
Информация о результатах НИД  в 2020  (календарном) году 

 (участие аспирантов  в конференциях, семинарах, публикации) 
 

Название конференции/семинара Международный
/ Всероссийский/ 
региональный 

уровень 

Результат 
участия: 

Публикация/ 
сертификат 

/диплом 

Название доклада 
(статьи) аспиранта 

Научная специальность «Океанология» 
V международная научная конференция «Арктика: история и 

современность» в дистанционном формате 23-24 апреля 2020 г. 
Мурманск 

Международный Публикация Влияние дизельного 
топлива на 

морфофункциональное 
состояние Ulvaria obscura 

(Chlorophyta) 
V Всероссийская научная конференция молодых ученых 

«Комплексные исследования мирового океана» 18 - 22 мая 2020 г. 
г. Калининград 

Всероссийский Публикация Влияние дизельного 
топлива на 

физиологическое 
состояние зеленой 

водоросли Ulva lactuca L. 
Баренцева моря. 

Научная специальность «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов» 

VI Международная конференция молодых ученых 
(школы-практики) 

«Водные ресурсы: изучение и управление» 
1-5 сентября 2020 г., г. Петрозаводск 

Международный Публикация Сезонная динамика 
гидрохимических 
показателей озера 

Семеновского (город 
Мурманск) в 2019 году 

Всероссийская конференция с международным участием 
«глобальные проблемы арктики и антарктики», посвященная 90-

Всероссийский Публикация ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ТЯЖЕЛЫМИ 



летию со дня рождения академика николая павловича лавёрова 2-5 
ноября, г. архангельск. 

МЕТАЛЛАМИ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ВОДОЕМОВ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

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

государстве» 
Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" 

 
https://goarctic.ru/history/istoriya-pravovogo-regulirovaniya-
osvoeniya-neftyanykh-mestorozhdeniy-arktiki-v-rossiyskoy-

imperii/ 
https://zen.yandex.ru/media/id/5dc69465c7891f51f5fb5143/istorii

a-pravovogo-regulirovaniia-osvoeniia-neftianyh-mestorojdenii-
arktiki-v-rossiiskoi-imperii-5fc5beca46df8177e2f889c9 

https://t.me/goarctic/525 
 

Региональный Статья История  правового 
регулирования освоения 

нефтяных месторождений 
Арктики в Российской 

империи 
 

Научная специальность «Общая педагогика, история педагогики и образования» 
Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Цели и ценности современного 
образования», г. Мурманск, 8–10 апреля 2020 года 

Всероссийской 
научно-

практической 
конференции с 

международным 
участием 

Публикация Содержание социально-
коммуникативного 

развития дошкольников в 
контексте 

культурологического 
подхода 

   Статья ВАК: Аминова С.В., 
Кохичко А.Н. Социально-

коммуникативное развитие 
дошкольников в рамках 

культурологического 
подхода к содержанию 

образования // 
Педагогический журнал. 

https://goarctic.ru/history/istoriya-pravovogo-regulirovaniya-osvoeniya-neftyanykh-mestorozhdeniy-arktiki-v-rossiyskoy-imperii/
https://goarctic.ru/history/istoriya-pravovogo-regulirovaniya-osvoeniya-neftyanykh-mestorozhdeniy-arktiki-v-rossiyskoy-imperii/
https://goarctic.ru/history/istoriya-pravovogo-regulirovaniya-osvoeniya-neftyanykh-mestorozhdeniy-arktiki-v-rossiyskoy-imperii/
https://zen.yandex.ru/media/id/5dc69465c7891f51f5fb5143/istoriia-pravovogo-regulirovaniia-osvoeniia-neftianyh-mestorojdenii-arktiki-v-rossiiskoi-imperii-5fc5beca46df8177e2f889c9
https://zen.yandex.ru/media/id/5dc69465c7891f51f5fb5143/istoriia-pravovogo-regulirovaniia-osvoeniia-neftianyh-mestorojdenii-arktiki-v-rossiiskoi-imperii-5fc5beca46df8177e2f889c9
https://zen.yandex.ru/media/id/5dc69465c7891f51f5fb5143/istoriia-pravovogo-regulirovaniia-osvoeniia-neftianyh-mestorojdenii-arktiki-v-rossiiskoi-imperii-5fc5beca46df8177e2f889c9
https://t.me/goarctic/525


