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ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

13 мая 2021 года 
 

8.00 Завтрак 

10.00 Торжественное открытие форума.  Пленарное заседание 

12.00 Обед 

13.00 

17.30  

18.30  

Работа секций  

Ужин  

Пешая экскурсия по г. Йошкар-Оле 

20.00 Уютный вечер «Богатство финно-угорских народов » 
 
 

14 мая 2021 года 
 

08.00 Завтрак 

09.00 
 
 

Мастер-классы по видам народного творчества на базе 
Старокрещенского дома ремесел (Республика Марий Эл, 
Оршанский муниципальный район)  

14.00 Отъезд 
 

 
 

Регламент выступлений:  

Доклад на пленарном заседании — до 15 минут 
Обсуждение пленарных докладов — до 15 минут 
Доклад на секции — до 7 минут 
Обсуждение доклада на секции — до 5 минут 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

13  мая  2021 года  
Национальная  художественная  галерея ,   

Ленинский  проспект ,  24   
 

 
1. Высшее образование: 90 лет в развитии республик. 

Яндубаева Любовь Игоревна, Чузаев Родион Иванович,  
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»  
(г. Йошкар-Ола) 

 
2. Виват, УНИВЕРСИТЕТ (программа электронного представления 

вузов-юбиляров и флаг-шоу). 
Сводная творческая группа студентов университетов 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ТЕОРИЯ  

И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 

ПОДСЕКЦИЯ  1  13  мая  2021 года  
 Учебно -лабораторный  корпус  МарГУ ,  
 ул .  Кремлёвская ,  д .  44 ,  5  этаж ,   холл  

Ру к о в о д и т е л и :   
Максимов Валерий Николаевич, канд. филол. наук, доц. кафедры 

марийского языка и литературы ФГБОУ ВО «Марийский государствен-
ный университет» (г. Йошкар-Ола); 

Архипова Лада Робертовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

1. Лексико-семантическая характеристика удмуртского песенного 
текста. 

Григорьева Кристина Михайловна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  (г. Ижевск) 
 

2. Выражение косвенного побуждения в русском языке. 
Красилова Анастасия Львовна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет»  (г. Ижевск) 
 

3. Простые мелодические контуры в удмуртском языке (на материа-
ле интервью). 

Никитина Софья Николаевна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-
дарственный университет»  (г. Ижевск) 
 

4. Категория «натурфилософия» в трудах отечественных литерату-
роведов. 

Короткина Екатерина Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  (г. Ижевск) 
 

5. Обучение выразительному чтению стихотворений Г. А. Юшкова 
в 5-м классе. 

Котманова Елена Сергеевна,  студент  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. Питирима Сорокина»  (г. Сыктывкар) 
 

6. Морфологические особенности глагола в срединных говорах 
удмуртского языка. 

Елышев Владимир Валерьевич, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-
дарственный университет»  (г. Ижевск) 
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7. Ижемский диалект в текстах коми художественной литературы. 
Канева Диана Николаевна, студент  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский госу-

дарственный университет им. Питирима Сорокина»  (г. Сыктывкар) 
 
8. Hahmoloin nimet karjalankielizes fol'klouruliteratuuras (“Anuksen 

karjalazien eeppizet pajot” — kogomuksen pohjannu). 
Синицкая Полина Витальевна, студент  ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» (г. Петрозаводск) 
 
9. Образы северной природы в стихотворениях коми поэта 

А. П. Мишариной «Коми муöй менам дженьыд гожöмъяса...». 
Макарова Валерия Дмитриевна, студент  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина»  (г. Сыктывкар) 
 
10. Школаын коми кыв урокъяс вылын пунктуация велӧдӧм 

(прӧстӧй сёрникузя). 
Логинова Наталья Михайловна, студент  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина»  (г. Сыктывкар) 
 
11. Suffiksad kollektivižen i deminutivižen znamoičendoidenke vepsän 

keles. 
Мартьянова Татьяна Юрьевна, студент  ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» (г. Петрозаводск) 
 
12. Олык Ипайын граждан да патриотизм лирикыже. 

Мамаева Алена Альбертовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
13. М. Илибаеван «Орина кова» повестьыштыже синоним-влакын 

сомылышт. 
Архипова Лада Робертовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
14. Языковая игра в поэтических текстах для детей удмуртских ав-

торов. 
Попова Арина Андреевна,  студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-

ственный университет»  (г. Ижевск) 
 
15. Специфика перевода рекрутских песен на английский язык. 

Перевощикова Оксана Михайловна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  (г. Ижевск) 
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ПОДСЕКЦИЯ  2  13  мая  2021 года  
 Учебно -лабораторный  корпус  МарГУ ,  
 ул .  Кремлёвская ,  д .  44 ,  ауд .  306  

Ру к о в о д и т е л и :   
Матросова Лидия Сидоровна, канд. филол. наук, доц. кафедры ма-

рийского языка и литературы ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» (г. Йошкар-Ола); 

Имаева Надежда Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 

 
1. Фрагменты традиционной удмуртской культуры через фразеологию. 

