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ПРОГРАММА 
VII международной научно-творческой конференции (workshop) 

 «Аргуновские чтения-2021»,  
приуроченной ко Всемирному дню Матери-Земли  

 
 
 
 
 

22 апреля 2021 г., Якутск 



Место проведения: г. Якутск, ул. Петровского, 2.  
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН  
Время проведения: 22 апреля 2020 г. 
Начало работы: 10 ч. по якутскому времени. 
Конференция Zoom по ссылке: 
https://zoom.us/j/95086106971?pwd=RUZQNEptVm5ydXVWaDZuY2hidGRDUT09 
Идентификатор конференции: 950 8610 6971 
Код доступа: 313606 
 
Регламент работы: пленарные доклады – до 10 мин., секционные доклады – до 5 мин. 
Рабочие языки: русский, якутский, английский  
Пленарная часть: 10:00 – 13:00 
Секционная часть: 14:00 – 18:00  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Винокурова Ульяна Алексеевна, д.соц.н., профессор, руководитель Научно-
исследовательского центра арктической цивилизации Арктического 
государственного института культуры и искусств, руководитель оргкомитета 

Приветственное слово.  
Минута памяти о выдающемся российском 
этносоциологе Л.М. Дробижевой 

Попова Наталья Иннокентьевна, к.ф.н., директор Института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН 

Приветственное слово 

Игнатьева Саргылана Семеновна, к.п.н., ректор Арктического государственного 
института культуры и искусств 

 Приветственное слово 

Аргунова-Лоу Татьяна Ивановна, PhD in Anthropology, доцент кафедры антропологии 
Университета г. Абердин (Великобритания) 

Чувствующая природа 

Vera Solovyeva, PhD Environmental science and policy Climate change in Oymyakon: perceptions, responses 
and how Indigenous knowledge may inform policy 

Cлепцов Анатолий Николаевич, к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой арктического права и право стран АТР юридического 
факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова 

Экологические идеологии и глобализация: 
общественная практика 

Васильева Ольга Валерьевна, к.полит.н., с.н.с., руководитель Центра 
этносоциологических исследований, институт гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов Севера СО РАН  

Капитализм, коренные народы и глобальная 
экологическая повестка 
 

https://zoom.us/j/95086106971?pwd=RUZQNEptVm5ydXVWaDZuY2hidGRDUT09


Осипова Мария Егоровна, исследователь по гранту University of Leeds Изменение климата, пожары и адаптация в 
Российской Арктике 

Алексеева Анастасия Даниловна, аспирант 3 года обучения кафедры социологии и 
управления персоналом Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К.Аммосова, преподаватель кафедры народной художественной культуры АГИКИ 

Саамская практика защиты Земли Матери  

Федоров Святослав Игоревич, аспирант 3 года обучения исторического факультета 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова 

Охота как вид деятельности современных якутов 

Кротова Оксана Геннадьевна, магистрант 2 курса кафедры начального образования 
Педагогического института Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К.Аммосова 

Региональные исследования природных условий 
РС(Я) как средство формирования 
естественнонаучной грамотности младших 
школьников 

 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРАВО 

 

Модератор:  
Ефимова Мария Прометеевна, ст. преподаватель кафедры уголовное право и процесс юридического факультета Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова; 
Эксперты:  
Муталиева Аза Абукаровна, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательское право и клиническое обучение юридического факультета Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 
Расторгуева Александра Андреевна, ст. преподаватель кафедры предпринимательское право и клиническое обучение юридического 
факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 
Шадрин Владимир Владиславович, ассистент кафедры теория, история государства и права юридического факультета Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова. 

Литвинов Виталий Кузьмич, магистрант 1 курса юридического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова 
(Науч. рук. Слепцов Анатолий Николаевич, к.ю.н., зав. кафедрой арктическое право и 
право стран АТР юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

К вопросу об ограничении проведения обязательной 
экологической экспертизы на особо охраняемых 
природных территориях России 

 

Сивцева Диана Константиновна, магистрант 1 курса юридического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова 
(Науч. рук. Иванова Татьяна Спартаковна, д.ю.н., профессор кафедры арктическое 
право и право стран АТР юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Сохранение лесов в контексте устойчивого развития 

Мохначевская Мария Гавриловна, студент 2 курса юридического факультета СВФУ Правовой режим охраны лесов на землях 



им. М.К. Аммосова 
(Науч. рук. Яковлева Татьяна Афанасьевна, к.ю.н., доцент кафедры арктическое право и 
право стран АТР юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

сельскохозяйственного назначения 

Сергеева Намыына Семеновна, Стручкова Анна Семеновна, студенты юридического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 
 

Актуальные вопросы правового статуса общин 
коренных малочисленных народов Республики Саха 
(Якутия)  
на примере Момского района 

Цыпандин Владимир Васильевич, магистрант 2 курса юридического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова 
 

Правовые основы коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия) на осуществление 
традиционного природопользования 

Михайлов Арчылаан Григорьевич, студент 2 курса исторического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова 
 

Правовые основы обеспечения равного доступа к 
качественному образованию обучающихся школ 
Арктики 

Степанова Анастасия Николаевна, магистрант 1 курса юридического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова 
(Науч. рук. Иванова Татьяна Спартаковна, д.ю.н., профессор кафедры арктическое 
право и право стран АТР юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

К понятию «земли коренных народов»: сторико-
правовой подход 
 

Федотов Никита Егорович, магистрант 1 курса юридического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова 
(Науч. рук. Иванова Татьяна Спартаковна, д.ю.н., профессор кафедры арктическое 
право и право стран АТР юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Cравнительно-правовой анализ  правового 
регулирования современных форм голосования на 
выборах в России и Швеции 

Иванова Сайаана Ивановна, студент 4 курса юридического факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

