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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе III Международной 

научно-практической конференции «Проблемы развития предприятий 

энергетической отрасли в условиях модернизации российской экономики и 

общества». 

Конференция посвящена научным и техническим проблемам, решение которых 

необходимо для развития энергетики, техники и технологий в промышленности 

региона и страны в целом.  

Адрес института: 413853, Саратовская область, г.Балаково, ул. Чапаева, 140 

Телефоны для справок: (8453)23-18-94 (доб. 5624, 5612, 5725) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Административный корпус (АК) 3 – Строительный корпус (СК) 

2 – Механический корпус (МК) 4 – Спорткомплекс «Буревестник» 

 

Информацию о предстоящей научно-практической конференции и ее 

результатах можно получить на сайте biti.org.ru или по телефонам: (8453)23-18-94 

(доб. 5624, 5612, 5725) 
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ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

18 апреля 2017 года     

Аудитория №1 Административный корпус 

Начало 14:00 

 

В ходе пленарного заседания планируется обсудить проблемы, возможности и 

практические задачи следующего характера: 

- Развитие взаимодействия вузовской науки и промышленных предприятий 

- Энергоэффективность в теплоэнергетике 

- Энергоэффективность технологий в атомной энергетике 

- Социальные проблемы регионов с развитой промышленностью. 

 

С докладами выступят:  

Шевашкевич Марина Геннадьевна, д.э.н., к.т.н., профессор, руководитель 

БИТИ НИЯУ МИФИ  

Вступительное слово 

 

Собин Сергей Эдуардович, директор Балаковского филиала 

"Балаковоатомтехэнерго" АО "Атомтехэнерго" 

Замкнутый топливный цикл. Состояние и перспективы 

 

Кучер Андрей Владимирович, студент группы ТПЭН-31 БИТИ НИЯУ МИФИ 

Энергоэффективность в теплоэнергетике 

 

Зиновьева Евгения Александровна, к.с.н., доцент кафедры «Гуманитарные 

дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Системная социальная оценка как интегрированный метод анализа 

организационной культуры энергопредприятия 

 

к.т.н., Губатенко М.С., начальник Научно-инновационного центра БИТИ НИЯУ 

МИФИ 

О программе III Международной научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balateh.ru/
http://www.balateh.ru/


РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Название секции Дата Время проведения Аудитория 

1 Секция 

«Внедрение инновационных методов 

управления предприятиями» 

19.04.2017 

20.04.2017 
12.00 – 14.00 428 

2 Секция «IT – технологии в науке и 

образовании» 
21.04.2017 12.10 – 14.00 320 

3 Секция 

«Развитие человеческого капитала 

современного энергопредприятия как фактора  

повышения эффективности ресурсного 

потенциала региона» 

19.04.2017 14.00 – 16.00 420 

4 Секция  

«Иноязычные компетенции в деловой и 

профессиональной коммуникации» 

20.04.2017 12.00 – 14.00 424 

 

*Регистрация участников и слушателей проводится в аудиториях, закрепленных за секциями 

конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный комитет конференции: 

Руководитель конференции 

 
д.э.н, к.т.н., профессор, руководитель БИТИ НИЯУ МИФИ –  

Шевашкевич Марина Геннадьевна 

 

Руководитель секции № 1  

«Внедрение инновационных методов управления 

предприятиями» 

 
д.э.н.,профессор, и.о. заведующего кафедрой 

«Экономика, организация и управление на 

предприятиях» БИТИ НИЯУ МИФИ –  

Суворова Виктория Васильевна 

 

 

Руководитель секции № 2  

«IT – технологии в науке и образовании» 

 

 
д.п.н., декан факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  

БИТИ НИЯУ МИФИ – 

Виштак Ольга Васильевна 

Руководитель секции № 3  

«Развитие человеческого капитала современного 

энергопредприятия как фактора повышения 

эффективности ресурсного потенциала региона» 

 
к.ф.н., доцент, и.о. заведующего  кафедрой 

«Гуманитарные дисциплины»  
БИТИ НИЯУ МИФИ –  

Михайлова Ольга Николаевна 

Руководитель секции № 4  

«Иноязычные компетенции в деловой и 

профессиональной коммуникации» 

 

 
старший преподаватель кафедры  

«Гуманитарные дисциплины» 
БИТИ НИЯУ МИФИ – 

 Руденко Светлана Васильевна 

 

 

 

 

 

 



Секция №1 «Внедрение инновационных методов управления 

предприятиями» 

 

 

19, 20 апреля 2017 года  

аудитория №428 (строительный корпус) 

Начало работы секции: 12:00 

Руководитель секции: 
 

д.э.н., и.о. заведующего кафедрой 

«Экономика, организация и 

управление на предприятиях» 

 БИТИ НИЯУ МИФИ –  

Суворова Виктория Васильевна 

  
Секретарь –к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика, организация и 

управление на предприятиях» 

Богатенкова Елена Юрьевна 

 

 

1. д.э.н., профессор кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Суворова В.В. 