Митрофанова Анна Викторовна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  (г. Ижевск) 
 

2. Образы и сюжеты современных устных рассказов о вещих снах 
(на фольклорном материале, собранном в Республике Мордовия). 

Шишканова Ксения Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарёва» (г. Саранск) 
 

3. Фразеологические единицы с компонентом-соматизмом в удмурт-
ском и английском языках. 

Ильина Екатерина Викторовна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-
дарственный университет»  (г. Ижевск) 
 

4. Изучение антонимов на уроках коми языка. 
Амосова Алина Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина»  (г. Сыктывкар) 
 

5. Александр Араповонь поэзиясо прявт мотивтне. 
Калинкина Анна Васильевна, студент ФГБОУ ВО «Национальный  

исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарёва» (г. Саранск) 
 

6. Марий йылме урокышто почеш мутым тунеммаш. 
Савельева Полина Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

7. Структурно-семантический анализ группы фитонимов в мордов-
ских языках. 

Маркова Ирина Алексеевна, студент ФГБОУ ВО «Национальный иссле-
довательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» 
(г. Саранск) 



6 

8. Объектное спряжение и его особенности в эрзянском говоре села 
Пермиси Большеберезниковского района Республики Мордовия. 

Агейкина Вера Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Национальный  
исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарёва» (г. Саранск) 
 
9. Образная система романа в стихах А. Куторкина «Яблоня у боль-

шой дороги». 
Кириллова Анастасия Алексеевна, студент ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им.  
Н. П. Огарёва» (г. Саранск) 
 
10. Русские заимствования в финском языке. 

Белова Анна Александровна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-
ственный университет»  (г. Ижевск) 
 
11. Реализация принципов развивающего обучения на уроках уд-

муртского языка. 
Кожевникова Елизавета Владимировна, студент  ФГБОУ ВО «Удмурт-

ский государственный университет»  (г. Ижевск) 
 
12. Система зооморфизмов в финском языке (в сопоставительном 

аспекте). 
Корнильева Екатерина Рафаэлевна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет»  (г. Ижевск) 
 
13. Зоонимические компоненты в фитонимах марийского и финско-

го языков. 
Имаева Надежда Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
14. Создание электронного учебника по марийской литературе для 

учащихся начальных классов общеобразовательных школ.  
Рыбакова Алена Альбертовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
15. Создание электронного учебника по марийскому языку и литера-

туре для учащихся 5-го класса общеобразовательных школ Республики 
Марий Эл. 

Копаева Виктория Алевсеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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ПОДСЕКЦИЯ  3  13  мая  2021 года  
 Учебно -лабораторный  корпус  МарГУ ,  
 ул .  Кремлёвская ,  д .  44 ,  ауд .  502  

Ру к о в о д и т е л и :   
Гусева Элина Витальевна, канд. филол. наук, доц. кафедры финно-

угорской и сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» (г. Йошкар-Ола); 

Конакова Надежда Михайловна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

1. Методы и приемы обучения лексике на уроках английского языка. 
Алексеева Ольга Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

2. Основные приемы перевода с коми языка на русский язык пове-
сти-сказки Е. В. Козловой. 

Колганова Наталия Анатольевна, студент  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. Питирима Сорокина»  (г. Сыктывкар) 
 

3. Электронный ресурс «Народные писатели Республики Марий 
Эл».  

Шабалина Екатерина Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

4. Функциональный стилистике — школышто йылме лывыртыме 
пашан рӱдыжӧ. 

Конакова Надежда Михайловна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

5. Образ удмуртского поэта Кузебая Герда в воспоминаниях земля-
ков (на материале записей фольклорной экспедиции 1978 года). 

Пчельникова Полина Николаевна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  (г. Ижевск) 
 

6. Инновационные подходы в методике преподавания родного языка. 
Арпашева Екатерина Эдуардовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

7. Формирование лексических навыков на начальном этапе обучения 
иностранному языку. 

Григорьева Анюта Александровна,  студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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8. К вопросу о языковой дискриминации  и языковом стеснении 
у коми. 

Юлдашев Игорь Олегович, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский госу-
дарственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 
9. Основные особенности грамматической категории числа в марий-

ском и английском языках. 
Быкова Дарья Ивановна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
10. Сравнительно-сопоставительный анализ грамматической катего-

рии времени в марийском и английском языках. 
Макарова Ксения Яковлевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
11. Сопоставительное исследование марийских и английских прила-

гательных. 
Николаева Анастасия Александровна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
12. Формирование лексических навыков на основе фразеологизмов 

в средних и старших классах. 
Иванова Наталья Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
13. Методика работы над лирическими произведениями Ген. Ояра 

в школе. 
Рябчикова Кристина Семёновна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
14. Особенности использования интернет-ресурсов при обучении 

грамматике английского языка.  
Егорова Виктория Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
15. Электронная хрестоматия «Марийский роман».  

Николаев Александр Витальевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский  
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
16. Экологическая тропа «Родники Марий Эл».  

