
Конференции, в которых принимали участие студенты 

Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

(по состоянию на 01.09.2017) 

 

Межвузовская конференция «XIII Ломоносовские чтения студентов, аспирантов и моло-

дых учёных» (Коряжма, 12-26.04.2011). 

I межрегиональная научно-практическая студенческая конференция «Провинциальный 

город: проблемы и перспективы» (Котлас, 22.04.2011). 

II межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Современ-

ные тенденции и перспективы развития водного транспорта России» (Санкт-Петербург, 12-

13.05.2011). 

XVII Ломоносовские чтения (Котлас, 20.11.2012). 

II межрегиональная научно-практическая студенческая конференция «Провинциальный 

город: проблемы и перспективы» (Котлас, 19.04.2013). 

V межвузовская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и курсантов 

«Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России» (Санкт-

Петербург, 14.05.2014). 

XIX Ломоносовские чтения среди преподавателей и обучающихся учреждений образо-

вания  «ИКТ компетенции педагога XXI века: сегодня и завтра» (Котлас, 18.11.2014). 

Межтерриториальная студенческая научно-практическая конференция «Мы – будущее 

России» (Котлас, 21.04.2015). 

Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция «Малый город: тех-

нологии развития» (Котлас, 24.04.2015). 

VI межвузовская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и курсантов 

«Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России» (Санкт-

Петербург, 14.05.2015). 

Межрегиональные молодёжные патриотические чтения «Морская слава России» (Архан-

гельск, 10.10.2015). 

Краеведческие чтения «Микрорайон Лименда в историко-культурном пространстве го-

рода (Котлас, 27.10.2015). 

Научно-практическая конференция XX-х Ломоносовских чтений «Инновационный по-

тенциал современного педагога: мастерство и поиск» (Котлас, 17.11.2015). 

Всероссийская общественно-научная историко-краеведческая конференция «12-е Стефа-

новские чтения» (Котлас, 18-19.03.2017). 

II межрегиональная научно-практическая студенческая конференция «Малый город: 

технологии развития» (Котлас, 21.04.2017). 

 

Ежегодные научно-практические конференции студенческого научно-технического об-

щества Котласского речного училища «С наукой в будущее!». 

Студенческие научно-исследовательские экспедиции (см. «Научные экспедиции»). 



   

Научные публикации студентов  

Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

(по состоянию на 01.09.2017) 

 

2005 год 

1. Халтуринский А.Н. Модернизация электропривода плавкрана на основе микропроцес-

сорной системы управления // Проблемы развития транспортной инфраструктуры Европей-

ского Севера России. Вып.2. Материалы межрегиональной научно-практической конферен-

ции 17-18 декабря 2004 года. Котлас: СПГУВК, 2005. С.31-34.  

 

2006 год 

1. Гороховик Д.Э. Предпринимательский менеджмент, его сущность и функции // Ос-

новные проблемы, тенденции и перспективы социально-экономического развития России. 

Сборник статей межвузовской студенческой научной конференции 24 апреля 2006 г.» СПб.: 

СПбИЭУ, 2006. С.160-166.  

2. Лапшина С.Е. Анализ предпринимательской деятельности и рекомендации, направ-

ленные на оздоровление общеэкономической ситуации в России // Основные проблемы, тен-

денции и перспективы социально-экономического развития России. Сборник статей межву-

зовской студенческой научной конференции 24 апреля 2006 г.» СПб.: СПбИЭУ, 2006. С.68-

75.  

3. Стёпин Э.П. Разработка программ развития предпринимательства // Основные про-

блемы, тенденции и перспективы социально-экономического развития России. Сборник ста-

тей межвузовской студенческой научной конференции 24 апреля 2006 г.» СПб.: СПбИЭУ, 

2006. С.167-172.  

 

2008 год 

1. Никонова Л.В. Экологический аудит на предприятиях железнодорожного транспорта 

// Проблемы развития транспортной инфраструктуры Европейского Севера России. Вып.3. 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции 29-30 марта 2008 года. 

