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 Московский   архитектурно-строительный   институт

Московский финансово-юридический 
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Открытие конференции, 
конференц-зал (технопарк)

Вступительное слово:
Первый проректор МАСИ, канд. экон. наук 
Светлана Алексеевна Забелина
Руководитель научного отдела, канд. фармацевт. наук 
СвСветлана Львовна Морохина

Секция «Гуманитарные дисциплины», 
ауд. 7.29

Секция «Междисциплинарные 
исследования», 
конференц-зал (технопарк)

Закрытие конференции, 
кконференц-зал (технопарк)

10.30

11.00 – 13.00

11.00 – 13.30

14.00

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
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Архитектура и дизайн 

23 апреля 10:30 

ауд.7.29 

ссылка в MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTkzOGM2OTgtNTI4Mi00NmYzLTgzZTYt

MTUyYzFjMmZhMWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%

22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-

adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%22aefa1af8-095a-44b8-

9fc3-f57ea11d9475%22%7d  

 

Вступительное слово: организатор секции, заведующая кафедрой 

«Архитектуры и дизайна» «Московский информационно-

технологический университет – Московский архитектурно-

строительный институт», кандидат архитектуры, доцент, советник 

РААСН Елена Александровна Булгакова. 

Модератор: старший преподаватель кафедры «Архитектуры и 

дизайна» П.А. Шелапутин. 

1. Е.С. Сулейманова. Проблемы сохранения деревянной 

исторической застройки города Красноярска.  

Научный руководитель: доктор архитектуры, профессор М.С. 

Штиглиц (СПГХПА им. А.Л. Штиглица). 

2. А.Д. Рыжкова. Образы и символика в дизайне денежных 

банкнот стран с абсолютной монархией. 

Научный руководитель: д-р искусствоведения, профессор Т.Л. 

Макарова (ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»). 

3. З.Ш. Абакарова. «Возрождение дикости». Современные 

подходы в ландшафтной архитектуре. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTkzOGM2OTgtNTI4Mi00NmYzLTgzZTYtMTUyYzFjMmZhMWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%22aefa1af8-095a-44b8-9fc3-f57ea11d9475%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTkzOGM2OTgtNTI4Mi00NmYzLTgzZTYtMTUyYzFjMmZhMWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%22aefa1af8-095a-44b8-9fc3-f57ea11d9475%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTkzOGM2OTgtNTI4Mi00NmYzLTgzZTYtMTUyYzFjMmZhMWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%22aefa1af8-095a-44b8-9fc3-f57ea11d9475%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTkzOGM2OTgtNTI4Mi00NmYzLTgzZTYtMTUyYzFjMmZhMWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%22aefa1af8-095a-44b8-9fc3-f57ea11d9475%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTkzOGM2OTgtNTI4Mi00NmYzLTgzZTYtMTUyYzFjMmZhMWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%22aefa1af8-095a-44b8-9fc3-f57ea11d9475%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTkzOGM2OTgtNTI4Mi00NmYzLTgzZTYtMTUyYzFjMmZhMWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%22aefa1af8-095a-44b8-9fc3-f57ea11d9475%22%7d
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Научный руководитель: доцент кафедры «Архитектуры и 

дизайна», член САР И.А. Базилевич (МАСИ). 

4. А. Фольц. «Виртуальные города как средство коммуникации».  

Научный руководитель: доцент кафедры «Архитектуры и 

дизайна», член САР Андреев Б. В. (МАСИ). 

 

5. А.А. Артюхина. Понятие городской цивилизации или 

цивилизованные джунгли?  

Научный руководитель: доцент кафедры «Архитектуры и 

дизайна», член САР Скворцов М. Е. (МАСИ). 

 

6. А.Г. Басов. Искусство в «дикой» природе города (холст для 

современного искусства).  

Научный руководитель: доцент кафедры «Архитектуры и 

дизайна», член САР С. И. Рубинштейн (МАСИ). 

 

7. И.М. Батютова. Современная городская среда как объект 

проектирования. 

Научный руководитель: кандидат архитектуры, доцент кафедры 

«Архитектуры и дизайна» Е.А. Булгакова (МАСИ, ФГБОУ ВО 

ГУЗ). 

 

8. А.М. Денисова. «Возвращение в природу» или изменение 

принципа проектирования с сохранением природного контекста. 

Научный руководитель: доцент кафедры «Архитектуры и 

дизайна», член САР М. Е. Скворцов (МАСИ). 

 

9. О.Ю. Зуев. К вопросу о влиянии современной городской среды 

на человека (аспекты видеоэкологии). 

Научный руководитель: старший научный сотрудник НИИТИАГ, 

старший преподаватель Д.И. Михейкин. 

