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№ 
п/
п 

ФИО автора 
(полностью) 

Учебное заведение, 
организация 
(полное название) 

Тема доклада Причина отклонения 
от публикации 

1.  Сираева Алия 
Ильдаровна, 
Султанов Азат 
Маратович 

Уфимский государ-
ственный авиацион-
ный технический 
университет 

Параметрический транс-
форматор с постоянными 
магнитами 

Недопустимый объем 
заимствований 

2.  Дунаев  
Виктор  
Аркадьевич 

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет 

Принципиальная схема 
отопления индивидуального 
жилого дома с помощью 
теплового насоса и ветро-
генераторов 

Не соответствует тре-
бованиям, предъявляе-
мым к научным публи-
кациям 
 

3.  Паршин 
Дмитрий 
Сергеевич 

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет 

Выбор конструктивной схе-
мы высотного здания высо-
той 100 этажей 

Отсутствуют результаты 
исследования 

4.  Кривошеина 
Надежда  
Викторовна  

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет  

Современные стратегии 
чтения и понимания текстов 
различной функционально-
сти при работе с учебником 
на уроках биологии в школе  

Представленные в орг-
комитет тезисы не соот-
ветствуют требованиям 
к оформлению  

5.  Тадевосян 
Карина  
Комитасовна 

Северный (Арктиче-
ский) федеральный 
университет 
имени М. В. Ломоно-
сова 

Основные вопросы в фор-
мировании финансовой по-
литики в приарктических 
территориях 

Несоответствие темы 
поставленной цели и 
содержанию публикации 

6.  Дорожко  
Анатолий 
Алексеевич 

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет 

Роль демографического 
фактора в обеспечении эко-
номической безопасности 
России 

Выявлены следы обхо-
да системы проверки 
плагиата (скриншот 
размещен в документе 
проверки статей на 
наличие некорректных 
заимствований (плагиа-
та)) 

7.  Соколов  
Владислав 
Алексеевич 

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет 

Функции предприниматель-
ства в экономике Россий-
ской Федерации 

Несоответствие требо-
ваниям, предъявляе-
мым к научным публи-
кациям 

8.  Синяев Иван 
Александро-
вич 

Северный (Арктиче-
ский) федеральный 
университет имени 
М.В. Ломоносова 

Создание системы под-
держки фермеров и разви-
тие сельской кооперации 

Несоответствие требо-
ваниям, предъявляе-
мым к научным публи-
кациям 

9.  Бычкова  
Анастасия 
Александров-
на 

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет 

Принцип гласности и ин-
формационная открытость в 
гражданском судопроизвод-
стве 

Оформлено не по тре-
бованиям 

10.  Михайлова 
Елизавета 
Сергеевна 

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет 

Совместное завещание су-
пругов 

20% уникальность 

11.  Макарявичус 
Виталий Вик-
торович 

Вологодская духов-
ная семинария 

Религии, созданные в ки-
берпросранстве 

Явное несоответствие 
планке оригинальности 
(10%) 

12.  Могорич 
Дмитрий  
Евгеньевич 

Петербургский госу-
дарственный уни-
верситет путей со-
общения Императо-
ра Александра I 

Кировская область в годы 
Великой Отечественной 
войны 
 

Не представлен текст 
доклада 



13.  Фокина  
Татьяна  
Валерьевна 

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет 

Историко-
культурологические подхо-
ды к изучению некрополей 

Не соответствует тре-
бованиям оформления  
(7 страниц) 

14.  Зорькин  
Александр 
Александро-
вич 

Петербургский госу-
дарственный уни-
верситет путей со-
общения Императо-
ра Александра 1 

Использование музыкаль-
ных жанров в преподавании 
истории 

Статья не соответствует 
требованиям 

15.  Белова  
Екатерина 
Алексеевна 

Череповецкий госу-
дарственный уни-
верситет 

Понятие и сущность инклю-
зивного образования 

Оригинальность 29,4% 

16.  Горинова  
Дарья  
Витальевна 

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет 

Психолого-педагогические 
условия формирования 
коммуникативных УУД у 
младших подростков с ЗПР 

Оригинальность 65,5% 

17.  Осташов  
Владимир 
Александро-
вич  

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет 

Лыжные гонки как перспек-
тивный вид физкультурной 
и спортивной деятельности 

Содержание статьи не 
соответствует заявлен-
ной теме. В статье от-
сутствует логика описа-
ния научного исследо-
вания. Отсутствует 
научный стиль изложе-
ния материала и эмпи-
рическая часть иссле-
дования  

18.  Зажигин  
Кирилл 
Артемович 

Северный (Арктиче-
ский) Федеральный 
университет им. М.В. 
Ломоносова 

Государственно-правовое 
регулирование 
межнациональных отноше-
ний в республике Карелия 

Несоответствие ряда 
фрагментов текста нор-
мам научного стиля, 
грамматическим и син-
таксическим правилам. 
Фактическая бессодер-
жательность, отсутствие 
новизны. Декларатив-
ность утверждений вме-
сто раскрытия темы. 

19.  Попов  
Дмитрий 
Сергеевич 
 

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет 

Особенности правового ре-
гулирования трудовых от-
ношений в период панде-
мии 

Сугубо описательный 
характер, сведение к 
популярному пересказу 
норм законодательства. 
Отсутствие содержа-
тельных выводов. 

20.  Попова  
Дарья  
Владимиров-
на 

Вологодский госу-
дарственный уни-
верситет 

Правовые аспекты исполь-
зования новых информаци-
онных технологий в здраво-
охранении 

Несоответствие ряда 
фрагментов текста нор-
мам научного стиля. За-
явленная тема совер-
шенно не раскрыта. Вы-
воды фактически отсут-
ствуют 

 

 

 

 

 

 