Договор обещания дарения 

Иванова Сайаана Ивановна, студент 4 курса юридического факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

Особенности договора пожертвования как 
отдельного вида договора дарения 

Максимова Людмила Николаевна, студент 2 курса юридического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова 

Проблемы применения института необходимой 
обороны в уголовном праве России 

Назарова Надежда Николаевна, студент 2 курса юридического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова 

Преступное сообщество как организационная форма 
преступности: особенности 

Сергеева Намыына Семеновна, студент 3 курса юридического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова 

Проблемы коллизионного регулирования института 
брачного договора в России 

Винокурова Антонина Васильевна, студентка 2 курса юридического факультета СПГУ  Земельные ресурсы и государственность 



СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: СОЦИОЛОГИЯ и УПРАВЛЕНИЕ 
 

Модераторы: 
Михайлова Анна Викторовна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой социологии и управления персоналом Финансово-экономического 
института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 
Романова Оксана Дмитриевна, к.соц.н., доцент кафедры социологии и управления персоналом, директор экспертно-консалтингового центра 
Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 
Эксперты: 
Алексеева Галина Гаврильевна, к.соц.н., ст. преподаватель кафедры социокультурных инноваций и технологий Чурапчинского 
государственного института физической культуры и спорта; 
Попова Людмила Николаевна, к.филос.н., доцент кафедры социологии и управления персоналом Финансово-экономического института 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

Алексеева Галина Гаврильевна, к.соц.н., доцент кафедры социокультурных 
инноваций и технологий,  
Явловская Прасковья Егоровна, ст.преподаватель социокультурных инноваций и 
технологий ЧГИФКС 

Повышение экологической культуры: проект 
«Сохраним мерзлоту» 

Барашкова Клавдия Дмитриевна, старший преподаватель, кафедра социологии и 
управления персоналом финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

Факторы и условия долговременной устойчивости 
семьи в этно-региональном аспекте 
 

Дьяконова Августа Петровна, аспирант 3 года обучения по направлению 39.06.01 
Социологические науки: Социальные структуры, институты и процессы 
(Науч. рук. Винокурова Ульяна Алексеевна, д.соц.н., профессор АГИКИ и СВФУ им. 
М.К. Аммосова) 

Ископаемые останки мамонтовой фауны, как 
природный ресурс земли. 
 

Михайлова Анна Викторовна, к.э.н, доцент, заведующая кафедрой социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

Точки роста развития креатосферы в Республике Саха 
(Якутия) 
 

Михайлова Эльвира Андреевна, преподаватель кафедры народной художественной 
культуры АГИКИ  

Права одомашненных животных как части фауны 
Земли 

Филиппова Дария Николаевна, соискатель кафедры социологии и управления 
персоналом Финансово-экономического института СВФУ, ведущий библиотекарь 
ИОЦ Смарт библиотеки ЦБС ГО "город Якутск" 
(Науч. рук. Винокурова Ульяна Алексеевна, д.соц.н., профессор АГИКИ и СВФУ им. 
М.К. Аммосова) 

Природосбережение: взгляд студентов университетов 
Арктики 



Эргешова Акбермет Жамалидиновна, студент группы ОРМ-19, направление 
подготовки 39.03.03 организация работы с молодежью, Института языка и культуры 
народов СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова 
(Науч. рук. Охлопкова Яна Валериевна, ст. преподаватель кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова) 

Досуг студентов до и в период пандемии 

Мугурова Надежда Олеговна, магистрант направление подготовки 39.04.01 
Социология, программа «Социология региона», кафедры социологии и управления 
персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова 
(Науч. рук. Попова Людмила Николаевна, к.филос.н., доцент, кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова) 

Активное долголетие якутян на примере городе 
Якутска 

Никифорова Сардана Викторовна, магистрант направление подготовки 39.04.01 
Социология, программа «Социология региона», кафедра социологии и управления 
персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова 
(Науч.рук. Попова Людмила Николаевна, к.филос.н., доцент, кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова) 

Влияние билингвизма на социальное поведение в 
Якутии 

Павлова Диана Александровна, магистрантка 1 курса направление «Теория и 
методология информационно-аналитической деятельности» заочное отделение 
кафедры библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин 
АГИКИ 
(Науч. рук. Винокурова Ульяна Алексеевна, д.соц.н., профессор АГИКИ и СВФУ им. 
М.К. Аммосова) 

Вопросы экологии в литературных произведениях 
якутских писателей 

Тарасова Любовь Егоровна, студентка 4 курса направление подготовки 39.03.03 
«Организация работы с молодежью», кафедры социокультурных инноваций и 
технологий ЧГИФКиС 
(Науч.рук. Местникова Акулина Егоровна, к.соц.н., доцент кафедры 
социокультурных инноваций и технологий ЧГИФКиС) 

Проект «Школа сельского волонтера» в 
образовательной организации (на примере 
Уолбинской СОШ) 

Кривошапкина Ксения Степановна, студентка 4 курса направление подготовки 
39.03.03 «Организация работы с молодежью» кафедры социокультурных инноваций 
и технологий, ЧГИФКиС 
(Науч.рук. Местникова Акулина Егоровна, к.соц.н., доцент кафедры 

Результаты реализации проекта «Школа юных 
лидеров» в Сунтарском политехническом лицее 



социокультурных инноваций и технологий ЧГИФКиС) 

Акимова Василиса Васильевна, студентка 4 курса направление подготовки 39.03.03 
«Организация работы с молодежью» кафедры социокультурных инноваций и 
технологий, ЧГИФКиС 
(Науч. рук. Винокурова Ульяна Алексеевна, д.соц.н., профессор АГИКИ и СВФУ им. 
М.К. Аммосова) 

