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В Морском культурном центре прошла Х городская
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодая наука-2010».

***Работы на конференцию представили 10 вузов и их филиалов, действующих в
Новороссийске. Участников было около 370, а докладов - свыше 75. Приведем
названия лишь пяти из них, занявших первые места в своих секциях или
подсекциях, чтобы вы получили представление о диапазоне тем.
Тема доклада

Секция (и подсекция) Докладчик
конференции

Научный руководит

Неоиндустриальная парадигма и вертикальная интеграция
Экономика и управление
Ольга
(Инвестиции,
Переходнева
финансы,
Людмила
денежное
Андриянова,
обращение,
филиал
кредит
ВЗФЭИ
и учет)
в г.Но
Мотивированность нарушения
Филология
лингвистической
и культура Кристина
речи
нормыКраль
как средство
Нина
создания
Бугаенко,
комическ
НФ Пя

Проблемы формирования
Теория
личности
и практика
PR-специалиста
межкультурных
Виктория
в транзактной
Гожа
коммуникаций
Татьяна
медийной
Волченкова,
коммуникаН

Regional dialects of theИностранные
english lanquage
языки (общее языкознание, психо- и социолингвист
Евгения Пилипенко Ирина Алексеенко, НФ ПГЛУ
Юридические аспекты кредитования физических лиц
Юридические науки (Конституционное
София Ларионоваи гражданское
Лилия Семенова,
право) МГА им. адмирала Ф.Ф.Ушак

***- Многие доклады были интересны и для педагогов общеобразовательных школ,
- рассказала корреспонденту портала Новодар гость конференции начальник
управления образования МО г.Новороссийск Галина Алейникова. - Например,
представленный НФ ПГЛУ «Театрализация и драматизация как технология
обучения старшеклассников» или «Технология разрешения педагогических
конфликтов». Научным руководителем второй работы является уважаемый в
Новороссийске педагог и руководитель, депутат городской Думы Светлана
Ратенко.
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государственного
Она исейчас
возглавляет
педагогического
новороссийский
института.
филиал
Славянского-на-Кубани
***использовать
раскрыть
Да,
огромный
тему,на
нопрактике.
и
опыт
привнести
Светланы
в нееЕвгеньевны
инновации,
помог
которые
ее студентке
можно будет
не просто

***В конце
студентов,
сборник.
познакомиться
В мая
аспирантов
негопо
при
войдут
результатам
желании
иматериалы
молодых
вмероприятия)
любом
Х городской
ученых
в авторской
из новороссийских
«Молодая
научно-практической
редакции,
наука-2010»
вузов
и с ними
иинформацию
будет
конференции
филиалов.
можно
напечатан
будето
Нина
СЕМИЛУК.
Фото
автора
конференции.
Администрация
филиал
ИМСИТ,
портала
организатор
Новодар
благодарит
заНаталью
предоставленную
Фокину
(новороссийский
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