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СЕКЦИЯ 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Руководитель – к.и.н., доцент А.А. Коновалов 

Председатель – Алхасова Д.Ф. 

Секретарь – Кандрокова Ф.С. 

Жюри – к.и.н,. доцент М.Б. Шорова; ст. преподаватель Н.В. Варивода 

 

 

1. Внешняя политика России первой четверти XVIII века в 

исследованиях М.А. Полиевктова 

Докладчик – студентка 1 курса направления «История» Кушхова К.А. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор Е.Г. Муратова 

 

2. Основные тенденции внутренней политики России в 

царствование Александра I в освещении либеральной историографии 

рубежа XIX-XX вв. 

Докладчик – студентка 4 курса направления «История» Битокова Т.В.  

Научный руководитель – к.и.н., доцент А.А. Коновалов 

 

3. Критика Западной Европы в работах К.Н. Леонтьева 

Докладчик – студентка 3 курса направления «История» 

Кандрокова Ф.С. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент А.А. Коновалов 

 

4. Запад и Россия в историософских построениях И.В. Киреевского 

Докладчик – студент 3 курса направления «История» Куготов З.А. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент А.А. Коновалов 

 

5. Конфронтация христианства и пережитков язычества в России 

в X-XIV вв. 

Докладчик – студентка 2 курса направления «История» Гергова К.М. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент А.А. Коновалов 

 

6. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 

Докладчик – студент 3 курса направления «История» Абазов А.А. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент М.Б. Шорова 

 

7. Система немецкого оккупационного режима на территории 

СССР  

Докладчик – студент 3 курса направления «История» Дышукова О.Б.  

Научный руководитель – к.и.н., доцент М.Б. Шорова 
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8. Идеология и пропаганда в условиях культа личности 

И.В. Сталина 

Докладчик – студентка 3 курса направления «История» Бариева Р.Р. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент М.Б. Шорова 

 

9. Образование «партий» в политической жизни Кабарды XVIII в.  

Докладчик – студент 4 курса направления «История» Гучаев А.В. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор П.А. Кузьминов 

 

10. Общественная деятельность Д.С. Кодзокова в конце 30 – 

начале 40-х гг. XIX в. 

Докладчик – студентка 2 курса направления «История» 

Байкишиева Л.Т. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор П.А. Кузьминов 

 

11. Причины мухаджирства горских народов Северного Кавказа в 

50-60-е годы XIX в. 

Докладчик – студентка 2 курса направления «История» 

Кульдагова Э.Х.  

Научный руководитель – д.и.н., профессор П.А. Кузьминов 

 

12. Октябрьская революция 1917 г. в судьбе балкарского народа 

Докладчик – студент 2 курса направления «История» Габаев З.Х. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор П.А. Кузьминов 

 

СЕКЦИЯ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Руководитель – д.и.н., профессор Х.Б. Мамсиров  

Председатель – Тамазова С.Р. 

Секретарь – Цагова И.И. 

Жюри – к.и.н., доцент М.С. Тамазов; к.и.н., доцент С.Г. Мирзоева; 

к.и.н., доцент Ю.В. Бунькова; к.и.н., доцент М.Ю. Камбачокова 

 

1. Народное восстание 9 сентября 1944 г. и освобождение Болгарии 

Советской армией 

Докладчик – студентка 4 курса направления «История» Тамазова С.Р. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

С.Г. Мирзоева 

 

2. Дипломатическая борьба по вопросу статуса проливов Босфор и 

Дарданеллы в 20-30-х гг. XIX в.  
Докладчик – студентка 4 курса направления «История» Чазова А.М. 
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Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

С.Г. Мирзоева 

 

3. Деятельность польской эмиграции в 30-50-е гг. XIX в. 

Докладчик – студентка 5 курса направления «История» Шохаева Р.Ж. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

С.Г. Мирзоева 

 

4. Сербия в военных действиях Антанты и Тройственного союза в 

1915-1916 гг. 

Докладчик – студентка 5 курса направления «История» Кузьгова Л.Л. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

С.Г. Мирзоева 

 

5. Новые черты в развитии чешской литературы в 1918-1939 гг. 
Докладчик – студентка 5 курса направления «История» 

Дажигова С.А. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

С.Г. Мирзоева 

 

6. Правовые аспекты принятия Декларации Независимости США  
Докладчик – студент 4 курса направления «История» Хаупшев Э.И. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.В. Бунькова 

 

7. Политическая философия Т. Джефферсона 
Докладчик – студентка 4 курса направления «История» Яганова З.Э. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.В. Бунькова 

 

8. Политика в США в афроамериканском вопросе в последней 

четверти XIX века 
Докладчик – студентка 3 курса направления «История» 

Хамгокова Э.Х. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.В. Бунькова 

 

9. Отношение других государств к Гражданской войне в США 
Докладчик – студентка 3 курса направления «История» 

Элекуева Ж.Х. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.В. Бунькова 
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10. Ш.-Л. Монтескье – основоположник доктрины современного 

конституционализма 
Докладчик – студентка 2 курса направления «Педагогическое 

образование (История. Обществознание)» Цагова И.И. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.В. Бунькова 

 

11. Политический портрет Людовика XIV 
Докладчик – студентка 2 курса направления «Педагогическое 

образование (История. Обществознание)» Нартокова Д.Г. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.В. Бунькова 

 

12. Проблемы политического развития и независимости Кореи во 

второй половине XX в. 