2020. Т. 10. № 4А. С. 239-
246. DOI: 

10.34670/AR.2020.14.34.08
5. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием 8–10 апреля 2020 года, г. Мурманск 

Всероссийский Публикация Особенности развития 
профессиональной 

направленности личности 
будущих педагогов 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы образования в XXI веке», 24-26 марта 2020, г. Мурманск, 

МАГУ 

Всероссийский Публикация Тенденции развития 
арктического сегмента 
российской системы 
общего образования 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы образования в XXI веке», 24-26 марта 2020, г. Мурманск, 

МАГУ 

Всероссийский Публикация Особенности 
формирования принципов 
профессиональной этики в 

арктическом регионе 
Студенческий форум «Молодежь Арктики», 25 мая – 07 июня 

2020, г. Мурманск, МАГУ 
Региональный Сертификат - 

XXVII Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», 10-27 ноября 2020, г. 

Москва, Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова 

Международный Публикация Арктический сегмент 
российской системы 

образования: смысловой 
контекст и специфика 

развития 
Заседание по итогам Конкурса научных и дипломных работ 

«Полярная Инициатива», посвященного 200-летию открытия 
Антарктиды русскими мореплавателями, 28 января 2020, г. 

Москва, Библиотека Центра международных и сравнительно-
правовых исследований 

Всероссийский Диплом II степени - 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Цели и ценности современного 

образования», 08-10 апреля 2020, г. Мурманск, МАГУ 

Всероссийский Публикация Сегментный подход к 
образовательной политике 

в арктическом регионе 



- Всероссийский Публикация Левитес, Д.Г., Пунанцев, 
А.А. О доступности 

качественного общего 
образования в арктическом 

регионе // Педагогика. – 
2020. - № 5. – С. 40-47. 

(ВАК) 
- Международный Публикация Рогозина, Л.Д., Пунанцев, 

А.А. Ситуационный 
подход к анализу и оценке 
организационных структур 
управления образованием // 
Вопросы государственного 

и муниципального 
управления. – 2020. - № 2. 

– С. 168-192. (Web of 
Science) 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Цели и ценности современного 

образования», 8 – 10 апреля 2020 года 

Всероссийский Публикация О Концепции 
региональной 

составляющей основных 
образовательных программ 

общего образования 
 

«Молодая наука Заполярья», аспирантский семинар г. Мурманск 
20-27 апреля 2020 г. 

Всероссийский сертификат Предпосылки теории 
речевых актов 

Вестник Московского государственного областного университета. 
Серия: философские науки 

Всероссийский статья на 
рассмотрении 

Предпосылки теории 
речевых актов 

Научная специальность  «Теория и методика обучения и воспитания (биология)» 
научно-практическая конференция 

«Цели и ценности современного образования» 
международная публикация Развитие логических 

универсальных учебных 
действий учащихся на 

уроках биологии 
 



научно-практическая конференция «Перспективные направления 
исследований проблем биологического и экологического 

образования в условиях современных вызовов» 

международная публикация Развитие логических 
универсальных учебных 
действий учащихся на 

основе применения 
ситуационных задач 

V международная научно-практическая конференция, 
посвященная 80-летию со дня рождения профессора В.М. 

