
Информация о результатах НИД за   2021  год  

 (участие аспирантов  в конференциях и  семинарах, публикации) 

 

Награждение  Направление/направленность 

(научная специальность)   

Результаты  фио аспиранта 

Именная премия 

главы 

муниципального 

образования              

г. Мурманска  

 

 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки / Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Результаты учебной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Пунанцев  

 Артем 

Алексеевич 

 

 

 

Название конференции/семинара Международный/ 

Всероссийский/ 

региональный 

уровень 

Результат участия: 

Публикация/ 

сертификат /диплом 

Название доклада (статьи) 

аспиранта 

Научная специальность «Биотехнологии» 

XCII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы естественных и технических наук в 

современном научном знании» (ЕТ-92) 

Международная  диплом Молекулярно-генетические 

особенности коронавирусной 

инфекции - COVID-19 

(литературный обзор). 
Конференция с публикацией: « Новые импульсы развития: 

вопросы научных исследований» 
Международная Публикация  Молекулярно-генетические 

особенности коронавирусной 

инфекции - COVID-19 

(литературный обзор). 



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

государстве» 

Кризисные явления в праве: теория, история, пути 

преодоления 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Публикация Право и мораль: единство, 

различие, преодоление 

противоречий 

 

Научная специальность «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

Цели и ценности современного образования: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, 2–30 апреля 2021 года 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

с международным 

участием  

 

Сборник по итогам 

конференции готовится 

к публикации 

Понятие «российская 

гражданская идентичность» в 

контексте 

проблемы ее формирования у 

школьников 

 

Инновации в образовании Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

Сертификат Управленческие условия 

реализации региональной 

составляющей 

образовательных программ 

XX Масловские чтения (филология и филологическое 

образование в региональном аспекте) 

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

с международным 

участием 

Сертификат Реализация Концепции 

региональной составляющей 

образовательных программ: 

региональная составляющая 

образовательной области 

«Русский язык и литература» 

- - Публикация О государственной и 

региональной символике: 

воспитательный аспект. Шухат 

И.Н. / «Ученые записки 

университета им. П.Ф. 

Лесгафта» // № 2 (192) – 2021. – 

С. 376-380. 

- - Публикация Управление системой 

образования в контексте 

организации работы по 

формированию российской 



гражданской идентичности у 

школьников (на примере 

Мурманской области). Шухат 

И.Н. / «Наука и школа». // № 6 

– 2021. –  

С. 61-65. 

Международная научно-практическая конференция 

"Алексей Иванович Пискунов: Слово об Учителе" (г. 

Мурманск, 24.02.2021 г., МАГУ) 

Международный Публикация 

Доступность общего 

образования: опыт постановки 

проблемы 

Виртуальная Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием "Цели и ценности 

современного образования" (г. Мурманск, 02-30.04.2021 г., 

МАГУ) 

Всероссийский Публикация 

Дефицит педагогических 

кадров в системе общего 

образования: опыт решения 

проблемы в арктических 

регионах 

XXVIII Международная конференция студентов, аспирантов 

и молодых учёных «Ломоносов» (г. Москва, 12-23.04.2021 г., 

МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Международный 
Публикация, 

сертификат 

Доступность качественного 

общего образования в регионах 

Арктики: проблемы 

достижения и новые вызовы 

Международная научно-практическая конференция 

"Инновационный потенциал современной науки как драйвер 

устойчивого развития" (г. Санкт-Петербург, 29-30.10.2021 г., 

Санкт-Петербургский центр системного анализа) 

Международный 
Публикация, 

сертификат 

Доступность качественного 

общего образования в 

представлении родителей 

обучающихся 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии управления» (г. Нижний 

Новгород, 17-18.11.2021 г., Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина (Мининский университет) 

Всероссийский Публикация 

Приоритеты обеспечения 

доступности качественного 

общего образования: мнение 

родителей обучающихся 

Региональная научно-практическая конференция 

«Инновации в образовании» (г. Мурманск, 09.12.2021 г., 

МАГУ) 

Региональный Сертификат 

Доступность качественного 

общего образования в 

представлении родителей 

обучающихся Мурманской 

области  

- - Публикация 

Левитес Д.Г., Пунанцев А.А., 

Территориальный 

образовательный сегмент как 

объект оценки условий 



функционирования 

региональных систем 

образования // Перспективы 

науки и образования. 2021. № 4 

(52). С. 577–593. (Scopus, ВАК) 

- - Публикация 

Пунанцев А.А., Гайдарова Е.И., 

Соснина А.С. Изучение 

родительских представлений о 

доступности качественного 

общего образования: 

социологический аспект // 

Общество: социология, 

психология, педагогика. 2021. 

