
Результаты научно-исследовательской деятельности аспирантов  в 2019 году 

 

Название 

конференции/семинара 

Международный/ 

Всероссийский/ 

региональный 

уровень 

Результат участия: 

Публикация/ сертификат 

/диплом 

Название доклада 

аспиранта 

Научная специальность «Океанология» 

XXXVII конференция молодых 

учёных ММБИ КНЦ РАН, 

посвящённая 120-летию создания 

Мурманской биологической станции 

в г. Александровск «Исследование 

экосистем морей Арктики», 16 мая 

2019, г. Мурманск 

Всероссийский Публикация Влияние пленки дизельного 

топлива на функциональное 

состояние зеленой водоросли 

Acrosiphonia arcta.  

IV Всероссийская научная 

конференция молодых ученых, 

«Комплексные исследования 

мирового океана». г. Севастополь, 22-

26 апреля 2019  

Всероссийский Публикация Способность бурых водорослей 

Fucus vesiculosus к очистке 

морской среды от тяжелых 

металлов. 

Международная научно-практическая 

конференция "Естественнонаучное 

образование в современном мире", 19-

21 марта 2019 года 

Международный Публикация Система знаний как средство 

формирования самоконтроля и 

самооценки обучающихся на 

уроках биологии 

Научная специальность «Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве» 

Становление конституционализма в 

России: от теории к практике (к 100-

Международный 

региональный уровень 

Публикация, сертификат «Неофициальная «партия» 

периода российских реформ 1860-

1870-х годов» 



летию Конституции РСФСР 1918 г. и 

25-летию Конституции Ф) 

 

 

 

Круглый стол по истории государства 

и права « Кутафинские чтения» 

Публичное право и власть: личность и 

институт в истории»- г.Москва, 

Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

Региональный уровень Публикация  

«О некоторых аспектах развития 

местного самоуправления в 

Мурманской области» 

Круглый стол по истории государства 
и права « Кутафинские чтения» 
Публичное право и власть: личность и 
институт в истории»- г.Москва, 
Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 

 

Региональный уровень Сертификат «Изъяны демократии и 

возможные пути их преодоления» 

Круглый стол по истории государства 

и права « Кутафинские чтения» 

Публичное право и власть: личность и 

институт в истории»- г. Москва, 

Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

Региональный уровень Публикации «Гражданское общество и 

государство в России» 

Научная специальность «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

Цели и ценности современного 

образования 

МАГУ, 4-5 апреля  

2019 г. 

Всероссийский с 

международным участием 

Публикация и сертификат Реализация культурологического 

подхода к содержанию 

дошкольного образования 

Цели и ценности современного 

образования 

МАГУ, 4-5 апреля  

Всероссийский с 

международным участием 

Публикация и сертификат Роль педагога в формировании 

профессиональной 

направленности личности 



2019 г. 

Национальный проект 

«Образование»: пути достижения 

качества и эффективности 

МПГУ, 19-20 ноября 2019 г. 

Международный Публикация и сертификат Политика в области доступности 

качественного школьного 

образования в арктическом 

регионе: текущее состояние и 

необходимые меры 

Региональная научно-практическая 

конференция 

«Инновационные практики в системе 

образования Мурманской области» 

Региональный Доклад и сертификат О перспективах инновационной 

деятельности в системе общего 

образования Мурманской 

области. 

Региональный научно-практический 

семинар «Актуальные проблемы 

образования» 

Региональный Доклад и  сертификат Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательного 

процесса 

 

Региональный научно-практический 

семинар «Актуальные проблемы 

образования» 

Региональный Доклад  и сертификат Развитие персонального 

познавательного стиля 

обучающихся СПО 

Научная специальность  «Теория и методика обучения и воспитания (биология)» 

Международная научно-практическая 

конференция "Естественнонаучное 

образование в современном мире", 19-

21 марта 2019 года 

Международный Публикация Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся в 

условиях образовательной среды 

ботанического сада 

II ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-

ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Экология және биоалуантүрлілікті 