Котлас: ФГОУ ВПО «СПГУВК», 2008. С.59-63. 

2. Хрушкова Н.И. Степень профессионально-психологической готовности педагогов 

средних общеобразовательных школ к интеграции в Болонский процесс // Социально-

экономическое развитие южного региона Архангельской области. Материалы студенческой 

межвузовской конференции (Коряжма, 18-19 декабря 2008 г.). Архангельск: Поморский уни-

верситет, 2008. С.31-34.  

 

2011 год 

1. Лебедева Е.А. Математические паркеты // Молодёжь провинциального города: про-

блемы и перспективы. Материалы первой межрегиональной научно-практической студенче-

ской конференции. Котлас: ФГОУ ВПО «СПГУВК», 2011. С.87-91.  

2. Пятлина В.В., Третьяков М.Л. Анализ проблемы табакокурения среди студентов Кот-

ласского филиала СПГУВК // Молодёжь провинциального города: проблемы и перспективы. 

Материалы первой межрегиональной научно-практической студенческой конференции. Кот-

лас: ФГОУ ВПО «СПГУВК», 2011. С.91-93.  

3. Нюхина Е.Ю. О дисбалансе в развитии автомобильного и водного транспорта // Моло-

дёжь провинциального города: проблемы и перспективы. Материалы первой межрегиональ-

ной научно-практической студенческой конференции. Котлас: ФГОУ ВПО «СПГУВК», 

2011. С.99-101.  

 

2012 год 

1. Смирнов А.Б., Протасова О.Л. Роль сферы услуг в развитии региона на примере МО 

«Устьянский район» Архангельской области // Материалы международной научно-



   

практической конференции «Исследование, проектирование и развитие индустрии социаль-

но-культурного сервиса и туризма на современном этапе». СПб.: СПГУВК, 2012. С.371-378.  

2. Смирнова Л.И., Черткова О.В. Повышение качества жизни населения МО «Котлас» 

через модернизацию и освоение новых технологий МУК «Котласский дворец культуры» // 

Материалы международной научно-практической конференции «Исследование, проектиро-

вание и развитие индустрии социально-культурного сервиса и туризма на современном эта-

пе». СПб.: СПГУВК, 2012. С.379-387.  

3. Вязовикова А.В., Стрельцова В.И. Из истории развития Котласского порта // Проблемы 

развития транспортной инфраструктуры Европейского Севера России. Вып.5. Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции 6-7 апреля 2012 года. СПб.: ФБОУ 

ВПО «СПГУВК», 2012. С.171-175.  

4. Кузнецов Д.В., Лобанов А.А. Сравнительный анализ использования ламп накаливания 

и светодиодных излучателей в электрических светосигнальных приборах // Творчество и 

мастерство – слагаемые профессионального успеха: Сборник материалов научно-

практической конференции – XVII Ломоносовских чтений (Котлас, 20 ноября 2012 года). 

Котлас: [Б.и.], 2012. С.132-135.  

 

2013 год 

1. Барышева Е.Ю. Инновации в театральной деятельности // Материалы международной 

научно-практической конференции «Государственное управление и социально-культурная 

сфера в XXI веке: закономерности и особенности функционирования, традиции и иннова-

ции», 11-12 апреля 2013 года. СПб.: ФГБОУ ВПО «ГУМРФ», 2013. С.393-405.  

2. Беляева С.А. Профессиональное образование: взгляд студента // Молодёжь провинци-

ального города: проблемы и перспективы. Вып.2. Материалы второй межрегиональной на-

учно-практической студенческой конференции 19 апреля 2013 г. Котлас: ФГБОУ ВПО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», 2013. С.9-12.  

3. Ганжа Е.С. Портрет учащейся молодежи города Котласа // Молодёжь провинциально-

го города: проблемы и перспективы. Вып.2. Материалы второй межрегиональной научно-

практической студенческой конференции 19 апреля 2013 г. Котлас: ФГБОУ ВПО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О.Макарова», 2013. С.3-9.  