Пушкина Яна Алексеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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17. Методика обучения английскому языку в билингвальной среде. 
Демьянова Светлана Владимировна,  студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

18. Подходы и методы преподавания грамматики английского языка. 
Захарова Ксения Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

ПОДСЕКЦИЯ  4  13  мая  2021 года  
 Учебно -лабораторный  корпус  МарГУ ,  
 ул .  Кремлёвская ,  д .  44 ,  ауд .  403  

Ру к о в о д и т е л и :   
Константинова Валентина Васильевна,  канд. пед. наук, доц.  

кафедры финно-угорской и сравнительной филологии ФГБОУ ВО «Ма-
рийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола); 

Алексеева Лидия Витальевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

1. Национально-культурная специфика в произведении К. Ф. Жакова 
«Биармия». 

Емангулова Мария Вячеславовна, студент  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет им. Питирима Сорокина»  (г. Сыктывкар) 
 

2. Языковая игра в поэтических текстах для детей удмуртских авто-
ров. 

Попова Арина Андреевна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-
ственный университет»  (г. Ижевск) 
 

3. Название голавля в марийских диалектах. 
Воронина Елена Васильевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

4. Творчество удмуртского детского писателя А. Клабукова в зерка-
ле критики и литературоведения: интересные факты. 

Пчельникова Алина Вячеславовна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  (г. Ижевск) 
 

5. Поэтика детективных романов финской писательницы Леены Лех-
тонайнен. 

Муканова Ангелина Алексеевна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский  
государственный университет»  (г. Ижевск) 
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6. Синонимы в рассказе Ивана Торопова «Проса рок». 
Артеева Оксана Никитична, студент  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский  

государственный университет им. Питирима Сорокина»  (г. Сыктывкар) 
 

7. Традиции юмора и сатиры в современной мордовской малой прозе 
(на страницах журнала «Мокша»). 

Сетяева Елизавета Александровна, студент ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарёва» (г. Саранск) 
 

8. Художественное своеобразие произведения финского писателя 
Т. Янссон «Черное на белом». 

Фофанова Елизавета Дмитриевна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»  (г. Ижевск) 
 

9. Лексические трансформации в переводе произведения С. Экзюпе-
ри «Маленький принц».  

Комарова Светлана Алексеевна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский  
государственный университет»  (г. Ижевск) 
 

10. Категория залога глагола в морфологической системе удмурт-
ского языка. 

Костина Ксенья Георгиевна, студент  ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-
дарственный университет»  (г. Ижевск) 
 

11. Безличный глагол марий сылнымут текстыште. 
Тимофеева Полина Арсентьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

12. Методы и приемы изучения сложносочиненных предложений 
в школе 

Алексеева Лидия Витальевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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ЭТНОГРАФИЯ, ФОЛЬКЛОРИСТИКА, ТРАДИЦИИ 

ПОДСЕКЦИЯ  1  13  мая  2021 года  
 Учебно -лабораторный  корпус  МарГУ ,  
 ул .  Кремлёвская ,  д .  44 ,  ауд .  303 

Ру к о в о д и т е л и :   
Кадыкова Галина Николаевна, канд. ист. наук, и. о. зав. кафедрой 

культуры и искусств ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет» (г. Йошкар-Ола); 

Богатырева Анастасия Руслановна, студент ФГБОУ ВО «Марий-
ский государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

1. Традиции и инновации в сфере культуры через взаимодействие 
социально-культурных сфер села. 

Никитина Марина Анатольевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

2. Актуализация этнического наследия финно-угорских народов 
(русско-мордовский диалог).  

Кирдяева Диана Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Национальный ис-
следовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Ога-
рёва» (г. Саранск) 
 

3. Мифологические представления о домашних животных в фольк-
лоре русских и мордвы (на материале паремийных жанров).  

Лапокина Аксана Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Национальный ис-
следовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Ога-
рёва» (г. Саранск) 
 

4. Буддийская живопись «танка» в контексте духовных традиций ко-
ренных народов Сибири. 

Мельникова Ирина Дмитриевна, студент ФГБОУ ВО «Кемеровский  
государственный институт культуры» (г. Кемерово) 
 

5. Традиционное воспитание детей дошкольного возраста на основе 
тувинских народных сказок. 

Монгуш Долаана Маадыр-ооловна, студент ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры» (г. Кемерово) 
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6. Фестивали и конкурсы как фактор сохранения духовного наследия 
русского народа. 

Яковлева Екатерина Анатольевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 

 

7. Методы формирования сплоченного хореографического коллек-
тива (на примере детского образцового ансамбля эстрадного танца 
«Улыбка»). 

Богатырева Анастасия Руслановна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

8. Прозвища жителей д. Азаматово. 
Байкова Снежана Викторовна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет» (г. Ижевск) 
 

9. Свадебная обрядовая поэзия можгинских удмуртов: по материа-
лам рукописного фольклорного фонда ИУФФУиЖ УдГУ. 

Ситникова Мария Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-
дарственный университет» (г. Ижевск) 
 

10. «Ӟеч лу, инкуазе», или об одной прощальной тетради. 
Николаева Валентина Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» (г. Ижевск) 
 

11. Сохранение обрядов северных удмуртом посредством создания 
фольклорного студенческого ансамбля «Пужмер». 