сақтау» (23-24 қазан 2019 ж.) . – 

Алматы 

Международный Публикация Средовой подход к образованию в 

аспекте ФГОС: от истоков к 

современности 

«Перспективные направления 

исследований проблем 

биологического и экологического 

образования», Россия, Санкт-

Петербург, 18-21 ноября 2019 

Международный Публикация и 

сертификат 

Преемственность средового 

подхода в образовательных 

стандартах 



Международная научно-практическая 

конференция «Естественнонаучное 

образование в современном мире», 

Мурманск, МАГУ, 19-21 марта 2019 

Международный Публикация Развитие экологических 

компетенций младших 

школьников на экскурсии-квесте 

«Cамые-самые» в эколого-

образовательной среде 

Ботанического сада Петра 

Великого 

"Lost world" in biodiversity studies: 

focus on the Earth's "blank spaces" 

Владивосток, Ботанический сад-

институт ДВО РАН (Россия) 23-

27.09.19 

Международный Публикация и 

сертификат 

Экскурсия в Ботанический сад 

Петра Великого как один из 

методов обучения студентов 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Устойчивое развитие особо 

охраняемых природных территорий», 

Сочи, 2-4.10.19 

Международный Публикации и 

сертификат 

1.Деятельность Ботанического 

сада Петра Великого в системе 

непрерывного экологического 

просвещения Санкт-Петербурга 

2. Опыт работы с посетителями 

ООПТ «Дендрологические парки 

и ботанические сады» на примере 

Ботанического сада Петра 

Великого БИН РАН 

IX международная научная 

конференция "Цветоводство: история, 

теория, практика", Россия, Санкт-

Петербург, 9-13 сентября 2019 

Международный Публикации и 

сертификат 

Возможности использования 

коллекций декоративных 

растений в образовательных и 

просветительских программах 

Ботанического сада Петра 

Великого 

«Перспективные направления 

исследований проблем 

биологического и экологического 

образования», Россия, Санкт-

Петербург, 18-21 ноября 2019 

Международный Публикация и 

сертификат 

1.Доклад: Преемственность 

средового подхода в 

образовательных стандартах 

2.Круглый стол/ Доклад: 

"Экологическая составляющая в 

программах и проектах для детей 



в Ботаническом саду Петра 

Великого БИН РАН" 

Научная специальность  «Социальная философия» 

VII Международный Кантовско-

Бахтинский научно-практический 

семинар 

«ТЕОРИЯ И ПРАКСИС КАК 

ВЫЗОВЫ ДЛЯ ГРАНИЦЕВЕДЕНИЯ: 

СОБЫТИЯ И ЗНАНИЯ НА 

ГРАНИЦЕ» 

14-15 марта 2019 г. 

 

Международный Сертификат Формы времени и идентичность 

человека 

Всероссийский научный 

междисциплинарный семинар  

"Временное и Постоянное / Вечное и 

Изменчивое" 

29-30 ноября 2019 

Международный Сертификат Понимание времени: теория и 

практика античности 

Научная специальность   «История философии»  

Вебинар в  Норвегии "The Norwegian 

summer institute of language and mind" 

31 июня 2019  

Выступающий Николас Аллот из 

университета Осло, тема "The 

relationship between language and 

thought".  

Международный Сертификат  



Вебинар - выступление Дена 

Вейскопфа из университета 

Джорджии в США на тему 

«Философия науки»  

Международный Сертификат  

Научная специальность   «Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика)» 

Стратегические перспективы 

социально-экономического развития 

арктической зоны российской 

федерации 

 

Региональный Публикация 

Межрегиональная торговля как 

фактор развития региона на 

примере Мурманской области 

I Международный женский форум за 

Полярным кругом  

Организация и проведение круглого 

стола «Женщины науки и 

образования» 

Международный Благодарственное письмо 

заместителя Губернатора 

Мурманской области 

О.А.Кузнецовой 

Интеграция наукоемких 

технологий в развитие и 

социально-экономическую 

безопасность Арктики. 

«Цифровая экономика и финансы» Международный Публикация в сборнике,  

индексируемом в WoS/Scopus. 

Способы измерения воздействия 

межрегиональной торговли на 

формировании валового 

регионального продукта 

VI Международная конференция 

«Рыболовство в Арктике» 

Международный   

ТПВ "Имандра 2019" Организация 

мероприятий ФИЦ КНЦ РАН 

"Создавая новые возможности":  

1. Круглый стол  «Развитие 

биотехнологического комплекса 

региона» 2. Организация и проведение 

дискуссионной площадки "Витрина 

инновационных изобретений"  

 

Региональный Благодарственное письмо 

заместителя Главы 

Администрации г. Апатиты С.С. 

