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Оргкомитет конференции: 

Проректор по научной работе и международным связям СыктГУ, д.б.н., проф. Г.Н. Доровских 

Декан факультета информационных систем и технологий, к.э.н., доцент Д.А. Беляев 

Доцент кафедры социальной работы факультета псих. и социальной работы СыктГУ, к.и.н. Т.А.Носова  

Заведующий кафедрой информационных систем в экономике, к.г.-м.н., В.В. Бабенко 

Старший преподаватель кафедры социальной работы С.С. Чабанова  

Доцент кафедры радиофизики и электроники физического факультета СыктГУ, к.ф.-м.н. Л.С.Носов 
 

Секретари конференции: 

студентка 5 курса факультета психологии и социальной работы Жанна Нестерова 

студентка 5 курса факультета психологии и социальной работы Алёна Сковородникова  
 

№ Ф.И.О. Факультет  Доклад 

1. Носаль Ирина  Факультет информационных 

систем и технологий, 4 курс 

Проблемы обеспечения защиты информации в 

государственных учреждениях Республики Коми 

на примере Института Биологии Коми НЦ Уро 

РАН. 

2. Торопова Ирина  Факультет информационных 

систем и технологий, 5 курс 

Проблема компьютерной зависимости и ее 

актуальность в современном обществе. 

3. Мишина Надежда  Факультет психологии и 

социальной работы, 5 курс. 

Использование Интернета в подростковой среде: 

позитивные и негативные аспекты. 

4. Ильина Вера  Факультет психологии и 

социальной работы, 5 курс. 

Информационное пространство личности 

маргинального поведения. 

5. Ведерникова Мария Факультет психологии и 

социальной работы, 5 курс. 

 

Клубная деятельность как форма коммуникации 

пожилых людей в центрах социального 

обслуживания. 

6. Нестерова Жанна  Факультет психологии и 

социальной работы, 5 курс. 

Изучение самооценки пожилых людей, 

проживающих в сельской местности. 

7. 

 

Гыдей Светлана 

Борисовна 

ГОУ СПО "Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 

колледж имени 

И.А.Куратова", преподаватель 

Кукольный театр как одно из средств 

реабилитации воспитанников детского детского 

дома. 

8. Юхневич Валерия Факультет информационных 

систем и технологий, 4 курс 

Исследование рынка труда ИТ-специалистов. 

9. Шевелев Михаил Факультет информационных 

систем и технологий, 2 курс 

Проектирование автоматизированной системы 

”Составление расписания учебного заведения”. 

10. Шаповалова Анна  Факультет психологии и 

социальной работы, 4 курс. 

 

Социально-психологические особенности 

ценностных ориентаций старшеклассников г. 

Сыктывкара. 

11. Паршукова 

Анжелика 

Факультет психологии и 

социальной работы, 5 курс. 

Социальный протрет семьи, находящейся в 

социально-опасном положении. 

12. Калиногорская 

Ксения 

Факультет информационных 

систем и технологий, 4 курс 

Мониторинг рынка программ информационной 

безопасности. 

13. Валеева Наталья 

Ивановна 

ГОУ СПО "Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А.Куратова" 

Особенности правового воспитания в ДОУ. 

14. Мелехина Татьяна ГОУ СПО "Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 

колледж имени 

И.А.Куратова", студентка 

Участие добровольческих организаций в решении 

социальных проблем. 

15. Перминова Марина ГОУ СПО "Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 

колледж имени 

И.А.Куратова", студентка 

Манипуляции в социально-педагогической 

деятельности. 
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16. Алексеев Алексей, 

Крицук Алексей 

Факультет информационных 

систем и технологий, 4 курс 

Использование информационных систем в 

ресторанном бизнесе. 

17. Сковородникова 

Елена Михайловна 

Факультет психологии и 

социальной работы, 5 курс. 

 

Социальное положение мужчин в современном 

российском обществе и их социально-

психологические проблемы. 

18. Корякина Екатерина Факультет информационных 

систем и технологий, 4 курс 

Использование специализированного 

программного обеспечения в риэлтерском бизнесе 

г. Сыктывкар. 

19. Ивашкевич Павел 

Хусаинов Роман 

Факультет информационных 

систем и технологий, 4 курс 

Автоматизация процессов кредитования 

физических лиц в банке. 

20. Азимова 

Сабина 

Факультет информационных 

систем и технологий, 4 курс 

Проблемы функционального расширения 

бухгалтерских программ на примере 

1С:Бухгалтерии. 

21. Малдрик Анастасия Факультет информационных 

систем и технологий, 4 курс 

Исследование зависимости цены ноутбуков от 

различных качественных параметров. 

22. Васюков Сергей Факультет информационных 

систем и технологий, 4 курс 

Исследование средств защиты информационных 

систем, работающих в среде OuterNet. 

23. Игонина Мария Факультет информационных 

систем и технологий, 4 курс 

Сравнительный анализ популярных платных 

программ и их бесплатных аналогов. 

24. Юранёва Ирина 

Николаевна,  

Иванкова Жанна 

Евгеньевна. 

Химико-биологический 

факультет 

Инновационные процессы в ВУЗе: Интернет-

тестирование студентов как возможность 

самопроверки качества подготовки обучающихся 

требованиям государственных образовательных 

стандартов 

 
По итогам конференции (в начале 2009 г.) планируется издание электронного сборника 

материалов конференции с регистрацией в Отраслевом фонде алгоритмов и программ 

Минобразования РФ, а также для размещения на сайте http://bda-expert.ru и на сайте СыктГУ. 
 
Требования, предъявляемые к оформлению статей: 
 
Статья предоставляется в двух вариантах: 
В электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word. Имя файла определяется по 

фамилии первого автора: фамилия.doc. Объем материала – от 3 до 6 страниц формата А4. 
Поля: левое – 3 см, правое – 1.5 см, верхнее и нижнее – по 2 см. Шрифт – Times New Roman; 
размер кегля – 14 пунктов, межстрочный интервал – полуторный. 

В бумажном виде. Страницы должны быть пронумерованы, скреплены. Материал 
подписывается всеми авторами. 

Список ссылок оформляется отдельным разделом в конце материала, при этом 
литературные источники располагаются в порядке их использования по тексту в виде 
нумерованного списка. Ссылка на источник по тексту оформляется как число в круглых 
скобках. Например: (1). 

 

В электронном варианте статьи  с указанием ФИО автора и его научного руководителя (при 

необходимости – для студентов) направлять по E-mail: expert@bda-expert.ru, либо в деканат 

факультета информационных систем и технологий – декану Д.А. Беляеву по адресу:  

 

167001, г. Сыктывкар, Сыктывкарский государственный университет, Октябрьский 

пр., д. 55, каб. 414. Контактный телефон (8212) 32-26-04; факс: (8212) 43-68-20.  

 

Спасибо за участие в конференции! 

Желаем успехов в научной и учебной деятельности! 

С наилучшими пожеланиями, 

Дмитрий Беляев 