Медведева Мария Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Глазовский госу-
дарственный педагогический институт имени В. Г. Короленко» (г. Глазов) 
 

12. Фамилии и названия домов села Люм Глазовского района. 
Хаймина Дария Борисовна, студент ФГБОУ ВО «Глазовский государ-

ственный педагогический институт имени В. Г. Короленко» (г. Глазов) 
 

13. Фольклор как средство семейного воспитания. 
Ульянова Анастасия Дмитриевна, студент ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко» (г. Гла-
зов) 
 

14. Особенности организации работы этнокультурного музейного 
пространства на примере музея марийской сказки  «Сереброзубая Пам-
палче». 

Черный Никита Валерьевич,  студент  ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет»  (г. Йошкар-Ола) 
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15. Традиционные обереги в обрядовой культуре русских Юринско-
го района Республики Марий Эл. 

Князева Светлана Алексеевна, студент  ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет»  (г. Йошкар-Ола) 
 
16. Моркинская свадьба как уникальный феномен марийской куль-

туры. 
Губернов Евгений Александрович, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
17. Марийский обрядовый праздник «Конга пайрем»: традиция и со-

временность. 
Басова Татьяна Вячеславовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
18. Весенне-летняя поэзия календарно-обрядовых праздников. 

Полушина Валентина Михайловна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
19. Известные люди Волжского района. 

Алексеева Диана Алексеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
20. Символика в орнаменте.  

Смирнова Ксения Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
21. Веревочка — традиционный танец восточных мари.  

Исламгалиева Русалина Радиславовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

ПОДСЕКЦИЯ  2  13  мая  2021 года  
 Учебно -лабораторный  корпус  МарГУ ,  
 ул .  Кремлёвская ,  д .  44 ,  ауд .  407  

Ру к о в о д и т е л и :   
Макарова Нина Альбертовна, канд. ист. наук, доц. кафедры культу-

ры и искусств ФГБОУ ВО Марийский государственный университет» 
(г. Йошкар-Ола); 

Павлова Кристина Прохоровна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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1. История развития художественной гимнастики в Республике Ма-
рий Эл.  

Арзаева Алина Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

2. Танцевальная культура мари и чувашей: сравнительный аспект. 
Дубовникова Юлия  Александровна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

3. Хореографические коллективы при общеобразовательной школе 
как средство гармонизации личности.  

Егорова Диана Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

4. Сернурский свадебный танец как феномен танцевальной культуры 
народа мари.  

Кудряшова Татьяна Борисовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

5. Развитие марийского фольклора в  Республике Башкортостан.  
Павлова Кристина Прохоровна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

6. Образы и сюжеты современных устных рассказов о вещих снах 
(на фольклорном материале, собранном в Республике Мордовия).  

Шишканова Ксения Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарёва» (г. Саранск) 
 

7. Сохранение традиционной обрядово-ритуальной культуры татар 
Кузбасса (на примере деятельности татарского культурного центра 
«Дуслык»). 

Крузина Анастасия Расимовна, студент ФГБОУ ВО «Кемеровский  
государственный институт культуры» (г. Кемерово) 
 
8. Дисциплина — основа воспитательной работы в хореографиче-

ском коллективе в условиях школы искусств. 
Барухина Татьяна Павловна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

9. Байки о дистанционном обучении в контексте современного сме-
хового фольклора. 

Раслова Анастасия Андреевна, студент ФГБОУ ВО ««Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарёва» (г. Саранск) 
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10. Формирование творческого потенциала народно-художествен-
ных коллективов в условиях сельской местности. 

Архипова Вероника Васильевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
11. Фрагменты традиционной удмуртской культуры через фразио-

логию. 
Митрофанова Анна Викторовна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский  

государственный университет» (г. Ижевск) 
 
12. Театр «Юмок» как опыт исследования современной удмуртской 

драматургии. 
Петрова Елена Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет» (г. Ижевск) 
 
13. Особенности организации любительского театра в XXI веке. 

Ямаев  Алексей Анатольевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
14. Организация и руководство народно-художественным творче-

ством детей в условиях разновозрастного коллектива.  
Мамаева Мария Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
15. Роль межкультурной коммуникации в диалоге культур.  

Костина Анастасия Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарёва» (г. Саранск) 
 
16. Традиции ханты и манси.  

Комин Александр Олегович, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
17. Источники по проблеме формирования Волго-Камской истори-

ко-культурной области.  
Сенченко Николай Дмитриевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
18. Ревитализация и дальнейшее развитие танцевальной культуры 

народа мари. 
Милютина Мария Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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19. Создание серий видеоочерков и электронного ресурса «Марий-
ские народные праздники».  

Осинова Розалия Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 

 

20. Образовательный проект «Культура и быт марийского народа». 
Иванова Дарья Владимировна, аспирант ФГБОУ ВО  «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
 
 

АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ 

  13  мая  2021 года  
 Деловой  центр  МарГУ ,  Точка  кипения ,  
  ул .  Красноармейская ,  д .  71 /1  

Ру к о в о д и т е л и :   
Алметева Ирина Витальевна, канд. ист. наук, доц. кафедры отече-

ственной истории ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» (г. Йошкар-Ола); 

Соколова Мария Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

1. Осуществление всеобщего начального обучения в Марийской ав-
тономной области.  