Организация физкультурных занятий в условиях 
пандемии COVID 19 

Товариштай Алина Николаевна, ученица МОБУ СОШ 5 им. Н.О. Кривошапкина, ГО 
Якутск 
(Науч.рук. Товариштай Ольга Ильинична, педагог-психолог ГАНОУ РС (Я) «РРЦ 
«Юные якутяне» 

Влияние пандемии на социальную активность 
школьников 

Степанов Дмитрий Константинович, ученик МОБУ СОШ № 26 
(Науч.рук. Николаева Валентина Дамдиновна, к.п.н, педагог дополнительного 
образования РРЦ «Юные Якутяне») 

Возможные пути безопасного межвидового 
взаимодействия между человеком и белыми 
медведями в Арктике 

Винокуров Сергей Иванович, ученик 8 класса МОБУ СОШ 5 им. Н. О. Кривошапкина 
(Науч. рук. Анисимова Алена Рудольфовна, учитель истории и обществознания 
МОБУ СОШ 5 им. Н. О. Кривошапкина) 

Мониторинг реализации государственной программы 
«Доступная среда» в средних общеобразовательных 
школах Центрального округа г. Якутска 

Никитина Юлия Петровна, ученица 9 класса Физико-технический лицей им. В.П. 
Ларионова 
(Науч.рук. Осипова Мария Егоровна, преподаватель АГИКИ) 

Подростки в условиях ограничений, связанных с 
COVID-19 

Секция: Государственное и муниципальное управление северными территориями 
 

Кирова Ирина Сергеевна, магистрант группы З-М-ГМУ-20, направление подготовки 
38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Романова Оксана Дмитриевна, к.соц.н., доцент кафедры социологии и 
управления персоналом, директор ЭКЦ Финансово-экономического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова) 

Все люди одинаково ответственны перед Матерью-

Землей 

 

Сергеева Светлана Сергеевна, магистрант группы З-М-ГМУ-20, направление 
подготовки 38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 

Осознанная ответственность за Жизнь Земли 



управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Романова Оксана Дмитриевна, к.соц.н., доцент кафедры социологии и 
управления персоналом, директор ЭКЦ Финансово-экономического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова) 

Филиппова Варвара Васильевна, магистрант группы З-М-ГМУ-18, направление 
подготовки 38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Афанасьева Елена Леонидовна, к.филос.н., программный директор 
«Точка кипения» - СВФУ, доцент кафедры социологии и управления персоналом 
Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Понятие моды как креативной индустрии 

Жирков Афанасий Николаевич, магистрант группы З-М-ГМУ-18, направление 
подготовки 38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Михайлова Анна Викторовна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой социологии и 
управления персоналом) 

Цифровизация управления кадровым обеспечением 
Арктических улусов Республики Саха (Якутия) 

Сартаев Николай Петрович, магистрант группы З-М-ГМУ-18, направление подготовки 
38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук.  Данилова Лариса Ивановна, д.э.н., профессор кафедры экономики и 
развития территориями Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова)  

Оценка  государственной  и  муниципальной  

поддержки  сельхозпроизводителей на примере МР 

«Таттинский улус» и МО «Уолбинский наслег 

Аргунов Григорий Федорович,  магистрант группы З-М-ГМУ-19, направление 
подготовки 38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова, специалист по сельскому хозяйству МКУ «Управление сельского 

Эффективность организации социальной поддержки 

молодого безработного населения в муниципальном 

районе (на примере Усть-Алданского района) 



хозяйства» по Усть-Алданскому району 
(Науч. рук. Данилова Лариса Ивановна, д.э.н., профессор кафедры экономики и 
развития территориями Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова) 

Черосов Александр Николаевич, магистрант группы З-М-ГМУ-18, направление 
подготовки 38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Романова Оксана Дмитриевна, к.соц.н., доцент кафедры социологии и 
управления персоналом, директор ЭКЦ Финансово-экономического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова) 

Технологии VR для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Новая форма 
инклюзивного образования в игровой форме 
 

Бурцев Виктор Анатольевич, магистрант группы З-М-ГМУ-20, направление 
подготовки 38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Романова Оксана Дмитриевна, к.соц.н., доцент кафедры социологии и 
управления персоналом, директор ЭКЦ Финансово-экономического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова) 

Особенности управления Арктическими поселениями 
на местном уровне (на примере Эгинского наслега 
Верхоянского района Республики Саха (Якутия)) 
 

Каургина Жанна Владимировна, магистрант группы З-М-ГМУ-20, направление 
подготовки 38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Романова Оксана Дмитриевна, к.соц.н., доцент кафедры социологии и 
управления персоналом, директор ЭКЦ Финансово-экономического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова) 

Решения III съезда чукчей Республики Саха (Якутия) 
для развития Арктики 
 

Ноговицына Екатерина Васильевна, магистрант группы З-М-ГМУ-20, направление 
подготовки 38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

Взаимодействие органов МСУ и избирательных 
комиссий по организации и проведению 
муниципальных выборов» (на примере Верхоянского 
района Республики Саха (Якутия) 



(Науч. рук. Романова Оксана Дмитриевна, к.соц.н., доцент кафедры социологии и 
управления персоналом, директор ЭКЦ Финансово-экономического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова) 

Григорьев Владимир Владимирович, магистрант группы З-М-ГМУ-19, направление 
подготовки 38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Кугаевский Александр Андреевич, к.э.н., с.н.с., заместитель ректора по 
аналитической работе СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Проблемы и перспективы развития малой авиации в 
сельских территориях Севера Республики Саха 
(Якутия) 
 

Алексеев Алексей Алексеевич, магистрант группы З-М-ГМУ-20, направление 
подготовки 38.04.04 ГМУ «Государственное и муниципальное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий Севера» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Афанасьева Елена Леонидовна, к.филос.н., программный директор 
«Точка кипения» - СВФУ, доцент кафедры социологии и управления персоналом, 
директор ЭКЦ Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Влияние миграции населения на доходную часть 
бюджетов муниципальных образований на примере 
арктических районов Республики Саха (Якутия) 
 

