитель секции: 

Кованова Ирина Геннадьевна - член союза художников России, 

преподаватель кафедры педагогического и филологического образования филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске. 

 

Эксперты: 

Дубовик Андрей Николаевич – председатель правления Ассоциации 

педагогов-художников г. Новороссийска, преподаватель кафедры педагогического и 

филологического образования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске. 

Шамро Алиса Александровна - член союза художников России, 

преподаватель кафедры педагогического и филологического образования филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске. 

Данилова Анна Ивановна - кандидат культурологии, доцент кафедры 

педагогического и филологического образования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Новороссийске 

 



Особый интерес вызвала онлайн-выставка работ студентов, обучающихся 

направления подготовки «Педагогическое образование», выполненные в разных 

техниках. 

 

Лучшими работами экспертной комиссией признаны работы следующих 

обучающихся: 

1 место – Антипова Дарья Вячеславовна, обучающаяся 3 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование». 

 
Женский портрет 



 
Объятие 



 
Натурная зарисовка 



 
Греческий натюрморт 

 

2 место – Миносьян Оксана Алексеевна, обучающаяся 4 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование». 



 
За чтением 



 
Портрет студента 



 
Зарисовка мужской фигуры 



 
Фигура в интерьере 

 

3 место – Гулякевич Ангелина Николаевна, обучающаяся 2 курса 

направления подготовки «Педагогическое образование». 

 



 
Память 



 
На прогулке 



 
Розы 



 
Страсть 

 

Все участники Молодежной недели науки продемонстрировали глубокую 

проработанность изучаемого явления, предложили варианты решения некоторых 

проблем, обозначили новые горизонты исследований. 

Желаем всем участникам дальнейшего развития в исследовании проблем и 

поиска эффективных инструментов их реализации. 

Выражаем слова благодарности участникам конференции, ход, которой 

подтвердил плодотворное взаимодействие нашего научного сообщества и 

перспективы его дальнейшего развития. Также отдельное спасибо Всем членам 

Оргкомитета за слаженную и продуктивную работу, дающий значимый и 

качественный результат. 



Среди победителей секций оргкомитет Молодежной недели науки 

филиала 2020 года выявил лауреатов. Ими стали: 

1 место – Антипова Дарья Вячеславовна, обучающаяся 3 курса 

направления подготовки «Педагогическое образование». 

2 место – Денисенко Виктория Андреевна, обучающейся 2 курса 

направления «Прикладная математика и информатика». 

3 место – Кошеру Даниэла Евгеньевна - обучающаяся 3 курса направления 

подготовки «Управление персоналом».  

 