Астафьева 7–8 февраля 2020 года г. Самара «Биологическое и 
экологическое образование студентов и школьников: актуальные 

проблемы и пути их решения» 

международный Публикация Ботанический сад Петра 
Великого БИН РАН как 

база для подготовки 
студентов СПХФУ 

1.Участие в методическом семинаре «Анализ результатов ЕГЭ по 
биологии 2019 года. Разбор типичных ошибок», (ведущий 

семинара – Т.В.Мазяркина, к.с/х.н., доцент кафедры биохимии, 
молекулярной биологии и генетики Московского педагогического 

государственного университета), 07.02.20, Самарский 
государственный социально-педагогический университет. 

2. Участие в семинаре «Структура и содержание КИМов ЕГЭ по 
биологии 2020 года», (ведущий семинара – Т.В.Мазяркина, 

к.с/х.н., доцент кафедры биохимии, молекулярной биологии и 
генетики Московского педагогического государственного 

университета) 07.02.20, Самарский государственный социально-
педагогический университет. 

3. Участие в семинаре «Всероссийские проверочные работы по 
биологии», (ведущий семинара – В.С.Рохлов, к.п.н., доцент, 

ведущий научный сотрудник Федерального института 
педагогических измерений – ФИПИ), 08.02.20, Самарский 
государственный социально-педагогический университет. 

4. Участие в семинаре «Особенности ОГЭ по биологии с учетом 
изменений во ФГОС основного общего образования» (ведущий 

семинара – В.С.Рохлов, к.п.н., доцент, ведущий научный 
сотрудник Федерального института педагогических измерений – 

ФИПИ). 08.02.20, Самарский государственный социально-
педагогический университет. 

всероссийский сертификаты  



Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 1 (30) международный публикация Экскурсия как форма 
организации 

просветительской 
деятельности 

Ботанического сада Петра 
Великого БИН РАН 

ROOTS. – 2020.− Vol 17 (2). − pp.30-32. международный публикация Search for optimal ways: 
new horizons for contactless 

education 
Международная научная конференция 

«Ботанические сады как центры изучения и сохранения 
фиторазнообразия», 

посвященная 140-летию Сибирского ботанического сада 
Томского государственного университета 

Томск, 28 сентября–01 октября 2020 г. 

международный публикация Представители рода Betula 
L. 

как объекты для 
экологического 
просвещения 

в Ботаническом саду Петра 
Великого БИН РАН 

Научная специальность  «Социальная философия» 
Всероссийский научный междисциплинарный семинар ЛАИС. 

Своё / чужое. 
Мурманск, 26-27 ноября 2020 г. 

Всероссийский статья на 
рассмотрении 

«Противоречия в 
понимании концепций 

социальной 
справедливости как 

свидетельство раскола 
российского общества в 

первой четверти ХХ века» 
Научная специальность   «История философии» 

«Молодая наука Заполярья», аспирантский семинар г. Мурманск 
20-27 апреля 2020 г. 

Всероссийский сертификат Предпосылки теории 
речевых актов 

Вестник Московского государственного областного университета. 
Серия: философские науки 

Всероссийский статья на 
рассмотрении 

Предпосылки теории 
речевых актов 

Научная специальность   «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» 



X Международная научно-практическая конференция «Север и 
Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения 

— 2020». 
Международный Публикация 

Информатизация и 
оценка информационной 

активности 
населения в сфере услуг в 

Мурманской области 
I онлайн Развитие Арктики в условиях постпандемии: новые 

вызовы и возможности в рамках МАЭФ (27.05.20) 
Всероссийский  Драйверы развития 

арктических 
муниципалитетов на 

примере Мурманской 
области 

Питч- сессия, организованная Фондом Сколково и Мурманским 
бизнес инкубатором( Правительство Мурманской области). 

Региональный Сертификат 
участника 

KolaBio - производство 
биологически активных 

веществ из отходов 
производства 

рыбопромышленного 
комплекса Мурманской 
области. (авторы В.В. 