Алексеев Дьулустан Егорович, руководитель департамента Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), магистрант 
группы З-М-ГМУ-20, направление подготовки 38.04.04 ГМУ «Государственное и 
муниципальное управление социально-экономическим развитием сельских 
территорий Севера» кафедры социологии и управления персоналом Финансово-
экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук. Романова Оксана Дмитриевна, к.соц.н., доцент кафедры социологии и 
управления персоналом, директор ЭКЦ Финансово-экономического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова) 

Проблема доступности качественного медицинского 
обслуживания в Арктических улусах Республики Саха 
(Якутия) 

Секция: Современные технологии управления человеческими ресурсами в секторах экономики 
 

Гаврильева Туяра Владимировна, магистрант группы З-М-УЧР-18, направление 
подготовки 38.04.03 Управление персоналом: «Управление человеческими 
ресурсами» кафедры социологии и управления персоналом Финансово-
экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова 

Оценка преимуществ и недостатков удаленной 
работы в период пандемии COVID-19 в коммерческих 
и бюджетных организациях Республики Саха (Якутия) 
 



(Науч. рук. Михайлова Анна Викторовна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова) 

Егорова Наталья Анатольевна, магистрант группы З-М-УЧР-18, направление 
подготовки 38.04.03 Управление персоналом: «Управление человеческими 
ресурсами» кафедры социологии и управления персоналом Финансово-
экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук. Семенова Ариадна Гаврильевна, к.пол.н., доцент кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова) 

Управление мотивацией и стимулированием 
деятельности персонала предприятия (на примере 
Верхневилюйского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)») 

Чувашова Татьяна Алексеевна, магистрант группы З-М-УЧР-18, направление 
подготовки 38.04.03 Управление персоналом: «Управление человеческими 
ресурсами» кафедры социологии и управления персоналом Финансово-
экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова 
(Науч. рук.  Михайлова Анна Викторовна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова) 

Опыт применения инструментов деловой оценки в 
зарубежных и отечественных организациях 

Яковлева Татьяна Романовна, магистрант группы З-М-УЧР-18, направление 
подготовки 38.04.03 Управление персоналом: «Управление человеческими 
ресурсами» кафедры социологии и управления персоналом Финансово-
экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова 
(Науч. рук.  Федоров Юрий Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова) 

Разработка профиля должности мастера салона 
красоты города Якутска 

Григорьева Мария Константиновна, студентка 4 курса по направлению подготовки 
38.03.03 Управление персоналом кафедры социологии и управления персоналом 
Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова 
(Науч. рук.  Попова Людмила Николаевна, к.филос.н., доцент кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова) 

Аудит трудовых показателей (на примере АО 
«Аэропорт Якутск» им. П.П. Ойунского) 

Григорьева Лилия Васильевна, студентка 4 курса по направлению подготовки 
38.03.03 Управление персоналом кафедры социологии и управления персоналом 
Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова  

Анализ расходов на социальное развитие персонала 
на примере АО «Дальневосточная генерирующая 
компания» 



(Науч. рук.  Барашкова Клавдия Дмитриевна, ст. преподаватель кафедры 
социологии и управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова) 

Адамова (Исакова) Светлана Андреевна, учитель физики и информатики МБОУ 
«Бетюнская СОШ им. Н.Е.Иванова», аспирант по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) кафедры 
экономики и управления развитием территорий Финансово-экономического 
института СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук. Данилова Лариса Ивановна, д.э.н., профессор кафедры экономики и 
развития территориями Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова) 

Оценка социально-экономического потенциала 
Республики Саха (Якутия) для развития 
экологического туризма 

Васильева Елена Юрьевна, студентка 4 курса по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом кафедры социологии и управления персоналом Финансово-
экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Барашкова Клавдия Дмитриевна, ст. преподаватель кафедры 
социологии и управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова) 

Управление социальным развитием персонала 
организации (на примере дошкольных 
образовательных учреждений ГО «город Якутск») 

Григорьева Лилия Васильевна, студентка 4 курса по направлению подготовки 
38.03.03 Управление персоналом кафедры социологии и управления персоналом 
Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова)  
(Науч. рук.  Барашкова Клавдия Дмитриевна, ст. преподаватель кафедры 
социологии и управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова) 

Разработка инструктивных материалов для обучения 
персонала в микропредприятии (на примере 
цветочного салона JOY) 

Тимофеева Оксана Евгеньевна, студентка 4 курса по направлению подготовки 
38.03.03 Управление персоналом, кафедра социологии и управления персоналом 
Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова)  
(Науч. рук.  Барашкова Клавдия Дмитриевна, ст. преподаватель, кафедры 
социологии и управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова) 

Разработка KPI и мотивации персонала на примере 
Китагава+ 

Неустроева Екатерина Николаевна, Колодезникова Сардаана Ивановна, 
магистранты группы М-УЧР-19, направление подготовки 38.04.03 Управление 
персоналом «Управление человеческими ресурсами» кафедры социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 

Персональный бренд специалиста как способ 
повышения конкурентоспособности на рынке труда 
 



Аммосова 
 (Науч. рук. Михайлова Анна Викторовна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой социологии и 
управления персоналом Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова) 

 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ИСТОРИЯ  

Модераторы:  
Стручкова Наталья Анатольевна, к.и.н., декан исторического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 
Яковлева Капитолина Максимовна, к.и.н., доцент исторического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова; 
Эксперты:  
Радченко Наталья Николаевна, к.и.н., доцент исторического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

Очное участие 

Егоров Александр Федорович, лаборант, ассистент, аспирант 2 года исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук. Радченко Наталья Николаевна, к.и.н., доцент исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Природные объекты Якутии в контексте 
современной исторической памяти. 