№ 11. С. 227–234. (РИНЦ, 

ВАК) 

Региональная научно-практическая конференция 

«Инновации в образовании»( г. Мурманск, ФГБОУ ВО 

«МАГУ», 9 декабря 2021) 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовании» 

Сертификат «Развитие персонального 

познавательного стиля 

обучающегося СПО при 

обучении математики» 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Цели и ценности современного 

образования» (г. Мурманск, ФГБОУ ВО «МАГУ», 30 апреля 

2021) 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

Сертификат «Исторические аспекты 

развития проблемы 

персонального познавательного 

стиля обучающихся» 

Ежегодные региональные педагогические «Апрельские 

чтения» на площадке «ММРК имени И.И. Месяцева» 

ФГАОУ ВО «МГТУ» г. Мурманск  

Ежегодные 

региональные 

педагогические 

«Апрельские 

чтения» 

Диплом  «Дистанционное обучение, 

достоинства и недостатки» 

  Публикация в научном 

журнале, входящем в 

текущий Перечень ВАК 

России 

О стилевой компетентности 

педагога как условии 

совершенствования 

математического 



образования//Наука и 

Школа/Science and School 

№2,2021.С.153-161 

  Публикация в научном 

журнале, входящем в 

текущий Перечень ВАК 

России 

О метафорическом стиле в 

обучении математике// Ученые 

записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта №7, 2021.С.395-

400. 

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

Четырнадцатые Феодоритовские чтения «Первопроходцы 

крайнего севера», Апатиты, 16-19 сентября 2021 
Международный Публикация Преемственность 

просветительского значения 

ландшафтной архитектуры в 

историко-перцептивном дискурсе: 

от сакрального символизма к 

образовательной среде и обратно 

(на примере садов и парков 

Северо-запада России) 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы социальных и трудовых отношений», Махачкала, 16-17 

декабря 2021 

Международный Публикация Профориентационный потенциал 

образовательных 

программ ботанических садов (в 

условиях реализации концепции 

устойчивого развития) 

IV Международная научная конференция «Социальные и 

культурные трансформации в контексте современного 

глобализма», посвященная 70-летию доктора исторических 

наук, профессора, президента Академии наук Чеченской 

Республики Гапурова Шахрудина Айдиевича. 

международный Публикация Children's perception of nature: 

experience in the Botanical 

Garden of BIN RAS. 

XII Международная конференция, приуроченная к 80-летию 

Ботанического сада Иркутского государственного 

университета. 

международный Публикация/сертификат Направления социологических 

исследований в Ботаническом 

Саду Петра Великого. 

Третья Международная научно-практическая конференция 

«Ботанические сады в современном мире: наука, 

образование, менеджмент». 

международный Публикация/сертификат Значение волонтёрской 

программы Ботанического сада 

Петра Великого БИН РАН для 

её участников. 

ХII Всероссийская конференция естественно-исторических 

музеев Российского комитета Международного совета 

музеев. 

всероссийский Публикация Знакомимся с растениями: 

«Ботанический марафон» в 



социальной сети для семейного 

познавательного досуга. 

VII Международная научная конференции «Биологическое 

разнообразие. Интродукция растений», посвящённая 305-

летию Ботанического сада Петра Великого. 

международный Публикация/сертификат Цветочное оформление 

Ботанического сада как форма 

экспонирования 

интродуцированных растений. 

 
Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Арктические экосистемы: 

сохранение и устойчивое развитие» 09 декабря 2021 г. 

 

Всероссийский Сертификат «Формирование 

функциональной грамотности 

средствами дистанционного 

курса «Исследователь 

Арктики» 

Региональная научно-практическая конференция «Отвечая 

на вызовы новой реальности: синтез традиций и инноваций в 

системе образования Мурманской области» 

Региональный Сертификат Развитие читательской, 

компьютерной и 

информационной грамотности 

через проектно-

исследовательскую 

деятельность  

Костомаровский форум 2021 Всероссийский Сертификат «Синтез языка, разума и мозга» 

Всероссийский научно-практический семинара с 

международным участием «ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКАМ В 

ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА»  

Всероссийский, 

международный 
Сертификат, 

публикация 

«Анализ методов обучения 

языку в билингвальных классах 

разных стран»  

VII Международная научно-методическая конференция 

«Проблемы модернизации современного высшего 

образования: лингвистические аспекты» 

Всероссийский, 

международный 

Сертификат, 

публикация 

«Учёт полинациональной 

составляющей при обучении 

русскому языку в школе» 

XIII Международную студенческую научную конференцию 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2021» 

Всероссийский, 

международный 

Сертификат, 

публикация 

«Инновационные 

образовательные технологии 

обучению русскому языку в 

полинациональных классах» 
Всероссийскую научно-практическую конференциюс 

международным участием «XX Масловские чтения (филология 

и филологическое образование в региональном аспекте)»  

Всероссийский, 

международный 

Сертификат, 

публикация 

«Транслингвизм как метод 

приминяемый для адаптации 

инофонов в полинациональном 

классе» 

Всероссийскую научно-практическую конференциюс 

международным участием «XX Масловские чтения (филология 

и филологическое образование в региональном аспекте)»  

Всероссийский, 

международный 
Сертификат «Трансленгвизм в теории и 

практике изучения 

иностранного языка» 



