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Участникам конференции

Студенческое научное общество (СНО) ПетрГУ в рамках проведения XXII
Межрегиональной
открытой
научно-исследовательской
конференции
обучающихся «Будущее Карелии» предлагает участникам конференции
консультационную помощь в работе над темами исследований.
Электронный адрес для контактов: otkrytie@petrsu.ru:
Институт
ПетрГУ
Институт
истории,
политических и
социальных наук

Филологический
факультет

Экономический
факультет

Институт
педагогики и
психологии

Консультант

Сфера исследовательских интересов

Сердюкова Татьяна
Андреевна
Курейкина Анна
Васильевна

Социальные науки (темы, связанные с
семьей и детьми, подростками,
генеалогией, родословием)

Провоторова Юлия
Николаевна

Направления подготовки социальной
работы

Макарова Валерия
Олеговна

Литературоведение - поэзия серебряного
века, поэты шестидесятники.
Интермедиальность (синтез исскуств).
Языковая личность.
Экономика, финансовый менеджмент.
Вопросы эффективности управления
государственной собственностью,
экономического развития Республики
Карелия, финансовой грамотности
населения. Финансовая грамотность.
Прочее.
1.Отношения между родителями и детьми
в современном мире. 2.Приметы и
ритуалы, связанные с обрядами рождения,
свадьбы. 3.Проблемы современных

Верешко Сергей Сергеевич

Иванова Анастасия
Александровна

Шелехов Владимир

Юридический
факультет

Копалева Елизавета
Петровна

Институт
иностранных
языков

Спирин Вадим Сергеевич

Исаева Вера Анатольевна
e-mail: iverianat@gmail.com

молодых семей. 4.Жестовый язык как
средство общения глухих людей.
5.Современные приёмы, методы работы с
детьми с ОВЗ.
6.Рукоделие (вязание,вышивка и др.) как
средство продуктивного и полезного
досуга.
Влияния игр или игр определенного жанра
на успеваемость, внимание. Исследование
черт личности или характера/
Обществознание (право) - любой
аспект, например:
1. Все, что связано с правами ребенка
или гражданина:
Как защищаются права детей
Права ребенка в семье
Значение и влияние органа опеки и
попечительства на жизнь детей
2. Защита информации
3. Исторические аспекты:
Убийство Николая II и связанное с
этим изменение формы правления
Влияние исторических событий на
развитие правовой системы
4. Органы государства (статус):
Органы государства как гаранты
реализации прав граждан
Адвокатура в России
Прокуратура в России
5. Категории населения:
Характеристика статуса иностранных
граждан
Статус избирателя
Избирательная система в РФ
Беженцы как категория населения
Религия и право
Мораль и право
Немецкий язык

Содействие в плане общих вопросов (как
нагляднее оформить презентацию и т. П.).
Помощь с ответом на вопрос, часто

задающийся школьниками: "Зачем нужны
иностранные языки?".
Особенности культур Германии, Южной
Кореи ("страноведения")

В Петрозаводском государственном университете 11 - 29 апреля 2016 года
пройдёт 69-я Всероссийская (с международным участием) научная
конференция обучающихся и молодых ученых. К участию приглашаются
обучающиеся 10-11 классов, участвовавшие в конференции «Будущее
Карелии».
Сайт конференции: http://conf.petrsu.ru/sno.php

