
СЕКЦИИ. УЧАСТНИКИ 

Секция  1.  Влияние  естественно-гуманитарных  знаний  и  практики  на 
инновационные  процессы  в  ценностные  установки  и  здоровье  человека.  
Руководители:  Т.  Попов   (Болгария),  Терентьева  В.И.  (Россия),  Янакиева  Е.  
(Болгария)

№ Ф.И.О., уч. степень и звание Название статьи, номер секции

1. Терентьева  В.И. –  проф.,  канд.пед.н.,   dr.  s.  h.  c.  mult.,  гл.редактор  журнала 
"Вестник  ВСОА",  соучредитель  Восточно-Сибирской  Открытой  Академии  (НОУ)

Вступительное  слово.  «Нравственно-культурные  ценности  на  рубеже  эпох: 
взаимодействие  традиций  и  инноваций,  источники,  социальные  институты  по 
формированию, сохранению и регуляции НКЦ». (Россия).
2.  Балканска Полина – доц. д-р, Попов Теодор – проф. д-р, Сиджимова Добриана – 
доц.  д-р,  Александрова  Магдалена  –  доц.  д-р.  Медицинский  университет  –  София, 
факультет  „Общественногоо  здоровья”,  кафедра  „Медицинская  педагогика”. 
Проблемы  связанные  с  медицинской  подготовкой  и  успешной  реализацией 
менеджеров в системе здравоохранения. София, Болгария.
3. Бондарчук  Е.В.  канд.психол.наук,  доцент,  БГПУ,  кафедры  возрастной  и 
педагогической психологии. Ценностные ориентации и мотивация профессиональной 
деятельности студентов-педагогов. Минск, Республика Беларусь.
4. Вержибок  Г.В.  канд.психол.наук,  доцент  кафедры  психологии  Минского  гос. 
лингвистического  ун-та  (МГЛУ).  Гендерное  воспитание  студенческой  молодежи: 
актуальность и перспективы внедрения. Минск, Республика Беларусь.
5. Гормоза  Т.В.  -  канд.псих.наук,  доцент,  зав.  кафедры,  Белорусский  гос. 
педагогический ун-т им. Максима Танка (БГПУ им. М. Танка), кафедра возрастной и 
педагогической психологии. (Белоруссия).
6. Захариева Райна – док.психол.наук,  Софийский университет "Св. Охридский ".

Использование новых медиа в квалификации учителей. София, Болгария.
7. Попов Т. – проф. д-р, Янева Р. – гл. ас. д-р, Александрова М. – доц. д-р, Иванов Е. 
–  ас.  Бикова  П.  Медицинский  университет  –  София,  факультет  „Общественногоо 
здоровья”, кафедра „Медицинская педагогика”. Академическая  мотивация  студентов 
со специальности "медицинская сестpа" и "акушеp". Болгария.
8. Попов Теодор – проф. д-р, Сиджимова Добриана – доц. д-р. Некоторые аспекты 
самостоятельной  работы  в  процессе  обучения  студентов,обучающихся  по 
сециальности „Медицинская сестра”. Болгария.
9. Ражников В.П. – док-р психол.наук, Москва Возрастная   динамика 
творчества  гуманитарного  ученого:  соотношение  глобальных  и  частно-
инструментальных идей.
10. Савова З. – доц . д-р, Александрова М. – доц. д-р. Смехотерапия  –  метод 
достижения и поддержки качества  жизни.  Психодиагностические,  эмоциональные и 
физические аспекты. Болгария.
11. Сифоркина Г. И.- канд.мед.наук,  зав физиотер-м отделением БСМП, Сифоркин 
М.В.- и.о. дир-ра ООО КИБЕРМЕД, Лобзин И.С., Краевой  проект 
светопсихосоматической коррекции органов. Россия, Красноярск.
12. Янакиева  Е.  –  проф.  д-р,  ВТУ  Югозападный  Университет  им.  Н.Рильского 
(Болгария). Счастье в понимании детей... Болгария.



Секция 2.  Инновации и традиции в государственной,  правовой и общественной  
системах. Руководители: Сивков Ц. (Болгария), Сторожева А.Н.(Россия)

13. Блинова  В.,  научн.рук:  к.пед.н.  проф.  Терентьева  В.И.,  Международный 
институт судебной экспертизы и права КрасГАУ Психологические  аспекты 
судебного разбирательства. Россия, Красноярск.
14. Жуков С., научн.рук. к.пед.н., проф. Терентьева В.И., Международный институт 
судебной экспертизы и права КрасГАУ. Аффект,  признаки  его  квалификация  в 
уголовно-правовой системе. Россия, Красноярск.
15. Ивентьев  С.И.  –  советник   Российской  Академии  естествознания,  член 
Европейской  Академии  естествознания  и  РФО,  юрисконсульт  ООО «Ника».  Право 
человека на любовь. Россия, г.Казань.
16. Лыков Е.В. - главный специалист отдела модернизации и сохранения памятников 
культуры,  Главное  управление  культуры  администрации  города  Красноярска