Научная специальность  «Социальная философия» 
VII междисциплинарный научный семинар ЛАИС «Смех и 

Слезы», 11-13 ноября 2021 года 

Всероссийский Публикация Как важно быть несерьезным: 

пародирование 

политкорректности 

Актуальные вопросы лингвистики и теории и практики 

перевода, 22-24 ноября 2021 года 

Всероссийский (с 

международным 

участием) 

Публикация Исторические и культурные 

истоки эвфемии 

Научно-практическая конференция студентов СГИ, 

аспирантский семинар «Актуальные проблемы социальной 

философии и истории философии» 

Региональный Сертификат Концепция социальной 

справедливости И. А. Ильина в 

контексте современных 

философских исследований 

ПУБЛИКАЦИЯ в Евразийском юридическом журнале. № 8 

(159) 2021 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46697890 

Всероссийский Публикация Идея социальной 

справедливости в религиозно-

философских воззрениях И.А. 

ильина 

Научная специальность   «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» 
Опубликована статья ВАК «Совершенствование 

устойчивого регионального развития на основе 

кластеризации экономики» в журнале «Московский 

экономический журнал» (QJE.SU)  № 3/2021 по 

электронному адресу: https://qje.su/otraslevaya-i-

regionalnayaekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-

2021-13/ 

Всероссийский 

Публикация 

(свидетельство о 

публикации научной 

статьи №141-ВАК) 

«Совершенствование 

устойчивого регионального 

развития на основе 

кластеризации экономики» 

Направлена на публикацию статья ВАК в журнал 

Вестник https://cooppublishing.com  

 

Всероссийский Всероссийский «Анализ регионального 

развития на основе 

туристического кластера 

Мурманской области» 

 

Горная промышленность Баренцева Евро-Арктического 

региона: Взгляд в будущее» 
Международный  Без доклада 

Четырнадцатые Феодоритовские чтения «Первопроходцы 

крайнего севера» 
Всероссийская с 

международным 

участием 

 Без доклада 

https://qje.su/otraslevaya-i-regionalnayaekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2021-13/
https://qje.su/otraslevaya-i-regionalnayaekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2021-13/
https://qje.su/otraslevaya-i-regionalnayaekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2021-13/
https://cooppublishing.com/


Практика Арктика. Круглый стол «Потребность и 

обеспеченность кадрами и компетенциями в Арктической 

зоне РФ в разрезе отраслей» 

Региональный  Без доклада 

Арктические экосистемы: сохранение и устойчивое 

развитие" Онлайн 

Всероссийская с 

международным 

участием 

сертификат Без доклада 

Молодая наука Арктики Региональный благодарность Без доклада 

МАЭФ - 2021 «Российская Арктика: перспективы 

устойчивого развития в условиях глобальных вызовов» 

региональная площадка Апатиты «Глобальная 

трансформация современного общества и цели 

национального развития России» 

Международный  Доклад. Устойчивое развитие 

Арктических регионов на 

основе инноваций 

Заседание ТПП РФ. Круглый стол: Трансфер отечественных 

технологий: перспективы развития взаимодействия науки и 

бизнеса, роль торгово-промышленных палат. Онлайн  

Всероссийский  Доклад: О проблемах 

трансфера научных технологий 

и возможности развития 

взаимодействия малого, 

среднего и крупного бизнеса с 

научными организациями 

Морская аквакультура: двустороннее сотрудничество 

(NRCC) Онлайн 

Международный  Без доклада. 

Семинар ППС Коларктик 2021-2027. Онлайн Международный  Доклад Научное 

сотрудничество -прикладной 

вектор. 

Круглый стол Развитие медико-биологических технологий 

Северо-Западного региона 

Региональный  Доклад Развитие 

биотехнологий. Кластерный 

подход. 

Научная специальность  «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

VI Региональная конференция «Равенство возможностей. 

Арктика без границ» 

Региональный Публикация Об актуальных вопросах 

защиты прав граждан с 

инвалидностью 

Всероссийская  научно-практическая онлайн-конференция 

«Социальные риски в современном обществе» 

 

 

Всероссийский Публикация Реализация государственной 

политики в сфере реабилитации 

инвалидов  

Первый Арктический форум социальных работников 

«Арктика. Объединяем усилия во имя развития» 

Всероссийский Публикация Поддержка СО НКО: 

траектории развития системы 



VI Региональная конференция «Равенство возможностей. 

Арктика без границ» 

Региональный Модератор - 

Всероссийская  научно-практическая онлайн-конференция 

«Социальные риски в современном обществе» 

 

 

Всероссийский Публикация Повышение качества жизни 

населения как главный фактор 

предупреждения социальных 

рисков  

Первый Арктический форум социальных работников 

«Арктика. Объединяем усилия во имя развития» 

Всероссийский Участие  

(модератор Стола № 2 

«Особенности 

социальной работы в 

условиях Арктической 

зоны: вызовы времени и 

ориентиры стратегии» 

- 

 
 

 

  