Соколова Мария Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

2. Северный морской путь как благополучное будущее республики.  
Гарафутдинов Ренат Маратович, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 

3. Из истории перевода коми-пермяцкой письменности с латинской 
на кириллическую графику. 

Епанов Василий Николаевич, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский госу-
дарственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 
4. К истории появления театров в северных районах Республики  

Коми. 
Фокина Елизавета Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
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5. Этнические мотивы: история и направления развития. 
Борисова Екатерина Алексеевна, студент ГОУ ВО «Коми республикан-

ская академия государственной службы и управления» (г. Сыктывкар) 
 
6. Истоки удмуртского профессионального театра: первые театраль-

ные постановки. 
Поторочина Наталия Петровна, студент ФГБОУ ВО «Глазовский госу-

дарственный педагогический институт имени В. Г. Короленко» (г. Глазов) 
 
7. Современные старообрядцы-беспоповцы Игринского и Красно-

горского районов Удмуртии: традиции и новации в религиозной прак-
тике и межэтнической коммуникации. 

Кулёмин Никита Алексеевич, студент ФГБОУ ВО «Глазовский государ-
ственный педагогический институт имени В. Г. Короленко» (г. Глазов) 
 
8. История возникновения татарских деревень Засековской сельской 

администрации Юкаменского района Удмуртской Республики. 
Митюкова Алсу Фаязовна, студент ФГБОУ ВО «Глазовский государ-

ственный педагогический институт имени В. Г. Короленко» (г. Глазов) 
 
9. Ефремов Тихон Ефремович — выдающийся просветитель марий-

ского народа. 
Ямбарцева Ульяна Анатольевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
10. Повседневная жизнь марийцев Среднего Поволжья в описаниях 

современников середины XIX века. 
Салтыкова Ирина Сергеевна, студент  ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ 

  13  мая  2021 года  
 Учебно -лабораторный  корпус  МарГУ ,  
 ул .  Кремлёвская ,  д .  44 ,  ауд .  316  

Ру к о в о д и т е л и :   
Кудрявцев Владимир Геннадьевич, д-р искусствоведения, проф.  

кафедры культуры и искусств ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» (г. Йошкар-Ола); 

Помыткин Иван Александрович, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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1. Этнические элементы традиционного тувинского костюма.  
Саая Чинчи Валерьевна, студент ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный институт культуры» (г. Кемерово) 
 
2. Традиционные типы жилищ коренных и малочисленных народов 

Сибири: сравнительный анализ.  
Салчак Начын Олегович, студент ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный институт культуры» (г. Кемерово) 
 
3. Национальный традиционный костюм коренных малочисленных 

народов Севера как этнический фактор в туристической деятельности. 
Трофимова Кристина Вениаминовна, студент ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет» (г. Ханты-Мансийск) 
 
4. Традиционный женский головной убор «сорока» лето-лузских  

коми, бытовавший на рубеже конца XIX – начала XX столетий.  
Манзадей Елена Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский  

государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 
5. Традиционный свадебный головной убор коми.  

Бажукова Мария Викторовна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 
6. Коммуникативный дизайн общественного пространства.  

Стрельченко Алёна Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 
7. Образ птицы в  традиционном  декоративно-прикладном искус-

стве коми. 
Попова Елена Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский  

государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 
8. Использование цифровых технологий в  декоративно-прикладном 

искусстве. 
Литвинцева Светлана Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 
9. Серия текстильных композиций по мотивам традиционной куль-

туры  коми «СЫЛА-СОРА». 
Вакушкина Юлия Фёдоровна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский  

государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
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10. Образ оленя как отражение фауны финно-угорского мира в со-
временном декоративно-прикладном искусстве. 

Бужацкая Алла Викторовна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский  
государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 

11. Роль Старокрещенского дома ремесел в развитии декоративно-
прикладного творчества народа мари. 

Помыткин Иван Александрович, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

12. Культурологический дискурс по проблеме марийской орнамен-
тации. 

Демьянова Любовь Витальевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

13. Этнические мотивы в современной моде (на примере русского 
народного костюма). 

Гурьянова Светлана Викторовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский  
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
 
 

МУЗЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ  

  13  мая  2021 года  
 Учебно -лабораторный  корпус  МарГУ ,  
 ул .  Кремлёвская ,  д .  44 ,  ауд .  406  

Ру к о в о д и т е л и :   
Спесивцева Надежда Викторовна, канд. пед. наук, доц. кафедры 

социально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола); 

Светлакова Татьяна Анатольевна, студент ФГБОУ ВО «Марий-
ский государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

1. Виды туристических маршрутов Удмуртии.  
Алашеева Кристина Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет» (г. Ижевск) 
 
2. Филологическое обеспечение сферы внутреннего туризма в Уд-

муртии.  
Наумова Василиса Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет» (г. Ижевск) 
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3. Музей и развитие культурного туризма в Республики Марий Эл. 
Федотов Кирилл Витальевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
4. Музейные проекты по созданию доступной среды для инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Короткова Татьяна Витальевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

5. Участие Музея истории поискового движения Республики Марий 
Эл во Всероссийском проекте «Без срока давности». 