Мегорский, Ю.Л.Гилярова) 
Вебинар «Новая динамика в двустороннем сотрудничестве в 

области аквакультуры» Торгово-промышленная палата 
Мурманской области совместно с Норвежско-Российской 

Торговой палатой (НРТП)( 28.10.2020 

Международный  Участие без доклада 

2-я Научно практическая конференция ученых России и Хорватии 
в Дубровнике 

Международный Публикация Перспективы 
использования переработки 
рыбы в фармацевтических 

производствах 
Мурманской области 

Х Международный форум Арктика: настоящее и будущее Международный Публикация Межсекторное 
взаимодействие в целях 
устойчивого социально-

экономического развития в 
Арктике 



Студенческая научно-практическая он-лайн конференция, ФГБОУ 
ВО «Мурманский арктический государственный университет», 

«Экономика. Менеджмент. Арктика», 
г. Мурманск 

21 - 23 декабря 2020 г. 
 
 

региональный публикация Основы устойчивого 
развития региона 

посредством кластеризации 
экономики 

Международный профессионально-исследовательский конкурс 
«ЭКОНОМИСТ ГОДА 2020» Код конкурса: НИК-87, 

г. Петрозаводск, 
21 декабря 2020 г. 

международный публикация Кластеризация экономики 
как способ регионального 

развития 

Научно-практический журнал «Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики: Серия «Экономика и Право».- 

1/2020 (январь).- ООО «Научные технологии» ISSN 2223–2974, 
Москва, с.77-83 

ВАК, ERIH PLUS Публикация 

«Способы измерения 
воздействия 

межрегиональной торговли 
на формирование валового 
регионального продукта» 

Научно-практическая конференция «Экономика. Менеджмент. 
Арктика», 21-23 декабря 2020 

РИНЦ Публикация Система мер, 
стимулирующих развитие 

межрегиональной торговли 
на примере Мурманской 

области 
Научная специальность   «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 



Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция 
с международным участием «Социальные риски в современном 

обществе»                   3-4 декабря 

Всероссийский Сертификат Роль общественных 
организаций 

Мурманской области в 
решении социальных             

проблем 
граждан с ментальной 

инвалидностью 

Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция 
с международным участием «Социальные риски в современном 

обществе»             3-4 декабря 

Всероссийский Сертификат Развитие системы 
комплексной реабилитации 

инвалидов 
как решение социальных 
проблем инвалидности 

Научная специальность   «Русский язык» 
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 
90-летию профессора В. Я. Мыркина, «Чтения по теории языка и 

грамматике: язык как новая 
коммуникативная реальность».  Высшая школа социально-

гуманитарных наук и 
международной коммуникации Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова Архангельск, 
23 октября 2020). 

Всероссийская Доклад/Публикаци
я 

Речевое употребление и 
языковая норма (на 
материале зоонимов 

современного русского 
языка). 

Международная научная конференция «Бренное и вечное: 
мифология цифровой 

цивилизации». Гуманитарный институт ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» 
(Великий Новгород, 27-28 октября 2020). 

Международная Доклад/Публикаци
я 

Коды современной речевой 
культуры (на материале 

прозвищ-зоонимов в 
русскоязычном дискурсе) 

 



Всероссийская научно-практическая конференция «XIХ 
Масловские чтения». 

Мурманский арктический 
государственный университет (МАГУ, 9-12 

декабря 2020). 

Всероссийская Доклад Основные проблемы 
исследования зоонимов в 

современной науке о языке 

Первый Международный форум молодых русистов «Terra 
Rusistica». Псковский 

государственный университет. –  (Псков 17- 
19 декабря 2020). 

Международный Доклад/Публикаци
я 

Зоонимы русского языка 
как отражение 
ментальности 

 
Болгова Е. В. Представление переносного употребления зоонимов 
в русской лексикографической практике // Филологические науки: 

вопросы теории и практики: сборник статей Международной 
научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и 

просвещение». – 2020.  С. 10-13. 