Ефремов Ньургун Дмитриевич, студент Б-ИСТ-17 исторического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова  
(Науч. рук. Радченко Наталья Николаевна, к.и.н., доцент исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова) 

История наводнения в Хатырыском наслеге 
Намского наслега в 1896 году: хроника и 
последствия (по материалам Кона Ф.Я.). 

Иванов Артем Анатольевич, студент 4 курса Б-ИСТ-17 исторического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Пестерева Кюннэй Айдааровна, ст. преподаватель исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова  
Науч. консультант: Соловьева Елена Николаевна, научный сотрудник, Арктический 
научно-исследовательский центр АН РС (Я) 

Лепная керамика XVIII-нач. XIX вв. исторической 
части Якутска (по материалам раскопок на ул. 
Ярославского). 

Михайлова Александра Ильинична, студент 4 курса Б-ИСТ-17 исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Пестерева Кюннэй Айдааровна, ст. преподаватель исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Антропоморфные изображения Якутии: 
хронология и культурные связи. 

Необутова Ньургуйаана Ильинична, студент БА-ПОИП-17 исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова  

Образ традиционного якутского ландшафта в 
Интернет-ресурсах. 



(Науч. рук. Яковлев Айтал Игоревич, к.и.н., доцент исторического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова ) 

Нестерова Анна Даниловна, студент гр. БА-Полит-17 исторического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Петров Юрий Дмитриевич, д.полит.н., профессор исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Государственная социальная политика РС(Я) в 
период новой коронавирусной инфекции. 

Степанова Юлия Гаврильевна, студент 4 курса Б-Полит-17 исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова 
Егоров Петр Михайлович, к.полит.н., научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН 

Государственные и общественные институты 
развития коренных малочисленных народов 
Севера РС(Я).  

Ушницкий Василий Васильевич, с.н.с, к.и.н. ИГИиПМНС СО РАН Формирование исторического ландшафта Вилюя.  

Заочное участие 

Алексеев Василий Алексеевич, студент 1 курс, магистрант М-ИКН-20 исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Яковлев Айтал Игоревич, к.и.н., доцент исторического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова ) 

Перспективы использования новых ПО в 
археологических раскопках.  

Алексеев Семён Афанасьевич, студент Б-ИСТ-17 исторического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Радченко Наталья Николаевна, к.и.н., доцент исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Участники Первой Мировой войны в памяти 
потомков – якутян. 

Алексеева Эльза Васильевна, студент Б-Полит-17 исторического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова 
(Науч.рук. Егоров Петр Михайлович, к.полит.н., научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН) 

Демографическая политика в Республике Саха 
(Якутия) в 2000-2020 гг. 
 

Байдам Айаал Мардьа уола, студент 4 курса, группа Полит-17 исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 
(Науч.рук. Егоров Петр Михайлович, к.полит.н., научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН) 

Имидж политического лидера на примере первого 
президента Республики Саха (Якутия) Михаила 
Ефимовича Николаева 
 

Герасимов Олег Владимирович, студент 1 курса, магистрант М-ИКН-20 исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Яковлев Айтал Игоревич, к.и.н., доцент исторического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова ) 

Опыт применения программных обеспечений в 
британской археологии 

Данилова Валерия Спартаковна, студент 4 курса группа Полит-17 исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 

Социальные сети как инструмент политической 
мобилизации 



(Науч. рук.  Софронов Петр Афанасьевич, ст.преподаватель исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Ермолаев Алексей Николаевич, студент 1 курса магистрант, М-ИКН-20 исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Яковлев Айтал Игоревич, к.и.н., доцент исторического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова ) 

Понятие виртуальный музей в трудах 
исследователей 

Иванов Андрей Гаврильевич, студент группы БА-Полит-18 исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук. Окорокова Матрена Павловна, к.полит.н., доцент исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Тенденции и направления развития политических 
партий в России 

Максимова Мария Александровна, студент гр. БА-Полит-17 исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Петров Юрий Дмитриевич, д.полит.н., профессор исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Участие женщин в деятельности органов 
государственной власти РС(Я) в новейшее время 

Местникова Алгыстаана Васильевна, студент  
Б-Полит-18 исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 

К проблеме составления списка военнопленных из 
Якутии 

Нестерова Анна Даниловна, Максимова Мария Александровна, студенты гр. БА-Полит-
17 исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Петров Юрий Дмитриевич, д.полит.н., профессор исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Женщина и власть 

Новоприезжий Александр Олегович, магистрант 2 курса исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова, лаборант-исследователь Центра этносоциологических 
исследований ИГИиПМНС СО РАН  
(Науч. рук.  Парфенова Ольга Афанасьевна, к.и.н., заведующий кафедрой истории, 
обществознания и политологии исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Генезис институциональной сферы 
парадипломатии в Республике Саха (Якутия) 
 

Охлопков Валерий Васильевич, студент 4 курса Б-ИСТ-17 исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Пестерева Кюннэй Айдааровна, ст. преподаватель исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Фарфор и фаянс из культурного слоя исторической 
части города Якутска (по материалам раскопок 
города Якутска) 

Петров Юрий Дмитриевич, профессор кафедры истории, обществознания и 
политологии исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова;  
Парфенова Ольга Афанасьевна, заведующий кафедрой истории, обществознания и 
политологии исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова;  

Теоретико-методологические основания 
государственной экологической политики в местах 
проживания коренных народов Севера  