 



5 
 

10. Е.А. Колмакова. Редевелопмент устаревшего жилого фонда – 

здание как элемент инвестиции. 

Научный руководитель: доцент кафедры «Архитектуры и 

дизайна», член САР К.Б. Крундышев (МАСИ). 

 

11. Т.С. Котченко. Концепции советского авангарда 1920–1930-х 

годов и их влияние на современный вектор развития архитектуры  

Научный руководитель: старший научный сотрудник НИИТИАГ, 

старший преподаватель Михейкин Д.И.  

 

12. Муршидов Халид Чингиз оглы. Феномен понятия «дикость» 

при формировании современной городской среды. 

Научный руководитель: кандидат архитектуры, доцент кафедры 

«Архитектуры и дизайна», Н.В. Дубынин (МАСИ). 

 

13. Т.З. Никурадзе. Об аддитивных технологиях в строительстве 

Научный руководитель: доцент кафедры «Архитектуры и 

дизайна», советник РААСН Д.Е. Фесенко (МАСИ). 

 

14. Н.В. Фучкина. Некоторые аспекты понятия «дикости» в 

формировании структуры городской среды.  

Научный руководитель: доцент кафедры архитектуры и дизайна, 

член САР И.А. Базилевич (МАСИ). 

 

15. О.С. Зарницкая. Двор в современных жилых комплексах: 

проблемы и решения. 

Научный руководитель: кандидат архитектуры, доцент кафедры 

«Архитектуры и дизайна», Н.В. Дубынин (МАСИ). 

 

16. С.А. Босалыго. К проблеме внедрения метода диверсификации 

в архитектурных решениях и пути её встраивания в современную 

систему градостроительства в РФ. 
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Научный руководитель: доцент кафедры «Архитектуры и 

дизайна», член САР С. И. Рубинштейн (МАСИ). 

 

17. В.В. Ступецкая. Эволюция московского метро. Современные 

достижения в проектировании станций. 

Научный руководитель: старший научный сотрудник НИИТИАГ, 

старший преподаватель Д.И. Михейкин (МАСИ). 

 

18. В.В. Кострова. Как город «сводит с ума» или поведение 

человека в современной городской среде. (ФГБОУ ВО ГУЗ). 

Научный руководитель: кандидат архитектуры, доцент кафедры 

«Архитектуры и дизайна», Е.А. Булгакова (МАСИ, ФГБОУ ВО 

ГУЗ). 

 

19. К.В. Хренников. Архитектурно-ландшафтная среда 

общественных пространств на бывших промышленных 

территориях. (ФГБОУ ВО ГУЗ) Научный руководитель: кандидат 

архитектуры, доцент кафедры «Архитектуры и дизайна», Е.А. 

Булгакова (МАСИ, ФГБОУ ВО ГУЗ). 

 

 

Гуманитарные дисциплины 

ауд. 7.29. 

11:00 – 13:00 

 

Модераторы секции: заведующая кафедрой социально-

гуманитарных и общеправовых дисциплин, канд. филол. наук, 

доцент Виктория Валерьевна Никульцева, заведующая кафедрой 

иностранных языков, канд. пед. наук, доцент Наталья Николаевна 

Ширяева, канд. ист. наук, доцент Татьяна Анатольевна Пучина. 

 

1. В.А. Евдокимова. Методы работы редактора над текстом 

литературного произведения. 
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Научные руководители: канд. филол. наук, доцент Г.В. Вакку,  

к. филол. наук, доцент С.Э. Лебедева (МГГЭУ). 

 

2. М.И. Шарипова. Конституционные права и свободы женщин в 

Таджикистане. 

Научный руководитель: д-р. филос. наук, профессор В.В. Пашков 

(МФЮА). 

3. А.Р. Дорофеева. Факторы достижения доверия между 

студентами и преподавателями во время дистанционного 

обучения. 

Научный руководитель: доцент О.А. Калугина (Финансовый 

университет при Правительстве РФ). 

4. Д.О. Тимофеев. Причины голода на Украине 1932 – 1933 годов. 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент В.А. Адмантова 

(МФЮА). 

5. А.Я. Зайцев. Частные военные компании в современном мире. 

Научный руководитель: д-р. полит. наук, профессор А.В. Манойло 

(МГУ). 

6. Р.И. Минимуллина. Развитие рекламы в массовых печатных 

изданиях Европы. 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Н.Н. Ширяева 

(МФЮА). 

7. И.Н. Любащенко. Антикризисные предложения: как агентства 

привлекают клиентов в кризис? 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент И.В. Чеботарева 

(МФЮА). 

8. А.В. Яшникова. Зооморфные образы в телерекламе и их 

коннотация. 