Сергеева Анна Анатольевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

6. Фестиваль сатиры и юмора «Бендериада» как бренд Республики 
Марий Эл. 

Забурдаева Софья Васильевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

7. Военно-исторические музеи России: обзор опыта. 
Уланова Юлия Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

8. Повседневная культура советского периода в музеях России. 
Константинова Дарья Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

9. История и современность школьных музеев. 
Козашова Софья Андреева, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

10. История Музея живописной культуры. 
Соколова Анна Вячеславовна,  студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

11. Фотография как объект музеефикации. 
Кельдыбай Дина Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

12. Виртуальный мастер-класс в контексте культурно-образователь-
ной деятельности музея. 

Гиляровских Виктория Михайловна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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13. Виртуальные музейные экскурсии о Великой Отечественной 
войне. 

Каликова Юлия Евгеньевна,  студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
14. Особенности создания и развития музейных блогов. 

Богданов Георгий Андреевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
15. Волонтерская деятельность в музее. 

Винокуров Максим Владимирович, студент ФГБОУ ВО «Марийский  
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
16. Принципы музейного экспонирования (на примере Националь-

ного музея им. Т. Евсеева РМЭ). 
Светлакова Татьяна Анатольевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
17. Сторителлинг как средство продвижения музея в социальных 

сетях. 
Иванова Анастасия Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
18. Использование мобильных приложений в музейной практике. 

Сергеева Марина Александровна, студент ФГБОУ ВО «Марийский  
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
19. Место музея в местном сообществе (на примере Национального 

музея им. Т. Евсеева РМЭ). 
Дудченко Ольга Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
20. Необычные музеи г. Йошкар-Олы. 

Мершина Полина Ивановна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
21. История создания художественно-исторического музея им. 

А. В. Григорьева.   
Паскичев Артем Андреевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  13  мая  2021 года  
 Учебно -лабораторный  корпус  МарГУ ,  
 ул .  Кремлёвская ,  д .  44 ,  ауд .  307  

Ру к о в о д и т е л и :   
Мамонтова Марина Сергеевна, канд. пед. наук, и. о. заведующей 

кафедрой социально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола);  

Хапова Елизавета Вячеславовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

1. Игровые технологии как способ развития познавательной актив-
ности обучающихся 6-х классов на уроках изобразительного искусства. 

Иванова Елизавета Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
2. Роль пейзажной живописи в развитии цветового восприятия обу-

чающихся 6-х классов на уроках изобразительного искусства.  
Куклина Наталия Юрьевна,  студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
3. Использование этнокультурного компонента на уроках изобрази-

тельного искусства в 5–6-х классах. 
Тагоева Мадина Ахмадуллоевна,  студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
4. Натюрморт как средство развития чувства композиции у обучаю-

щихся 6-х классов. 
Хапова Елизавета Вячеславовна,  студент ФГБОУ ВО «Марийский  

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
5. Разработка урока изобразительного искусства в 5–6-х классах на 

тему  «Портрет». 
Плотникова Юлия Евгеньевна,  студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
6. Орнамент как средство развития творческих способностей детей 

на уроках рисования. 
Андреева Татьяна Владимировна,  студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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7. Формы интерпретации пермского звериного стиля в творчестве 
Павла Федоровича Шардакова. 

Яковлева Ольга Олеговна, студент  ФГБОУ ВО «Казанский госу-
дарственный институт  культуры» (г. Казань) 
 
8. Трансляция и популяризация национального искусства в прак-

тике. 
Дулова Ксения Константиновна, Пименова Анастасия Валериевна, сту-

денты ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет име-
ни Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 
9. Современные технологии в кинопроизводстве.  

Домрачев Алексей Николаевич, студент  ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет»  (г. Йошкар-Ола) 
 
10. Освоение приемов декоративной росписи на занятиях изобрази-

тельным искусством в 5-х классах общеобразовательных учреждений 
(на примере хохломской росписи). 

Васильева Марина Сергеевна, студент  ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет»  (г. Йошкар-Ола) 
 
11. Методика проведения бесед об изобразительном искусстве для 

обучающихся 5–8-х классов. 
Васюкова Анастасия Олеговна, студент  ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет»  (г. Йошкар-Ола) 
 
12. Теоретические и методические основы преподавания компози-

ции на уроках изобразительного искусства в 7-х классах. 
Лапшина Екатерина Сергеевна, студент  ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет»  (г. Йошкар-Ола) 
 
13. Изучение основ графического дизайна на уроках изобразитель-

ного искусства в 8–9-х классах. 
Лодягина Марина Юрьевна, студент  ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет»  (г. Йошкар-Ола) 
 
14. Изучение основ цветоведения на уроках изобразительного искус-

ства обучающимися 7-х классов. 
Файзрахманова Айгуль Ильхамовна, студент  ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет»  (г. Йошкар-Ола) 
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15. Изучение росписи Республики Коми в начальных классах на 
уроке ИЗО средствами SMART-технологий. 

Смолева Кристина Владимировна, Канева Яна Андреевна, студенты 
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питири-
ма Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 

16. Развитие речи и творческих способностей детей старшего до-
школьного возраста с нарушениями речи с помощью декоративно-
прикладного искусства.  