Федорова Айталина Родионовна, м.н.с. ИГИиПМНС СО РАН 

Руфов Дмитрий Евгеньевич, магистрант 1 курса М-ИКН-20 исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Яковлева Капитолина Максимовна, к.и.н., доцент исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Использование 3D модели хомуса в музейной 
экспозиции  

Слепцов Алексей Валерьевич, студент 4 курса Б-ИСТ-17 исторического факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Акимова Валентина Семеновна, к.и.н., доцент исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

История развития игровой индустрии в СССР и РФ 

Слепцов Михаил Спиридонович, студент 4 курса Б-ИСТ-17 исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук.  Андреев Алексей Петрович, ст.преподаватель исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Механизм крещения в православие на примере 
евреев Якутской области во второй половине XIX-
начале XX века 

Чоросов Михаил Викторович, магистрант 1 курса М-ИКН-20 исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова 

Мультимедийный нарратив выставки Н.С. 
Посельской 

Шарин Илья Андреевич, студент 3 курса группы БА-ПОЛИТ-18 исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч. рук. Григорьев Ньургун Афанасьевич, к.полит.н., доцент исторического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова ) 

Феномен муниципальной политической элиты в 
Российской Федерации 
 

 

 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 

Модератор:  
Тарасова Василиса Александровна, к.п.н., доцент кафедры культурологии и социально-культурной деятельности Арктического 
государственного института культуры и искусств; 
Эксперты:  
Пинигина Ольга Николаевна, к.п.н., доцент кафедры культурологии и социально-культурной деятельности Арктического государственного 
института культуры и искусств; 
Шлыкова Ольга Владимировна, д.культ., профессор, зам. директора центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин Арктического государственного института 



культуры и искусств 

Очное участие 

Федотова Любовь Петровна, студент 6 курса, кафедры живописи и графики, АГИКИ. 
(Науч. рук. Иванова-Унарова Зинаида Ивановна, профессор кафедры 
искусствоведения АГИКИ) 

Деревянные дома. Уходящий образ арктического 
наследия в произведениях якутских художников 

Соколова Аэлита Руслановна, студент 3 курса кафедры дизайна и ДПИ народов 
Арктики, АГИКИ 
(Науч. рук. Рахлеева Ольга Афанасьевна, доцент кафедры дизайна и ДПИ народов 
Арктики АГИКИ) 

Раздельный сбор электронного мусора – путь к 
решению экологических проблем 

Ковтун Юлия Сергеевна, Школа цифровой экономики, направление Цифровое 
искусство, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток) 

Гиперреальность как новая тенденция в 
современной фотографии 

Романова Инна Ивановна, преподаватель филиала "ДШИ п. Пеледуй" МКО ДО "ДШИ г. 
Ленска" МО "Ленский район" Республика Саха (Якутия) 
(Науч. рук.  Китов Юрий Валентинович, д.филос.н., профессор кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности АГИКИ) 

Творчество Жизни человеком 

Егорова Мария Валерьевна, аспирант 2 курса кафедры культурологии и социально-
культурной деятельности, АГИКИ 
(Науч. рук. Китов Юрий Валентинович, д.филос.н, профессор кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности АГИКИ) 

Круговой танец (икэвун) «Манчорай» как явление 
культуры 

Борисова Айталина Андриановна, студентка 3 курса кафедры живописи и графики, 
АГИКИ 
(Науч. рук. Шапошникова Туйаара Ефимовна, доцент, заведующая кафедрой живописи 
и графики АГИКИ) 

Природа и человек в якутской графике 

Заочное участие 

Захарова Кэрэчээнэ, студентка 2 курса кафедры народной художественной культуры, 
АГИКИ 
(Науч. рук. Алексеева Анастасия Даниловна, преподаватель кафедры народной 
художественной культуры, АГИКИ) 

Перевоплощение героев в олонхо «Ньургун 
Боотур» 

Васильева Нюргуяна, студентка 2 курса кафедры народной художественной культуры  
АГИКИ 
(Науч. рук. Алексеева Анастасия Даниловна, преподаватель кафедры народной 
художественной культуры, АГИКИ) 

Сохранение традиционной культуры саха в 
Киберпространстве  



Сивцева Айгылаана, студентка 2 курса кафедры народной художественной культуры 
АГИКИ 
(Науч. рук. Алексеева Анастасия Даниловна, преподаватель кафедры народной 
художественной культуры АГИКИ) 

Культурное наследие саха в мультимедийном 
пространстве  

Церковникова Татьяна Борисовна, студент 3 курса кафедры народной художественной 
культуры АГИКИ 
(Науч. рук. Дьяконова Варвара Егоровна, к.иск., доцент кафедры искусствоведения 
АГИКИ) 

Особенности горлового пения в чукотской культуре 

Давлетова Розалия Рашитовна, 
музыковед, заместитель директора по УР, заведующая ПЦК «Теория музыки», 
преподаватель-методист «Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. 
Жиркова» 

К юбилею якутского музыковеда З.И. Кириллиной 

Пудова Милена Александровна, студентка 2 курса кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности, АГИКИ 
(Науч. рук. Пинигина Ольга Николаевна, к.п.н., доцент кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности АГИКИ) 

Социальные сети в современном мире 

Касьянова Надежда Макаровна, Анемподистова Алиса Викторовна, 
Чомчоева Сарыада Евгеньевна, студентки группы 2 курса кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности АГИКИ 
(Науч. рук.  Холмогорова Вилена Евгеньевна, к.филол.н., доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности и гуманитарных дисциплин АГИКИ) 

Уровень владения античными крылатыми словами 
студентами неязыкового вуза 

Анемподистова Алиса Викторовна, студентка 2 курса кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности, АГИКИ 
(Науч. рук. Пинигина Ольга Николаевна, к.п.н., доцент кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности 

Город Якутск: массовые праздники 

Петрова Тамара, студентка 2 курса кафедры архитектуры и градостроительства ИТИ 
СВФУ 
Ноговицына Сардана, студентка 2 курса кафедры архитектуры и градостроительства 
ИТИ СВФУ 
(Науч. рук. Егоров Эдуард, творческая группа "Урбанисты севера") 

Проект модульных автобусных остановок в г. 
Якутске 

Шапошникова Туйаара Ефимовна, доцент, заведующий кафедрой живописи и графики 
АГИКИ) 
Николаева Наталья Васильевна, член СХ России, художник-живописец, старший 

Homo mobilis. АЙАН СУОЛА 



преподаватель каф живописи и графики АГИКИ. 