Институциональные подходы к управлению изменениями в организации 
 

2. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на 

предприятиях»Богатенкова Е.Ю. 

Инновационный потенциал российских работников 
 

3. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях»Волчкова 

Е.Н. 

Пути рационального использования энергосберегающих  технологий  в 

отраслях экономики России 
 

4. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Кочеваткина Э.Ф. 

Прогноз развития инновационно-инвестиционной привлекательности 

промышленного сектора экономики Балаковского муниципального 

образования 
 

5. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Прутцкова С.В. 

Оценка эффективности системы управления затратами предприятия 
 

6. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» Карпова 

А.В. 

Инновационные подходы прогнозирования трудового потенциала 
 

7. д.э.н., профессор кафедры «Экономика труда и производственных комплексов» СГТУ им. 

Гагарина Ю.А. Землянухина С.Г. 



Противоречия в системе трудовых отношений на предприятиях 

энергетической отрасли 

 

8. д.э.н., профессор кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Суворова В.В., студентка гр.МЕНЖ-41 Шарова К.А. 

Управление персоналом в контексте реализации стратегии «Бережливое 

производство» (на примере БалАЭС) 
 

9. д.э.н., профессор кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Суворова В.В., студентка гр.ЭКОН-41Берлинова К.В. 

Совершенствование управления персоналом в условиях инновационного 

развития организации (на примере Саратовской ГЭС) 
 

10. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на 

предприятиях»Богатенкова Е.Ю., студент гр.ЭКОН-41 Дубровина Д.О. 

Инновационные решения хлебопекарной промышленности 

 
11. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях»Волчкова 

Е.Н., студент гр.ЭКОН-41 Капелька Я.В.  

Проект мероприятий по совершенствованию маркетинговых 

исследований на предприятии 
 

12. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» Волчкова 

Е.Н., студент гр.МЕНЖ-41 Кириллова А.П. 

Совершенствование форм  оплаты труда  работников на предприятии 
 

13. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» Волчкова 

Е.Н., студент гр.ЭКОН-21 Кутовая А.А. 

Энергосбережение и энергоэффективность на АЭС в России 
 

14. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» Волчкова 

Е.Н., студент гр.ЭКОН-21 Майорова А.А. 

Энергосбережение и энергоэффективность на ГЭС в России 
 

15. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Кочеваткина Э.Ф., студент гр.МЕНЖ-41 Курамшина Е.А. 

Инновационные методы повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия 
 

16. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Кочеваткина Э.Ф., студент гр.МЕНЖ-41 Невидомская И.С. 

Инновационные инструменты совершенствования кредитно-

инвестиционной деятельности коммерческого банка 
 

17. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Кочеваткина Э.Ф., студент гр.МЕНЖ-41 Шаталова Е.А. 

Направления диверсификации деятельности предприятия 

энергетического сектора в современных условиях 
 

18. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Кочеваткина Э.Ф., студент гр.МЕНЖ-41 Шубина А.В. 

Инновационные стратегии развития предприятия малого бизнеса в 

условиях неопределенности 



 

19. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» Карпова 

А.В., студент гр.ЭКОН-41 Каланча А.А. 

Внедрение мероприятий по снижению рисковых ситуаций на 

предприятии 
 

20. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» Карпова 

А.В., студент гр.МЕНЖ-41 Коптелова В.С. 

Инновационные методы поддержания финансовой устойчивости 

предприятия 

 

21. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Прутцкова С.В., студент гр.МЕНЖ-41 Дорохова А.Д. 

Совершенствование администрирования налоговой задолженности 

 

22. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Прутцкова С.В., студент гр.МЕНЖ-41 Галкина Е.И. 

Критерии оценки эффективности работы налогового органа 

 

23. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Прутцкова С.В., студент гр.ЭКОН-41 Шиндина С.П. 