4. Зайцева В.А. Основные проблемы занятости выпускников СПО // Образование XXI 

века: общие компетенции в процессе профессионального становления личности. Сборник 

материалов научно-практической конференции – XVIII Ломоносовских чтений (Котлас, 19 

ноября 2013 года). Котлас: ГБОУ СПО АО «Котласский педагогический колледж», 2013. 

С.283-288.  

5. Зверев И.Е., Смолокуров Е.В. О некоторых вопросах муниципальной программы по 

снижению наркопотребления на территории МО «Котлас» // Материалы международной на-

учно-практической конференции «Государственное управление и социально-культурная 

сфера в XXI веке: закономерности и особенности функционирования, традиции и иннова-

ции», 11-12 апреля 2013 года. СПб.: ФГБОУ ВПО «ГУМРФ», 2013. С.33-43.  

6. Истомин И.С. Влияние Интернет и СМС общения на русский язык // Образование XXI 

века: общие компетенции в процессе профессионального становления личности. Сборник 

материалов научно-практической конференции – XVIII Ломоносовских чтений (Котлас, 19 

ноября 2013 года). Котлас: ГБОУ СПО АО «Котласский педагогический колледж», 2013. 

С.253-257.  

7. Ковтун В.С., Лумпов А.С. Возрождение водного туризма в Архангельской области // 

Образование XXI века: общие компетенции в процессе профессионального становления лич-

ности. Сборник материалов научно-практической конференции – XVIII Ломоносовских чте-

ний (Котлас, 19 ноября 2013 года). Котлас: ГБОУ СПО АО «Котласский педагогический 

колледж», 2013. С.288-291.  

8. Кудрявцева Е.А., Шапкова О.А. Исследование зависимости учащейся молодежи юга 

Архангельской области от социальных сетей // Молодёжь провинциального города: пробле-



   

мы и перспективы. Вып.2. Материалы второй межрегиональной научно-практической сту-

денческой конференции 19 апреля 2013 г. Котлас: ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова», 2013. С.139-145.  

9. Лобанцева К.Д. SMS как новый речевой жанр // Молодёжь провинциального города: 

проблемы и перспективы. Вып.2. Материалы второй межрегиональной научно-практической 

студенческой конференции 19 апреля 2013 г. Котлас: ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмира-

ла С.О.Макарова», 2013. С.136-138.  

10. Митянина А.В., Спиридонова А.А. Логические основы детских анекдотов // Моло-

дёжь провинциального города: проблемы и перспективы. Вып.2. Материалы второй межре-

гиональной научно-практической студенческой конференции 19 апреля 2013 г. Котлас: 

ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», 2013. С.131-135.  

11. Нагибин М.Е., Пушкина А.С. Роль актива студенческой молодежи муниципального 

образования «Котлас» в организации молодежного досуга // Молодёжь провинциального го-

рода: проблемы и перспективы. Вып.2. Материалы второй межрегиональной научно-

практической студенческой конференции 19 апреля 2013 г. Котлас: ФГБОУ ВПО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О.Макарова», 2013. С.76-80.  

12. Наговицина В.А., Подсекина А.Е. Волонтерство как процесс социализации совре-

менной молодежи в провинциальном городе // Молодёжь провинциального города: пробле-

мы и перспективы. Вып.2. Материалы второй межрегиональной научно-практической сту-

денческой конференции 19 апреля 2013 г. Котлас: ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова», 2013. С.87-90.  

13. Устинова Е.М., Попова К.А. Волонтёрство как процесс социализации современной 

молодёжи // Образование XXI века: общие компетенции в процессе профессионального ста-

новления личности. Сборник материалов научно-практической конференции – XVIII Ломо-

носовских чтений (Котлас, 19 ноября 2013 года). Котлас: ГБОУ СПО АО «Котласский педа-

гогический колледж», 2013. С.248-253.  

14. Черепанова Ф.В. Современные тенденции в сфере произношения // Молодёжь про-

винциального города: проблемы и перспективы. Вып.2. Материалы второй межрегиональной 

научно-практической студенческой конференции 19 апреля 2013 г. Котлас: ФГБОУ ВПО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», 2013. С.117-123.  