Черкашин Валентин Валентинович, доцент кафедры информатики, зам. проректора по 
цифровизации Арктического института культуры и искусств, Макаров Петр Михайлович, 
Стручкова Марина Николаевна, Сокольников Данил Андреевич, студенты МООКПН-19 
2 курса кафедры библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных 
дисциплин АГИКИ) 

Использование Qr- кодов в Музее музыкальных 
инструментов народов Северной Азии. Коллекция 
Юрия Шейкина 

 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПЕДАГОГИКА 

 

Модератор:  
Шергина Туйаара Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры начального образования Педагогического института Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова; 
Эксперт:  
Кожурова Алина Алексеевна, к.п.н, доцент кафедры начального образования Педагогического института Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова 

Кротова Оксана Геннадьевна, магистрант II курса кафедры начального образования 
СВФУ им. М.К. Аммосова 
(Науч.рук. Бугаева Ая Петровна, к.п.н., доцент кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова). 

Региональные исследования природных условий 
РС(Я) как средство формирования 
естественнонаучной грамотности младших 
школьников 

Лаврентьева Влада Владимировна, магистрант II курса кафедры начального 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова. 
(Науч.рук. Бугаева Ая Петровна, к.п.н., доцент кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова). 

Модель формирования коммуникативной 
компетенции младших школьников посредством 
системы творческих заданий  
 

Томский Алексей Егорович студент III  курса кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова. 
(Науч.рук. Кожурова Алина Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры начального 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова). 

Формирование кинестетических способностей 

младших школьников посредством 

образовательной робототехники  

Пухова Анастасия Васильевна магистрант I курса кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова. 
(Науч.рук. Кожурова Алина Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры начального 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова). 

Информационно-образовательная среда на уроках 
математики в формировании вычислительных 
навыков младших школьников в условиях 
дистанционного обучения 

Александрова Анастасия Васильевна, магистрант I курса кафедры начального 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Подпроект лингвистического клуба «Planet of 
English» как  эффективный  способ формирования 



(Науч. рук.  Бугаева Ая Петровна, к.п.н., доцент кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова). 

коммуникативной компетенции у младших 
школьников в обучении английскому языку 

Кардашевский Александр Данилович магистрант II курса исторического факультета 
СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч.рук. Макарова Аграфена Иннокентьевна, к.и.н., доцент кафедры истории, 
обществознания, политологии Исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова).  

Основные педагогические технологии 
формирования политической культуры 
старшеклассников на уроках обществознания 
 

Иванова Кюннэй Альбертовна, магистрант II курса кафедры психологии и социальные 
науки Института психологии СВФУ им. М.К. Аммосова  
(Науч.рук. Платонова Зинаида Николаевна, к.псих.н., кафедры психологии и 
социальные науки Института психологии СВФУ им. М.К. Аммосова).  

Особенности развития творческого потенциала у 
детей младшего школьного возраста 
 

Ан-Чауечи Юлия Евгеньевна, магистрант II курса кафедры методики преподавания 
русского языка и литературы филологического факультета СВФУ им. М.К.Аммосова  
(Науч.рук. Никифорова Евдокия Павловна, д.п.н., заведующая кафедрой методики 
преподавания русского языка и литературы Филологического факультета СВФУ  им. М.К. 
Аммосова)  

Изучение соматической фразеологии русского и 
якутского языков: коммуникативный аспект 

Варламова Туйаара Михайловна,  студент  IV курса кафедры дошкольного образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова.  
(Научный рук. Попова Людмила Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дошкольного образования Педагогического института Северо-Восточного 
федерального университета  им. М.К. Аммосова). 

Педагогические условия развития познавательных 
интересов у детей старшего дошкольного возраста 
неживой природы в процессе 
экспериментирования 

Шергина Туйаара Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова. 
(Науч.рук. Жиркова Зоя Семеновна, д.п.н, профессор кафедры социальной педагогики 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова). 

Формирование этнокультурных качеств личности 
студентов вуза-будущих учителей основной 
малокомплектной и кочевой школы Севера 

Евсеева Дайаана Семеновна студент IV курса кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова. 
(Науч. рук. Кожурова Алина Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры начального 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова). 

Диагностика социально-психологической 
адаптации первоклассников в школе 
 

Лыткина Мария Геннадьевна студент IV курса кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова. 
(Науч.рук. Кожурова Алина Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры начального 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова). 

Определение уровня сформированности навыка 
чтения у младших школьников 



Большакова Марианна Афанасьевна, магистрант I курса кафедры начальногог 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова. 
 (Науч. рук. Бугаева Ая Петровна, к.п.н., доцент кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова). 

Проектная деятельность как средство 
экологического воспитания младших школьников. 
 

Попов Максим Мирославович, магистрант I курса кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова.                                                              
(Науч.рук. Шергина Туйаара Алексеевна к.п.н, доцент кафедры начального 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова). 

Использование приёмов театрализации для 
развития творческих способностей у младших 
школьников 
 

Сергучева Ольга Ивановна, студент IV курса кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова.                                                                   
(Науч.рук. Шергина Туйаара Алексеевна, к.п.н, доцент кафедры начального 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова).  