Рябчикова Надежда Викторовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский  
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ. 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  13  мая  2021 года  
 Деловой  центр  МарГУ ,  Точка  кипения ,  
  ул .  Красноармейская ,  д .  71 /1  

Ру к о в о д и т е л и :   
Кузнецова Анастасия Владимировна, заместитель декана по воспи-

тательной работе  факультета общего и профессионального образования  
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-
Ола); 

Шабалина Екатерина Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Ма-
рийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

1. Сельская школа как центр гражданско-патриотического воспита-
ния обучающихся. 

Захарова Ксения Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
2. Технологии формирования культуры межнационального общения 

младших школьников.  
Танерова Олеся Эдуардовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
3. Концепция образования этнокультурной направленности в Рес-

публике Мордовия. 
Куприянова Арина Сергеевна, Игошина Ольга Александровна, студенты 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. Огарёва» (г. Саранск) 
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4. Основные принципы развития современного финского образования.  
Жаворонкова София Леонидовна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» (г. Ижевск) 
 
5. Применение IT в сфере продвижения национальных праздников 

народов Севера.  
Иванов Дмитрий Андреевич, студент ФГБОУ ВО «Югорский госу-

дарственный университет» (г. Ханты-Мансийск) 
 
6. Информационные технологии: хантыйский и мансийский языки. 

Еприна Светлана Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Югорский госу-
дарственный университет» (г. Ханты-Мансийск) 
 
7. Онлайн-образование в условиях информатизации общества. 

Паршакова Милана Алексеевна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 
8. Интеллектуальный челлендж «Удмуртия: мой путь к успеху» 

как средство развития творческих и интеллектуальных способностей 
обучающихся. 

Минлыбаева Розалия  Рамильевна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» (г. Ижевск) 
 
9. «Качели/Зечыран» дидактические материалы (игры) на удмурт-

ском языке. 
Гаранькина Ульяна Александровна, Семёнова Марина Сергеевна, сту-

денты ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск) 
 
10. Учебные книги и педагогическая деятельность удмурта Антона 

Ларионова. 
Корепанова Карина Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет» (г. Ижевск) 
 
11. Реализация принципов развивающего обучения на уроках уд-

муртского языка. 
Кожевникова Елизавета Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Удмурт-

ский государственный университет» (г. Ижевск) 
 
12. Изучение сказок С. Пылаевой в школе.  

Пальшина Мария Алексеевна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский  
государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
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13. Студенческая «Модель ООН»: потенциал образовательного ре-
сурса при реализации современных образовательных технологий. 

Кутявин Александр Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Глазовский госу-
дарственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (г. Глазов) 
 
14. Мультимедийные презентации для кинезиологической гимнасти-

ки. 
Волкова Анна Борисовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
15. Патриотическое воспитание школьников средствами дополни-

тельного образования. 
Ишимова Наталья Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
16. Формирование готовности сельских школьников к выбору про-

фессии. 
Конакова Надежда Михайловна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
17. Формирование читательской культуры младших школьников во 

внеурочной деятельности. 
Александрова Христина Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
18. Использование лэпбука на уроках марийского языка и литерату-

ры как средство активации проектно-исследовательской деятельности. 
Александрова Христина Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
19. Культурная грамотность как динамичный компонент межкуль-

турной компетенции. 
Куприянова Арина Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Национальный ис-

следовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Ога-
рёва» (г. Саранск) 
 
20. Использование игровых технологий в обучении английскому 

и марийскому языкам младших школьников. 
Ишимова Наталья Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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ФИННО-УГОРСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

И СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

ФИННО-УГОРСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

  13  мая  2021 года  
 Деловой  центр  МарГУ ,  Точка  кипения ,  
  ул .  Красноармейская ,  д .  71 /1  

Ру к о в о д и т е л и :   
Усов Константин Юрьевич, начальник отдела по воспитательной 

работе и развитию молодежных инициатив УВРСиО  ФГБОУ ВО «Ма-
рийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола); 

Тараткина Анна Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

1. «Зимняя сказка». 
Бажанов Андрей Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
2. Арт-пространство «YO SPOT». 

Минюков Юрий Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
3. Выездная этнокультурная лаборатория «Ӧтув». 

Махотина Анна Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) 
 
4. Опыт Венгрии по поддержке молодых семей на территории фин-

но-угорских регионов на примере Республики Коми. 
Рочева Эмма Александровна, студент ГОУ ВО «Коми республиканская 

академия государственной службы и управления» (г. Сыктывкар) 
 
5. Реализация проекта «Кинезиология в образовании» в дистанцион-

ном формате. 
Норкина Елена Леонидовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
6. Социально-педагогический проект «Пять миров познания». 

Куклина Анастасия Германовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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7. Социально-педагогический проект лагерной смены «ДОБРОво-
лец». 

Елизарова Анна Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

8. Медиапроект «Буктрейлер» как средство повышения читатель-
ской активности современных школьников. 