Проблемы развития малого  предпринимательства в сфере АПК 

 

24. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Прутцкова С.В., студент гр.МЕНЖ-41Храмова Е.Е. 

Маркетинг как фактор повышения эффективности работы предприятия 

 

 

 

Регламент выступлений: доклады до 10 мин, краткие выступления до 5 мин. Далее 

вопросы, суждения, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция №2 «IT – технологии в науке и образовании» 

 

 

21 апреля 2017 года  

аудитория №320 (строительный корпус)  

Начало работы секции: 12:10 

Руководитель секции: 
 

д.п.н., декан факультета повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки   

БИТИ НИЯУ МИФИ – 

Виштак Ольга Васильевна 

  
Секретарь – к.п.н., доцент кафедры 

«Информатика и управление в 

технических системах» 

Виштак Наталья Михайловна 

 

 

 

1. д.п.н., профессор кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ 

НИЯУ МИФИ Виштак О.В., студент гр.ИФСТ-31 Фролов М.В. 

Образовательные Web-ресурсы: применении и пути развития 

 

2. д.п.н., профессор кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ 

НИЯУ МИФИ Виштак О.В., студент гр.ИФСТ-31 Абросимов С.В. 

Программные средства разработки интерактивных Web-ресурсов 
 

3. к.т.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой «Информатика и управление в технических 

системах» БИТИ НИЯУ МИФИ Фролова М.А., студент гр.ИФСТ-31 Каргин В.А. 

Применение IT - технологий в музыкальном образовании 
 

4. к.п.н., доцент кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ НИЯУ 

МИФИ Виштак Н.М., студент гр.ИФСТ-31 Яковлева Е.А. 

Технологии разработки образовательных веб-квестов 
 

5. к.п.н., доцент кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ НИЯУ 

МИФИ Виштак Н.М., студент гр.ИФСТ-21 Кох Ю.А. 

Возможности визуализации в представлении учебной информации 
 

6. к.п.н., доцент кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ НИЯУ 

МИФИ Виштак Н.М., студент гр.ИФСТ-31 Петченко В.П. 

Игровые технологии в учебном процессе компьютерной школы 
 

7. к.т.н., доцент кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ НИЯУ 

МИФИ Штырова И.А., студент гр.ИФСТ-21 Герасимов Е.М. 

Перспективы развития нейронных сетей 
 

8. к.т.н., доцент кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ НИЯУ 

МИФИ Штырова И.А., студент гр.ИФСТ-31 Губатенко О.Н. 



Использование методов интеллектуального анализа данных в обучающих 

системах 
 

9. ассистент кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ НИЯУ 

МИФИ Михеев И.В., студент ИФСТ-31 Зеленов А.А. 

Информационно-технические средства как способ реализации 

высокотехнологичных устройств для автоматизации жилых и 

производственных помещений 
 

10. ассистент кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ НИЯУ 

МИФИ Михеев И.В., студент ИФСТ-31 Татаринцев Е.М. 

Методы защиты персональных данных в сети Интернет с 

использованием шифрующих почтовых сервисов 
 

11. ассистент кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ НИЯУ 

МИФИ Фролов Д.А., студент гр.ИФСТ-31 Карпов А.П. 

Анализ автоматизированных обучающих систем для подготовки 

персонала атомных станций 
 

12. ассистент кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ НИЯУ 

МИФИ Фролов Д.А., студент гр.ИФСТ-31 Фадеев И.Ю. 

Использование web-технологий при подготовке и переподготовке 

персонала атомных станций 
 

13. к.э.н., доцент кафедры «Физика и естественнонаучные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Миляева Н.В., студент гр.ИФСТ-11 Глебова Я.А. 

Проектирование нейронных сетей 
 

14. к.т.н., доцент кафедры «Информатика и управление в технических системах» БИТИ НИЯУ 

МИФИ Комлева О.А., обучающаяся 10А класса МАОУ Лицей №1 Емельянова Е.П. 