Развитие письменной связной речи младших 
школьников в процессе обучения сочинению-
миниатюре 

Прядезникова Марианна Иннокентьевна, студент IV курса кафедры начального 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова.                                                                  
(Науч.рук. Шергина Туйаара Алексеевна к.п.н, доцент кафедры начального 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова). 

Лэпбук как средство развития связной речи 
младших школьников на уроках русского языка 

Новгородова Оксана Ивановна, студент IV курса кафедры начального образования 
Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова.                                             
(Науч.рук. Шергина Туйаара Алексеевна к.п.н., доцент кафедры начального 
образования Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Формирование вычислительных навыков младших 
школьников на уроках математики 

 

 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

 

Модератор:  
Сидоров Олег Гаврильевич, к.филол.н., доцент, заведующий кафедрой журналистики филологического факультета Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова 
Эксперт:  
Надькин Валерий Борисович, к.фил.н., доцент кафедры журналистики филологического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова 

Попов Сергей Валентинович, старший референт Государственного Советника  
РС (Я), магистрант филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова  

Публикации Первого Президента РС (Я)  
М.Е. Николаева на экологическую тематику 



(Науч. рук. Сидоров Олег Гаврильевич, к.филол.н., доцент кафедры журналистики 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

 

Ионова Мария Ивановна, магистрант филологического факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Надькин Валерий Борисович, к.филос.н., доцент кафедры журналистики 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Актуальные вопросы взаимоотношений России и 
Японии и их отражение в газете «Асахи» 

Рожина Светлана Сергеевна студент филологического факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Надькин Валерий Борисович, к.филос.н., доцент кафедры журналистики 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Отражение хоккейного противостояния СССР и 
Канады в спортивной журналистике 

Новикова Мариэтта Ивановна, студент филологического факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Сидоров Олег Гаврильевич, заведующий кафедрой журналистики 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Подбор новостного контента как метод отвлечения 
внимания аудитории от социально значимых 
проблем 

Попова Виктория Гаврильевна, студент филологического факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Сидоров Олег Гаврильевич, заведующий кафедрой журналистики 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Трансформация СМИ Якутии и Казахстана: 
состояние и тенденции 

Романова Валерия Андреевна, студент Института языков и культуры народов Северо-
Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова 
(Науч. рук. Сидорова Лена Алексеевна, к. культ., доцент кафедры культурологии ИЯиКН 
СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Издательский проект по антропонимии Горного 
улуса Республики Саха 

Надькин Валерий Борисович, к.филос.н., доцент кафедры журналистики 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 

Общественно-политическая повестка арктических 
СМИ  

Павлова Лена Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры журналистики филологического 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 

Проблемы экологии в массмедиа: от 
информирования – к пропаганде и формированию 
общественного мнения 

Винокурова Светлана Захаровна, магистрант филологического факультета СВФУ им. 
М.К. Аммосова 
(Науч. рук. Надькин Валерий Борисович, к.филос.наук, доцент кафедры журналистики 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Особенности языка социальных сетей в массовой 
образовательной коммуникации 



Мигалкина Майя Афанасьевна, магистрант кафедры культурологии Института языков и 
культуры народов Северо-Востока РФ  
(Науч. рук. Сидорова Лена Алексеевна, .к.культ., доцент кафедры культурологии ИЯиКН 
СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Цифровизация фотографического фонда Якутского 
музея как медийный проект 

Худаева Диана Александровна, магистрант кафедры культурологии Института языков и 
культуры народов Северо-Востока РФ  
(Науч. рук. Сидорова Лена Алексеевна, .к.культ., доцент кафедры культурологии ИЯиКН 
СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Якутское кино как визуальный текст 

Яковлева Руслана Ивановна, магистрант филологического факультета СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
(Науч. рук. Надькин Валерий Борисович, к.филос.н. доцент кафедры журналистики 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Ценностная социализация детей и подростков в 
контенте (продукции) детской журналистики 

Борисова Надежда Марковна, к.филол.н., доцент кафедры журналистики 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 

О разговорной лексике языка газеты «Кыым» 

Андреев Александр Михайлович, ст. преподаватель кафедры журналистики 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 

Моделирование жизненного цикла печатного СМИ 
 

Сидоров Олег Гаврильевич, к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой журналистики 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 

О типологии газет советской эпохи 1920-х гг. на 
примере газеты «Манчары»  

Сидорова Лена Алексеевна, к.культ., доцент кафедры культурологии институав языка и 
культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова 

Устойчивое развитие Севера и культура коренных 
народов на страницах журнала «Илин» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
Винокурова Ульяна Алексеевна, д.соц.н., профессор, руководитель Научно-исследовательского центра арктической цивилизации 
Арктического государственного института культуры и искусств, руководитель оргкомитета; 
Аргунова-Лоу Татьяна Ивановна, PhD in Anthropology, доцент кафедры антропологии Университета г. Абердин (Великобритания); 
Ефимова Мария Прометеевна, ст. преподаватель кафедры уголовное право и процесс юридического факультета Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова; 
Михайлова Анна Викторовна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой социологии и управления персоналом Финансово-экономического 
института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 
Романова Оксана Дмитриевна, к.соц.н., доцент кафедры социологии и управления персоналом, директор экспертно-консалтингового центра 
Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 
Стручкова Наталья Анатольевна, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова; 
Яковлева Капитолина Максимовна, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова; 
Тарасова Василиса Александровна, к.п.н., доцент кафедры культурологии и социально-культурной деятельности Арктического 
государственного института культуры и искусств; 
Шергина Туйаара Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры начального образования Педагогического института Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова; 
Сидоров Олег Гаврильевич, к.филол.н., доцент, заведующий кафедрой журналистики филологического факультета Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова; 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ дипломами 1,2,3 степени. 
 