15. Шестаков Н.В. Возрождение водного туризма в Архангельской области // Молодёжь 

провинциального города: проблемы и перспективы. Вып.2. Материалы второй межрегио-

нальной научно-практической студенческой конференции 19 апреля 2013 г. Котлас: ФГБОУ 

ВПО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», 2013. С.107-110.  

 

2014 год 

1. Фомина Т.[С.] Роль англицизмов в современном русском языке // Научный поиск: 

Сборник статей. Вып.12. Коряжма: СФ МГЭИ, 2014. С.182-190.  

 

2015 год 

1. Бекряев М.В., Постаногов А.Е., Лумпов А.С. Основы общения в экипаже // Сборник 

материалов студенческой научно-практической конференции «Мы – будущее России» 21 ап-

реля 2015 года. С.84-85. [Электронный ресурс.] Код доступа: http://pl-20-kotlas.ru/images/ 

СБОРНИК_студенческой_конференции_2015.pdf  

2. Миронова Е.А. История Лименды, развитие и современность // Сборник материалов 

студенческой научно-практической конференции «Мы – будущее России» 21 апреля 2015 

года. С.19-22. [Электронный ресурс.] Код доступа: http://pl-20-kotlas.ru/images/СБОРНИК_ 

студенческой_конференции_2015.pdf 

3. Мышьяков А.Р., Ушакова А.Е. Влияние человека на чрезвычайную ситуацию природ-

ного характера // Сборник материалов студенческой научно-практической конференции «Мы 

– будущее России» 21 апреля 2015 года. С.85-89. [Электронный ресурс.] Код доступа: 

http://pl-20-kotlas.ru/images/СБОРНИК_студенческой_конференции_2015.pdf 

http://pl-20-kotlas.ru/images/
http://pl-20-kotlas.ru/images/СБОРНИК_


   

4. Незгодя И.С. Будущее России в Арктике (изучение и освоение Северного морского 

пути) // ИКТ компетенции педагога XXI века: сегодня и завтра. Сборник материалов научно-

практической конференции – XIX Ломоносовских чтений среди преподавателей и обучаю-

щихся учреждений среднего профессионального образования (Котлас, 18 ноября 2014 года). 

Котлас: ГБОУ СПО АО «Котласский педагогический колледж», 2015. С.200-203. 

5. Незгодя И.С. Будущее России в Арктике // Сборник материалов студенческой научно-

практической конференции «Мы – будущее России» 21 апреля 2015 года. С.22-25. [Элек-

тронный ресурс.] Код доступа: http://pl-20-kotlas.ru/images/СБОРНИК_студенческой_ конфе-

ренции_2015.pdf 

6. Тюмин Д.А., Ревякин Ю.В. Использование прибора для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, площади сечения и материала на уроках физики // 

Сборник материалов студенческой научно-практической конференции «Мы – будущее Рос-

сии» 21 апреля 2015 года. С.99-101. [Электронный ресурс.] Код доступа: http://pl-20-

kotlas.ru/images/СБОРНИК_студенческой_конференции_2015.pdf 

7. Чекмарёв А.А. Экранопланам – быть! // ИКТ компетенции педагога XXI века: сегодня 

и завтра. Сборник материалов научно-практической конференции – XIX Ломоносовских 

чтений среди преподавателей и обучающихся учреждений среднего профессионального об-

разования (Котлас, 18 ноября 2014 года). Котлас: ГБОУ СПО АО «Котласский педагогиче-

ский колледж», 2015. С.229-232. 

 

2016 год 

1. Абрамовская И.А., Вишнякова М.Н. Роль инвестиций в развитии города Котласа // 

Малый город: технологии развития. Материалы межрегиональной научно-практической сту-

денческой конференции 24 апреля 2015 года. СПб.: ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, 

2016. С.29-35. 

2. Барышева Е.Ю. Комплексный метод оценки качества работы учреждений культуры на 
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