Кательниковой 

  



Первая научно-практическая 

конференция с международным 

участием "Арктика: потенциальные 

возможности для туризма, анализ 

проблем и пути решения" 

Всероссийский с 

международным участием 

Участие  

VII Всероссийская научная 

конференция с международным 

участием «Экологические проблемы 

северных регионов и пути их 

решения» 

Всероссийский с 

международным участием 

Участие  

I Инвестиционный форум ТОСЭР 

«Кировск» 

Региональный Участие  

ХIX Международное совещания по 

кристаллохимии, рентгенографии и 

спектроскопии минералов 

Международный Участие  

Биотехнологии в Арктике заседание 

рабочей группы по биотехнологиям 

ФИЦ КНЦ РАН 

Региональный Участие «Биотехнологии Арктического 

НОЦ» 

Конференция инноваций и бизнеса 

«iМурманск». 

Региональный «Север и рынок» формирование 

экономического порядка. 

Принято в публикацию в 

декабрьский номер 

«Интеграционные процессы в 

инновационной среде региона» 

IX международная конференция 

«Горнодобывающая промышленность 

Баренцева Евро-Арктического 

региона: взгляд в будущее» — «МГПК 

БЕАР 2019». 

Международная Участие  

IX Международном форуме 

«Арктика: настоящее и будущее» 

Международный Сборник докладов форума 

стр.59 

«Драйверы развития арктических 

муниципалитетов» 

Научная специальность   «Социальная структура, социальные институты и процессы» 



 

XVIII Международная научная 

конференции студентов и аспирантов 

«ПРОБЛЕМЫ АРКТИЧЕСКОГО 

РЕГИОНА», г. Мурманск, 15 мая 2019 

года 

Международный Публикация Проблемы интеграции граждан, 

имеющих инвалидность, в 

общество. Опыт региона. 

Всероссийская конференция «Новые 

тенденции в деятельности 

социозащитных институтов», г. 

Иркутск, 12-13 сентября 2019 года 

Всероссийский Публикация Перспективы развития системы  

реабилитации инвалидов в 

Мурманской области 

(доклад совместно с Герингом 

А.Э.) 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию  

Мурманского арктического 

государственного университета 

«Социальные риски в современном 

обществе»,            г. Мурманск, 5 

декабря 2019 года 

Всероссийский Сертификат Развитие форм активного участия 

общественных организаций в 

социальной политике 

Мурманской области 

XVIII Международная научная 

конференции студентов и аспирантов 

«ПРОБЛЕМЫ АРКТИЧЕСКОГО 

РЕГИОНА», г. Мурманск,  

15 мая 2019 года 

Международный Публикация Реабилитация инвалидов как 

основополагающий фактор их 

социализации 



Всероссийская конференция «Новые 

тенденции в деятельности 

социозащитных институтов», г. 

Иркутск,  

12-13 сентября 2019 года 

Всероссийский Публикация Перспективы развития системы  

реабилитации инвалидов в 

Мурманской области 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию  

Мурманского арктического 

государственного университета 

«Социальные риски в современном 

обществе»,  г. Мурманск,  

5 декабря 2019 года 

Всероссийский Сертификат Развитие системы комплексной 

реабилитации инвалидов как 

решение социальных проблем 

инвалидности 

Научная специальность   «Русский язык» 

Научно-практическая конференция 

XVIII Масловские чтения 

 

Всероссийский Диплом 

Публикация 

Слова-зоонимы в роли 

инвективов 

 

Научно-практическая конференция 

«Молодая наука Заполярья» 

 

Региональный Сертификат 

Публикация 

Инвективная функция зоонимов в 

современном русском языке 

XVIII Масловские чтения Всероссийский Диплом 

I степени 

Слова-зоонимы в роли 

инвективов 

Научно-практическая конференция 

XVIII Масловские чтения 

 

 

Всероссийский Сертификат 

Публикация 

Русские приметы в 

лингвистическом и 

культурологическом аспектах 

 

 