Анализ средств разработки программного обеспечения для социально – 

экономических задач 
 

 

 

Регламент выступлений: доклады до 10 мин, краткие выступления до 5 мин. Далее 

вопросы, суждения, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция №3 «Развитие человеческого капитала современного 

энергопредприятия как фактора повышения эффективности 

ресурсного потенциала региона» 

 

 

19 апреля 2017 года  

аудитория №420 (строительный корпус)  

Начало работы секции: 14:00 

Руководитель секции: 
 

к.ф.н., и.о. заведующего  кафедрой 

«Гуманитарные дисциплины» БИТИ 

НИЯУ МИФИ –  

Михайлова Ольга Николаевна 

 
 

Секретарь – ассистент кафедры 

«Гуманитарные дисциплины» БИТИ 

НИЯУ МИФИ 

Толок Екатерина Сергеевна 

 

 

1. начальник Регионального межвузовского военного факультета Кыргызского 

Государственного Университета Строительства и Транспорта имени Н. Исанова  

Узбеков Д.С. 

Роль военно-патриотической работы  в формировании и становлении 

Вооруженных сил Кыргызской  Республики 
 

2. к.ф.н., и.о. заведующего  кафедрой «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ   

Михайлова О.Н., к.с.н. Федина Е.Н. 

Форсайт-сессия как новаторский планирующий инструмент развития 

технического вуза с энергетическим профилем подготовки 
 

3. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г. 

О проблеме информационного стресса у студентов энерготехнических 

направлений подготовки 
 

4. к.с.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Зиновьева Е.А. 

Системная социальная оценка как интегрированный метод анализа 

организационной культуры энергопредприятия 

 

5. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Зуева 

И.А. 

Роль и место здоровьесберегающих технологий в учебном процессе в ВУЗе 
 

6. ассистент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Крошина В.А. 

Реализация концепта «атомная/ядерная энергетика» в пространстве 

Web-ресурсов 



 

7. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Ражникова Т.Н. 

Особенности состояния здоровья и образа жизни студентов, имеющих 

разные соматотипы 
 

8. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Рассказов А.В. 

Физическая культура в системе педагогических наук 

 
9. к.с.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Садчикова А.С. 

Проблемы формирования и использования человеческого капитала 
 

10. к.с.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Стельмах А.М. 

Благополучная семья  как ресурсный потенциал региона 
 

11. ассистент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Толок Е.С. 

О роли качества человеческого капитала в развитии энергопотенциала 

региона 
 

12. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.СЗС-21 Акимова Э.Х. 

О проблеме организации режима труда на энергопредприятии 
 

13. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Рассказов А.В., студент гр.МЕНЖ-31 Баканова Е.П. 

Инновации в теории и методике физического воспитания 
 

14. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.ИФСТ-21 Быстров А.Е. 

Модели эффективности профессиональной деятельности Г. М. 

Зараковского 
 

15. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Рассказов А.В., студент гр.ТПЭН-31 Варгин Д.О. 

К проблеме профилактики спортивного травматизма в ВУЗах 
 

16. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.ИФСТ-21 Герасимов Е.М. 

Возможности применения искусственных нейронных сетей на 

предприятиях энергоотрасли 
 

17. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Ражникова Т.Н., студент гр. ИФСТ-21 Герасимов Е.М. 

Кибертехнологии в профилактике спортивного травматизма 
 

18. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.СЗС-21 Глухов А.Е. 

Возможности использования имитационных методов на предприятиях 

энергоотрасли 
 



19. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.ТПЭН-21 Евдокимов Е.А. 

Тейлоризм в условиях современного промышленного предприятия: за и 

против 
20. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.ИФСТ-21 Затулин А.Г. 

Возможности применения тренажеров на современном 

энергопредприятии 
 

21. к.с.н. Федина Е.Н., студент гр.СОЦЛ-31 Карпочева С.Э. 

Особенности социологического мониторирования общественного мнения 

участников избирательного процесса в городах с предприятиями атомной 

энергетики 
 

22. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.ИФСТ-21 Кох Ю.А. 

К вопросу об интернет-зависимости  у студентов энерготехнического 

вуза 
 

23. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Ражникова Т.Н., студенты гр.ЭКОН-21 Кутовая А.Л., Курчатова И.В. 

Влияние аэробики на здоровье девушек 
 

24. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Рассказов А.В., студенты гр.ТПЭН-31 Ливанова Т.В., Мансурова Р.Р. 

Влияние экологических факторов на физическое состояние и здоровый 

образ жизни личности 
 

25. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.ТПЭН-21 Онипко М.А. 

Индустриальные подходы к организации труда: отечественный опыт 

современного предприятия 
 

26. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.ТПЭН-21 Осипов М.С. 

Профессия инженера-теплоэнергетика в контексте психологического 

анализа 
 

27. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студенты гр.СЗС-21 Попова Ю.А., Коблова Е.А. 