Гаранина Инна Фёдоровна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

9. Муниципальный географический диктант Республики Коми.  
Ярапова Екатерина Игоревна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

10. «ВЕМЕ»: интенсив для финно-угорской молодежи.  
Климкина Ульяна Максимовна, студент ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет» (г. Ижевск) 
 

11. Медиапроект «ТвоЙО театральное Радио» как популяризатор 
марийской культуры среди молодежи. 

Тараткина Анна Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

12. Мобильное приложение «GOМарГУ».  
Дружинина Анна Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

13. Социальный проект «МедSchool». 
Костина Елена Алексеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

14. Социальный проект «Они хотят жить». 
Уразаева Ольга Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
15. «Возрождая традиции».  

Загуменова Мария Анатольевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
16. Клуб интеллектуальных игр как инструмент раскрытия потенци-

ала студентов.  
Кошкин Алексей Андреевич, Михайлов Александр Дмитриевич, студенты 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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17. Школа первой помощи в МарГУ.  
Степанов Евгений Валерьевич, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

18. Роль изучения марийской культуры в процессе адаптации  
иностранных студентов.  

Гезали Аля Эддин, студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

19. Проект «Мультимедийные презентации для кинезиологической 
гимнастики».  

Волкова Анна Борисовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

20. Развитие представлений об архитектурных достопримечательно-
стях г. Йошкар-Олы у детей старшего дошкольного возраста посред-
ством виртуальной экскурсии.  

Харисова Резида Фанисовна, студент  ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

21. Проектная деятельность как средство развития эмоционального 
интеллекта старших дошкольников. 

Чепакова Мария Евгеньевна, студент  ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
 
 

БИБЛИОТЕКИ  

В ФИННО-УГОРСКОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

  13  мая  2021 года  
 Учебно -лабораторный  корпус  МарГУ ,  
 ул .  Кремлёвская ,  д .  44 ,  ауд .  103  

Ру к о в о д и т е л и :   
Вязникова Виктоория Витальевна,  канд. ист. наук, доц. кафедры 

социально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» (г. Йошкар-Ола); 

Петухова Светлана Васильевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

1. Игры в библиотеках для детей. 
Иванова Ирина Анатольевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 



30 

2. Библиографическая игрушка как творческо-игровой компонент 
в работе библиотеки с детьми.  

Пуртова Ирина Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

3. Громкие чтения в библиотеках в онлайн-формате. 
Петухова Светлана Васильевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

4. Формирование сайта детской библиотеки как эффективного ин-
струмента взаимодействия в веб-среде. 

Александрова Ксения Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

5. Проектная деятельность сельских библиотек как фактор формиро-
вания культурного пространства.  

Вавилова Лилия Олеговна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

6. Содержание и формы кружковой работы с детьми в сельской  
библиотеке. 

Горшенина Светлана Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский  
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

7. Электронная выставка как современная форма представления ин-
формации в библиотеке. 

Иванова Лилия Ивановна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

8. Взаимодействие  библиотеки и сельского дома культуры при про-
ведении массовых мероприятий. 

Кутынская Елена Альбертовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

9. Библиотерапия как актуальное направление деятельности публич-
ных библиотек. 

Муравьева Анна Аркадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

10. Дайджест как вид информационного продукта библиотеки: мето-
дика составления. 

Соловьева Наталия Викторовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА СТРАН  
ФИННО-УГОРСКОГО МИРА — ВАРИАНТ ОТ КАФЕДРЫ 

  13–14 мая  2021 года  
  Корпус  «УЛК» МарГУ   
 ул .  Кремлевская ,  д .  44 ,  ауд .  313  

Ру к о в о д и т е л и :   
Цветкова Галина Сергеевна, канд. экон. наук, доц. кафедры меж-

культурной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» (г. Йошкар-Ола); 

Агамалиева Сейран Шахбаз кызы, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

1. Социально-экономическая динамика Швеции в условиях  
COVID-19. 

Агамалиева Сейран Шахбаз кызы, студент ФГБОУ ВО «Марийский  
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

2. Экспортный потенциал финской экономики. 
Ахмед Габер Мохамед, студент ФГБОУ ВО «Марийский государствен-

ный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

3. Позиционирование стран финного-угорского мира в рейтингах 
глобальной конкурентоспособности. 

Гумбатов Альван Физули оглы, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

4. Инвестиционная привлекательность финской экономики. 
Иванова Анастасия Геннадьевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский  

государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

5. Венгрия и Россия как внешнеторговые партнеры. 
Иванова Юлия Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

6. Анализ показателей внешней торговли Республики Марий Эл. 
Мамедов Сахил Аллахгулу оглы, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 

7. Финно-угорский мир в показателях цифровой экономики. 
Масленникова Валентина Дмитриевна, студент ФГБОУ ВО «Марий-

ский государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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8. Экспортный потенциал экономики Венгрии. 
Салем Марван Салем Элсаед, студент ФГБОУ ВО «Марийский госу-

дарственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
9. Туристический бизнес Норвегии. 

Утешова Мерджен Шамырадовна, студент ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
 
10. Миграционные коридоры стран финно-угорского мира. 

Яковлева Рената Александровна, студент ФГБОУ ВО «Марийский  
государственный университет» (г. Йошкар-Ола) 
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