Проблемы  внедрения  информационно-коммуникационных  технологий  в  сфере 
культуры. Россия, Красноярск.
17. Луканин В.,  Немерова Е.,  Березкина  К.,  научн.рук.:  к.пед.н.,  проф.  Терентьева 
В.И.,  Международный  институт  судебной  экспертизы  и  права  КрасГАУ

Юридические  и  медико-психологические  аспекты  проблемы  сексуальных 
извращений. Россия, Красноярск.
18. Сивков  Ц.  –  д-р.юр.н.,  ВТУ  Святых  Кирилла  и  Мефодия.  Болгария,  Велико 
Тырново.
19. Сергиенко  Т.,  научн.рук:  к.пед.н.,  проф.  Терентьева  В.И.,  Международный 
институт судебной экспертизы и права КрасГАУ.  Деловая репутация и имидж вуза, 
современные тенденции. Россия, Красноярск.
20.  Суббочев  Н.  Г.,  научн.  рук:  к.э.н.  Кислан  Л.С.,  Сибирский  федеральный 
университет, Институт Инженерной физики и радиоэлектроники. ВТО: региональный 
аспект. Россия, Красноярск.
21. Сманцер  А.П.,  Заслуженный  деятель  науки  Республики  Беларусь,  Академик 
Белорусской академии образования, д-р. Пед.наук,  профессор кафедры педагогики и 
проблем развития образования Белорусского госуниверситета. 220007, г. Минск . 
Подготовка будущего учителя к превенции агрессивного поведения подростков
22. Сторожева  А.Н.  –  зам.  директора  по  науке  МИСЭиП  КрасГАУ.  Россия, 
Красноярск.
23. Трендафилова П. – гл . ас. д-р, Иванов Е. – ас. Медицински университет – София, 
Факультет  „Общественногоо  здоровья”,  Кафедра  „Медицинская  педагогика”. 
Проблемно-базированное  обучение  как  иновативный  инструмент  в  превенции 
насилия. Болгария, София.
24.  Яковлева  К.  О.,  научн.  рук.:  Кислан  Л.С,  к.э.н.,  Сибирский  федеральный 
университет,  Институт  Инженерной  физики  и  радиоэлектроники.  Классификация 
типов инноваций. Россия, Красноярск.

Секция  3.  Инновации  и  традиции  в  сфере  экономических,  технических  и 
социальных  преобразований.  Руководители:  Колпаков  Н.Г.,  док.физ-мат.наук  -  
Патрин Г.С.

25. Колпаков  Н.Г.,  Ломтева  А.А.  –  Красноярский  региональный  инновационно-
технологический бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор в современной инфраструктуре 
инновационной системы. Достижения и проблемы. Россия, Красноярск.
26. Алексеева  М.В.  –  аспирант  кафедры    экономики,  технико-экономического 
факультета  ВлГУ.  Владимирский  гос.университет  имени  А.Г.  и  Н.Г.  Столетовых. 



Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной деятельности в 
регионе. Россия, г.Владимир.
27. Баякин С.Г. - к.тех.н.,  зам. директора по науке Красноярского научного центра 
«СКТБ Наука» СО РАН. Россия, Красноярск.
28. Бугаева  Н.С.  студент,  5  курс,  Кислан  Л.С.  к.э.н,  доцент.  СФУ.  Красноярск,  К 
вопросу о развитии малых предприятий в Красноярском крае.
29. Виноградова  Д.Ю.  -  аспирант  Санкт-Петербургского  гос.  экономического 
университета, старший преподаватель кафедры конституционного, административного 
и муниципального права, Института истории государства и права, Приднестровского 
гос. университета. Требования  к  совершенствованию  банковского  надзора  в 
Приднестровской Молдавской Республике.
30. Глотова А. Ю. – магистрант, научн. Рук. Илюхина Л.В., доцент, к.э.н. Сибирский 
федеральный университет. Особенности  реструктуризации  ОАО  «РЖД»  в  условиях 
реформирования отрасли с учетом зарубежного опыта.
31. Гондарев  Р.С.  НПК  "Фаза"  ООО  (Научно-производственная  компания  "Фаза" 
общество  с  ограниченной  ответственностью),  Директор  по  развитию  бизнеса. 
Формирования  ценностей  и  традиций  в  современном  обществе  и  корпоративной 
культуре. Россия, Красноярск.
32. Захарова К.Н. – магистрант Сибирского федерального университета. Кирко В.И. 
–  докт.физ-мат.  наук,  заведующий  кафедрой  "Менеджмент  производственных  и 
социальных технологий" Сибирского федерального университета. Традиционное 
хозяйство – основа жизнедеятельности коренных малочисленных народов.
33. Золотухина Г.И. – канд. эк.наук, профессор СФУ и Пришедько П. - магистрант 
СФУ. Художественная литература как метод познания поведения лиц в хозяйственном 
обороте. Россия, Красноярск.
34. Киблик Е. В. - канд.эконом.наук,  зав.  кафедрой экономики и управления НУО 
ВППО «Тираспольский межрегиональный университет», Республика Молдова, ПМР, 
г. Тирасполь. Инновационный потенциал как основа эффективного функционирования 
современного предприятия.
35. Крюков  А.Ф.  –  канд.  техн.наук,  док-р  эк.наук,  зав.  кафедры  Менеджмента 
ИЭУиП СФУ. Россия, Красноярск.
36. Куликова  Ю.П.  –  соискатель  ученой  степени  к.э.н.,  Российская  Академия 
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  РФ.  (Россия,  г. 
Москва).  Национальные  исследовательские  университеты  и  их  роль  в  рамках 
стратегии инновационного развития Российской Федерации.
37. Насыбуллин Ф.Ш. – к.ю.н.,  доцент кафедры «Теории и истории государства  и 
права», Института социальных и гуманитарных знаний, г.Казань – (Россия, Татарстан). 
Государство и модернизация экономики. (Изношенная экономика не может потреблять 
инновационную продукцию).
38. Новопашин В. (Кыргыстан)
39. Романчук  Н.В.  –  соискатель  НГАСУ  СИБСТРИН,  Федерация  профсоюзов 
Новосибирской области, главный специалист. Россия, г. Новосибирск.  Личные 
доходы граждан и профсоюзное движение как система их мотивации.
40. Рыжкова  Д.С.  –  магистрант,  Сибирский  федеральный  университет.  Институт 
инженерной физики и радиоэлектроники. Стадии развития инновационной компании
41. Саломатов  Ю.-канд.техн.наук,  зам.директора  по  науке,  Институт  инженерной 
физики и радиоэлектроники СФУ. Россия, Красноярск.
42. Терентьев  Д.В.  –  советник  Восточно-Сибирской  открытой  академии  (НОУ), 
финансист-оценщик. Оценка  интеллектуальной  собственности  –  инструмент 
укрепления финансово-правовых отношений. (Россия).
43. А.С.Шпак,  канд.  экон.  наук,  ст.  препод.  СФУ  ИУБПЭ  кафедра  «ЭМБГМК» 
660025,  г.  Красноярск.  С.А.Беляков,  канд.  экон.  наук,  ст.  препод.  СФУ  ИУБПЭ 



кафедра «МПиСТ» 660025, г.  Красноярск.  Инструменты поддержки инновационных 
кластеров в практике зарубежных государств.

Секция  4.  Научные  открытия  о  земле;  экология  пространства:  дома,  города,  
сознания, отношений. Руководители секции: Брюшинкин С.М.

44. Андонова  Албена  –  доктор,  преподаватель,  Тракийский  университет-Стара 
Загора, Медицинский факультет, кафедра „Здравные уходы” Болгария, г. Стара Загора

Старение населения – стратегии и реальность.
45. Брюшинкин  С.М.  –  почетный  профессор  ВСО Академии,  ректор  Славянского 
университета. (Россия, Москва). Взрыв сверхновой потряс Солнце и Землю? Да, ещё 
как! Часть 2, 3. 
46.   Крохалев В. С. – аспирант, преподаватель кафедры Индустриального дизайна
Уральская  гос.  архитектурно-художественная  академия,  г.  Екатеринбург,  ведущий 
дизайнер  Студии дизайна товаров и  3D-проектирования,  Уральский центр развития 
дизайна. «Инновации и традиции в культуре на примере деятельности промышленных 
дизайнеров». г. Екатеринбург, Россия
47. Логинова Т.Н. – рук-ль Клуба креативного чтения "Формирование экологии 
сознания методами креативного чтения". Россия, Красноярск.
48. Патарчанова  Емилия  –  док.экон.соц-геогр.н.,  гл.  асс.   кафедры  „Географии, 
экологии и охрана окружающей среды” Югозападный университет имени  „Неофита 
Рильского”, Болгария. Социально-экономические и политические условия жизни 
в сельских районах в качестве определяющих удовлетворенности жителей.
49. Попов Т. – проф. д-р, Трендафилова П. – гл. ас. д-р. Медицински университет – 
София,  факультет  „Общественногоо  здоровья”,  кафедра  „Медицинская  педагогика” 
(Болгария) Удовлетворенность слушателей результатами постдипломного обучения 
по специальности «медицинская педагогика»
50. Стужук Н.В. ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», магистрант

Активизация  вулканов  и  их  влияние  на  авиационные  перевозки.  Россия, 
Красноярск.
51. Терентьева  В.И.  –  проф.,  канд.пед.н.,   dr.  s.  h.  c.  mult.,  гл.редактор  журнала 
"Вестник  ВСОА",  соучредитель  Восточно-Сибирской  Открытой  Академии  (НОУ)

Индивидуально-стилевые  механизмы  управления  системными  решениями. 
(Россия).
52. Янова  И.В.  –  магистрант,  Сибирский  федеральный  университет,  Институт 
инженерной  физики  и  радиоэлектроники.  Социальные  инновации:  развитие  спорта, 
модернизация общества. Россия, Красноярск.