Критерии оперативного мышления в инженерной деятельности 
 

28. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Зуева 

И.А., студенты гр.СЗС-21 Попова Ю.А., Коблова Е.А. 

Влияние инновационных здоровьесберегающих   технологий на результат 

спортсмена 
 

29. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.КТОП-21 Скробов С.П. 

Инженерная деятельность и основные подходы к ее классификации 
 

30. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.КТОП-21 Третьяков С.С. 



Научные подходы В. М. Бехтерева как направление рационализации 

трудового процесса на энергопредприятии 
 

31. к.с.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Зиновьева Е.А., 

студент гр.СОЦЛ-31 Фетняева О.Ю. 

Организация социологических исследований качества жизни населения 

современного энергогорода 
 

32. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.СЗС-21 Хапугин Р.С. 

К вопросу о профессиональных особенностях мнемических  процессов   
 

33. к.псих.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Григорян 

Э.Г., студент гр.КТОП-21 Шевцова Е.В. 

Психотехнический подход С. Г. Геллерштейна к развитию 

профессионально важных качеств у технических специалистов 
 

34. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Зуева 

И.А., студенты гр.ИФСТ-31 Яковлева Е.А., Горкун О.П. 

Лыжный спорт в системе физического воспитания ВУЗов 
 

 

 

 

Регламент выступлений: доклады до 10 мин, краткие выступления до 5 мин. Далее 

вопросы, суждения, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция №4 «Иноязычные компетенции в деловой и профессиональной 

коммуникации» 

 

 

20 апреля 2017 года  

аудитория №424 (строительный корпус)  

Начало работы секции: 12:00 

Руководитель секции: 
 

старший преподаватель кафедры 

«Гуманитарные дисциплины» 

БИТИ НИЯУ МИФИ – 

 Руденко Светлана Васильевна 

 
 

Секретарь – старший 

преподаватель «Гуманитарные 

дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Лаптева Ольга Евгеньевна 

 

 

1. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Блинова М.В. 

Роль английских заимствований в современном русском  языке 
 

2. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Блинова М.В. 

Роль английских заимствований в современном английском языке 
 

3. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Галактионова И.Е. 

Межкультурная компетенция  в профессиональной коммуникации 

специалиста неязыкового профиля 
 

4. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Лаптева О.Е. 

Деловая коммуникация в профессиональной сфере 
 

5. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Полетаева Л.И. 

Английский язык как средство международного общения в сфере 

информационных технологий  
 

6. к.ф.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Родин М.М. 

Ресурс «Puzzle English» как средство мотивации изучения английского 

языка 
 

7. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Руденко С.В. 



К вопросу актуальности формирования у студентов устойчивых навыков 

иноязычной профессиональной речи 
 

8. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Полетаева Л.И., студент гр.СЗС-21 Хапугин Р.С. 

Роль английского языка в деятельности инженера 
9. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Полетаева Л.И., студент гр.СЗС-21 Дубнов С.А. 

К вопросу об уровнях владения английским языком: сравнительный анализ 
 

10. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Полетаева Л.И., студент гр.КТОП-21 Ризаев В.В. 

К вопросу о перспективах профессионального роста специалиста со 

знанием иностранного языка 
 

11. к.ф.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ Родин М.М., 

студент гр.УПТС-21 Геращенко Л.Л. 

Изучение английского языка при помощи ресурса  «engVid» 
 

12. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Галактионова И.Е., студент гр.СТЗС-11 Короткова Е.С. 

Невербальные аспекты делового общения 
 

13. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Лаптева О.Е., студент гр.ХМТН-11 Паршкова Е.С. 

Энергетика современной Германии 
 

14. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Блинова М.В., студент гр.ИФСТ-11 Клоков М.Д. 

Английский язык – язык авиации 
 

15. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Руденко С.В., студент гр.МЕНЖ-31 Баканова Е.П. 

Немецкий язык в профессиональном становлении будущего менеджера 
 

16. старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» БИТИ НИЯУ МИФИ 

Бахарева О.В., студенты гр. МЕНЖ-31 Зыкова К.С., Барашкина И.В., Карасева Е.С., 

Фадеева Т.С. 

Особенности ведения международных переговоров 
 

 

 

Регламент выступлений: доклады до 10 мин, краткие выступления до 5 мин. Далее 

вопросы, суждения, дискуссия. 

 

 

 

 