Научные руководители: канд. филол. наук, доцент Г.В. Вакку,  

канд. филол. наук, доцент С.Э. Лебедева (МГГЭУ). 
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9. Н.Д. Татаренко. PR и пропаганда. 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент И.В. Чеботарева 

(МФЮА). 

10. А.С. Росточкова. Актуальные проблемы развития 

англоязычной терминологии в экономической деятельности. 

Научный руководитель: преподаватель Ю.В. Чистюхина (МФЮА). 

11. Е.Д. Кудряшова, П.Н. Марчук. Исследование способов 

перевода компьютерных технических терминов. 

Научный руководитель: преподаватель Ю.В. Чистюхина (МФЮА). 

 

Междисциплинарные исследования 

Конференц-зал (технопарк) 

11:00 – 13:30 

Ссылка в MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTczMTRiZmItOWJiNS00ZDk0LWI5ZDEt

N2YzNWYzMzAzOTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-

adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%2277a067a3-9497-4368-

88df-278fb22befc9%22%7d  

 

Модератор секции: юрист ООО «АМСН-групп», аспирант 

направления юриспруденция Зарина Байзигитова. 

1. А.А. Смирнов. Об одном модельном подходе к извлечению газа 

из природного пласта. 

Научный руководитель: д-р физ.-мат. наук, профессор Кубанова 

А.К. (МФЮА). 

2. Д.А. Черноусов История всемирной организации 

интеллектуальной собственности. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTczMTRiZmItOWJiNS00ZDk0LWI5ZDEtN2YzNWYzMzAzOTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%2277a067a3-9497-4368-88df-278fb22befc9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTczMTRiZmItOWJiNS00ZDk0LWI5ZDEtN2YzNWYzMzAzOTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%2277a067a3-9497-4368-88df-278fb22befc9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTczMTRiZmItOWJiNS00ZDk0LWI5ZDEtN2YzNWYzMzAzOTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%2277a067a3-9497-4368-88df-278fb22befc9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTczMTRiZmItOWJiNS00ZDk0LWI5ZDEtN2YzNWYzMzAzOTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%2277a067a3-9497-4368-88df-278fb22befc9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTczMTRiZmItOWJiNS00ZDk0LWI5ZDEtN2YzNWYzMzAzOTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%2277a067a3-9497-4368-88df-278fb22befc9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTczMTRiZmItOWJiNS00ZDk0LWI5ZDEtN2YzNWYzMzAzOTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227dc0436a-240c-4953-9339-adbed5ea75ea%22%2c%22Oid%22%3a%2277a067a3-9497-4368-88df-278fb22befc9%22%7d
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Юзефович Ж.Ю. 

(МФЮА).  

3. В.Л. Малкова. Теоретические и методические аспекты 

управления финансовой устойчивостью организации. 

Научный руководитель: В.А. Урзов (МФЮА). 

4. А.Р. Пронина. Отдельные аспекты оценки финансового 

состояния предприятия. 

Научный руководитель: В.А. Урзов (МФЮА). 

5. И.В. Чикова. Особенности использования аутентичных 

материалов при обучении иностранному языку в старшей школе. 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент О.В. 

Афанасьева (МАСИ).  

6. К.А. Данилов. Особенности использования современных 

технологий в обучении иностранному языку в старших классах. 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент О.В. 

Афанасьева (МАСИ).  

7. А.А. Мензелинцева. О вопросе минимального возраста 

правомерного участия лиц в вооруженных конфликтах. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент, М.М. Алексеева 

(РАНХиГС). 

8. Е.И. Гизатулина. Актуальность управления дебиторской 

задолженностью на современном этапе развития российской 

экономики. 

Научный руководитель: преподаватель В.А. Урзов (МФЮА). 

9. Д.А. Шишкина, А.А. Ананченков. Влияние маржинальных 

сделок на рынке акций на капитализацию публичных компаний. 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент  

В.В. Курляндский(МФЮА). 
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10. Е.Г. Козина. Технический дефолт и его последствия для 

экономики. 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Л.М. Макарова 

(МФЮА). 

11. А.А. Дощатов. Особенности регулирования уголовно – 

процессуального иммунитета должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В.С. Раменская 

(УрГЮУ).  

12. Е.А. Набатникова. Дистанционное электронное голосование в 

Российской Федерации. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О.В. Садовская 

(МФЮА). 

13. О.В. Матвеенко. Механизм управления финансами 

коммерческого предприятия. 

Научный руководитель: В.А. Урзов (МФЮА). 

14. Д. А. Железнякова. Виды конфликтов в организации и пути 

выхода из них. 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Н.Н. Зубакова 

(МФЮА, Волгоград).  

15. А.А. Ефремова, С.А. Розанова. Медиация как способ 

урегулирования споров в гражданском праве. 

Научный руководитель: преподаватель И.А. Моисеенко (МФЮА). 


