
Публикации в сборнике научных трудов 

Авторы Название Сборник 
Место 

проведения 

Год 
издания 

Наумов Ю.А. 

Нефтяные разливы и вопросы 

экологической безопасности (на 

примере Приморского края) 

IV Международной 

научно-практической 

конференции «ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ»  

г. Уфа 2022 

Куликова В.В. 

Проектная технология  

как интерактивный метод обучения 

 

XVIII Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Наука, образование, 

производство в решении 

экологических проблем» 

- 2022 

Наумов Ю.А. О воздействии техногенных 

чрезвычайных ситуаций на 

экологическое состояние 

портовых городов дальнего 

Востока (на примере г. Находка 

Приморского края) 

Наука, образование, 

производство в  

решении экологических 

проблем (Экология- 

2021): материалы 

XVII Международной 

научно-технической 

Конф.: в 2 томах  

[Электронный ресурс] 

г. Уфа 2021 

Куликова В.В. Интерактивные формы обучения в 

образовании 

Наука, образование, 

производство \ в 

решении экологических 

проблем 

(Экология-2021):материалы 

XVII Международной 

научно-технической конф.: 

в 2 томах [Электронный 

ресурс] 

г. Уфа 2021 

Куликова В.В., 

Лехтянская Л.В. 

Регулирование отношений 

в туристкой отрасли с помощью 

гражданско-правового договора 

II Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

научные исследования»  

05 октября, раздел 

Юридические науки 

г. Пенза 2021 

Ковальчук О.В. Определение карьерной ориентации 

студентов бакалавров 
Фундаментальная и 

прикладная наука: 

состояние и тенденции 

развития:  сборник статей 

XV Международной 

научно-практической 

конференции 

г. Петрозаводск 2021 

Ковальчук О.В. Роль земельного кадастра в 

формировании бюджета города 
Интеграция науки и 

образования: теория, 

методология, 

практика: материалы 

XXXIX Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

г. Ростов-на-Дону 2021 

  



Литвинова И.В. Современный аспект 

трудоустройства 

выпускников ВУЗов и 

ССУЗов в условиях влияния 

процесса глобализации 

Национальная 

ассоциация ученых 

(НАУ) 

- 2021 

Литвинова И.В. Оценка эффективности 

государственного 

регулирования программ 

поддержки малых и средних 

форм предпринимательства 

в малых городах 

Межвузовский 

научный конгресс 

"Высшая школа: 

научные исследования" 

- 2021 

Литвинова И.В. Логистическая специфика 

доставки грузов на 

трансграничных территориях 

Научно-методический 

журнал издательства 

«Наука и образование 

сегодня». 

- 2021 

Гильманова Е.А. Экотуризм - как наиболее 

перспективный вид туризма 

в РФ 

VI Международная 

научнопрактическая 

конференция. 

Актуальные вопросы 

современной науки и 

образования. 

http://naukaip.ru/ 

г. Пенза 2020 

Марин Е.Б. 

Концепция формирования 

всесторонне развитой 

личности молодого 

специалиста (на примере 

Морского государственного 

университета им. адм. Г. И. 

Невельского) 

V Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Философия 

образования в 

отечественной и 

культурно - 

исторической 

традиции: история и 

современность» 

г. Пенза 2019 

 

Информационная революция 

и роль интернет - ресурсов в 

образовательном процессе 

современного вуза 

Транспорт. 

Экономика 

Социальная сфера 

(актуальные 

проблемы и их 

решения) сборник 

статей VI 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

г. Пенза 2019 

  

http://naukaip.ru/


Наумов Ю.А. Проявление сейсмических 

дислокаций в геологическом 

строении территорий портовых 

городов (на примере г. Находка 

Приморского края) 

Приморские зори - 

2019: 

международные 

научные чтения 

г. Владивосток 2019 

Моташнева А.И., 

Подольская О.В. 

Информационные 

технологии в освоении 

космического пространства 

Материалы XVIII 

Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

г. Владивосток 2016 

Наумов Ю.А. 

Экологическая безопасность 

морских акваторий: 

перспективы, проблемы и 

пути их решения (на 

примере восточного сектора 

залива Петра Великого, 

Японского моря) 

Международный 

экологический 

форум «Природа без 

границ» 

г. Владивосток 2016 

Наумов Ю.А. О воздействии транспортных 

комплексов на прибрежно- 

шельфовые зоны Дальнего 

Востока (на примере Залива 

Находка Японского моря) 

Всероссийская 

научная конференция 

«Проблемы 

палеоэкологии и 

исторической 

геоэкологии» 

г. Саратов 2016 

Соломонова Л.В. Изменение общественного 

восприятия понятия 

«здоровый образ жизни» 

Актуальные 

процессы 

формирования науки 

в новых условиях: 

сборник статей 

Международной 

научно - 

практической 

конференции 

г. Москва 2016 

Чен А.Э., 

Подольская О.В. Информационные 

технологии в образовательном 

процессе на примере МБОУ 

«СОШ № 12» Находкинского 

городского округа. 

Возможность и необходимость 

Материалы XVIII 

Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

г. Владивосток 2016 

Акимова Е.Ю. Левши и физическая 

культура. Особенности 

обучения в спортивных 

играх 

Вестник  образования, 

науки и техники: 

Материалы 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Поиск 

эффективных форм и 

методов обучения: 

современное 

г. Тула 2014 

  



  

состояние, проблемы, 

перспективы» 

  

Акимова Е.Ю. Специфика обучения в 

спортивных играх леворуких 

детей младшего школьного 

возраста на уроках 

физической культуры 

Спортивные игры в 

физическом 

воспитании, 

рекреации и спорте: 

Материалы VIII 

Международной 

научно-практической 

конференции 

г. Смоленск 2014 

Мироненко Т.И. Методология деятельности // 

Психологические, 

экономические и 

управленческие аспекты 

образовательной деятельности 

Материалы заочной 

научно-практической 

конференции 

г. Екатеринбург 2014 

Винокурова А.В. Проблемы и перспективы 

развития демографических 

процессов в современном 

Китае 

Этносоциальные 

процессы в Сибири и 

сопредельных 

территориях: 

материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

г. Новосибирск 2014 

Короткова М.А. Научная деятельность вуза в 

реализации государственной 

научно – технической 

политики РФ 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы бизнеса и 

технологий в 

Дальневосточном 

регионе» 

г. Находка 2014 

Короткова М.А. Стратегические аспекты 

развития Находкинского 

городского округа 

Научно-практическая 

конференция 

молодых 

исследователей 

«Будущее Находки 

создавать молодым» 

г. Находка 2014 

Соломонова Л. В. Ассимиляция традиционной 

кухни Азиатского региона в 

Дальневосточном 

федеральном округе на 

примере: Японии и Китая 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Регион в зеркале 

научного знания 

(исследования 

молодых ученых)» 

г. Находка 2014 

 