Международная Доклад/Публикаци
я 

Диплом 1 место 

Представление 
переносного употребления 

зоонимов в русской 
лексикографической 

практике 
Болгова Е. В. Лексикографирование зоонимов современного 

русского языка (на материале зоонимов тематической группы 
«Млекопитающие копытные, дикие»)  // Современная филология: 

состояние, проблемы, перспективы развития. Монография. – 
Петрозаводск, РФ МЦНП «Новая наука». – 2020. С. 54-76. 

 Публикация  
 

Болгова Е. В. Стилистическая помета «бранное» как маркер 
инвективности (на материале зоонимов из «Толкового словаря 
ключевых слов русского языка) // Национальная ассоциация 

ученых. – 2020. – 33/60. – С. 39-41. 

 Публикация  
 

Болгова Е.В. Слова-зоонимы в роли инвективов // XVIII 
Масловские чтения: сборник научных статей / [науч. ред. О.В. 

Пожидаева]. Мурманск: МАГУ, 2020. С. 143-150. 
 

Всероссийская Доклад/Публикаци
я 

Слова-зоонимы в роли 
инвективов 

Молодая наука Заполярья. Мурманск: МАГУ. 20-28.04.2019 Региональная Доклад Функции зоонимов в тексте 
 

Amatov A.M., Sedykh A.P., Ivanishcheva O.N., Vorobyova O.I,  
Bolgova N.S., Bolgova E.V. Metaphor of War in Political Discourse // 
Revista Inclusiones. Vol. 7. Numero Especial. Julio/Septiembre.2020. 

Pp. 143-152. 

 Публикация (Web 
of Science) 

Метафоры войны в 
политическом дискурсе 



Sedykh A.P., Ivanishcheva O.N., Sidorova T.A., Bolgova N.S., 
Bolgova E.V. Politician's linguistic personality as key figure of 

institutional discourse  // Revista Inclusiones. Vol. 7. Numero Especial. 
Octubre/Diciembre. 2020. Pp. 347-358. 

 
 
 

 Публикация (Web 
of Science) 

Языковая личность 
политика – ключевая 

фигура 
институционального 

дискурса 

Антропология сновидений. Москва: РГГУ. 31.08.2020 
 
 
 

Международная Доклад Сновидения и приметы: 
символика животных и 

птиц в русской и китайской 
культурах 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 
90-летию профессора В. Я. Мыркина, «Чтения по теории языка и 

грамматике: язык как новая 
коммуникативная реальность».  Высшая школа социально-

гуманитарных наук и 
международной коммуникации Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова Архангельск, 
23 октября 2020). 

Всероссийская Доклад/ 
Публикация 

Приметы русского и 
китайского языков: узус и 

норма 
 

Молодая наука Заполярья. Мурманск: МАГУ. 20-28.04.2019 Региональная Доклад Познавательная роль 
примет 

Лян Мэнцзе.  Примета: структурно-семантический и 
функциональный аспект // XVIII Масловские чтения: сборник 

научных статей / [науч. ред. О.В. Пожидаева]. Мурманск: МАГУ, 
2020. С. 163-170. 

Всероссийская Доклад/Публикаци
я 

Примета: структурно-
семантический и 

функциональный аспект 

Иванищева О.Н., Лян М. Познавательная функция примет // 
Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. 2020. № 1 (144). С. 188-194. 

 Публикация (ВАК)  

Иванищева О. Н., Лян Мэнцзе. Русская и китайская примета в 
языке и в современном речевом употреблении // Теоретическая и 

прикладная лингвистика. 2020. № 6 (3), С.42-51. 
 

 Публикация (ВАК)  

https://lingua.amursu.ru/about-journal/volumes/2020/3/2020-3-04/
https://lingua.amursu.ru/about-journal/volumes/2020/3/2020-3-04/


Научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы лингвистики и методики 

преподавания иностранных языков», 9 декабря 2020 г., г. 
Мурманск 

Всероссийский Публикация К вопросу  о 
необходимости изучения 
потенциала  оценочности 

относительных 
прилагательных 
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