Докладчик – студентка 4 курса направления «История» 

Картлыкова Ф.Р. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

М.Ю. Камбачокова 

 

13. Жизнь и деятельность Джордано Бруно 

Докладчик – студентка 2 курса направления «История» Рахаева А.М. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.М. Азикова 

 

14. Женщины в эпоху Крестовых походов (XI-XIII вв.) 

Докладчик – студентка 2 курса направления «История» Кучукова М.А. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.М. Азикова 

 

15. Естественнонаучные взгляды Леонардо да Винчи  
Докладчик – студентка 1 курса направления «Антропология и 

этнология» Арапханова А.А. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.М. Азикова 

 

16. Создание империи Карла Великого (70-е гг. VIII – начало IX в.)  
Докладчик – студентка 1 курса направления «Антропология и 

этнология» Гандарова Х.А. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.М. Азикова 
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17. Жанна Д’Арк – народная героиня Франции 
Докладчик – студентка 1 курса направления «Антропология и 

этнология» Хоконова Л.А. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.М. Азикова 

 

18. Мусульманская Испания в VIII-XV вв. 
Докладчик – студентка 2 курса направления «История» 

Чербижева Ф.Х.-М. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.М. Азикова 

 

СЕКЦИЯ 

МАГИСТРЫ ИСТОРИИ 
 

Руководитель – д.и.н., профессор Е.Г. Муратова  

Председатель – Афаунова Д.Ф. 

Секретарь – Жемухова Ф.А. 

Жюри – д.и.н., профессор П.А.Кузьминов; к.и.н., доцент А.Х. Боров 

 

1. Вклад профессора П.А. Кузьминова в развитие исторической 

науки: к 65-летнему юбилею 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Афаунова Д.Ф. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор Е.Г. Муратова. 

 

2. Ценностный мир черкесов в трудах адыгских просветителей 

XIX в. 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «История» 

Ахметова М.Х. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент А.А. Коновалов  

 

3. Сбор и систематизация обычного права балкарцев в XIX в. 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «История» 

Макитова Л.Б. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор Е.Г. Муратова  

 

4. Научно-педагогическая деятельность преподавателя кафедры 

истории СССР И.Ф. Мужева (1938-1969 гг.)  

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Ортанова Ю.А. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор Е.Г.Муратова  
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5. Изменение правового и реального статуса женщин-горянок 

Кабардино-Балкарии в 1918-1930-х гг. 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Жемухова Ф.А. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор Х.Б. Мамсиров 

 

 

6. Мужское и женское пространство в традиционной культуре 

кабардинцев 

Докладчик – студент 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Шереужев А.Ж. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент М.С. Тамазов 

 

7. Новая мораль и учащиеся Ленинского учебного городка 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Дышекова З.М. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент М.С. Тамазов 

 

8. Творчество архитектора С. Уптона на Северном Кавказе 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Хуранова Д.Х. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент А.А. Коновалов  

 

9. Деятельность Талиба Кашежева в просвещении Кабарды и 

Балкарии 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Насипова Р.З. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент А.А. Коновалов  

 

10. Адаптация польских переселенцев на Северном Кавказе в XIX 

веке 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Фисун О.В. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент С.Г. Мирзоева 

 

11. Издание сборников исторических документов в современных 

реалиях 

Докладчик – студент 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Кармов Р.К. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор Е.Г. Муратова 

 

12. Функциональное назначение предмета и орнамента эпохи 

поздней бронзы Кавказа 



 9 

Докладчик – студент 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Гуважоков Д.Х. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор П.А. Кузьминов 

 

 

 

13. Общая характеристика поселений балкарцев в XIX – начале 

XX в.  

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Алтуева Л.Х. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор Х-М. А. Сабанчиев  

 

14. Шебзуховы – участники Великой Отечественной войны 

Докладчик – студента 1 г.о. магистратуры направления «История» 

Ардашаев А.З. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Ю.В. Бунькова 

 

СЕКЦИЯ 

ИСТОРИЯ 

 

Руководитель – д.и.н, профессор Е.Х. Апажева 

Секретарь – Шогенова З.И. 

Жюри – к.и.н., доцент Ю.И. Мурзаханов; к.и.н., доцент С.Г. Мирзоева; 

к.и.н., доцент Н.С. Лаврова; ст. преп. Н.В. Варивода 
 

1. Причины и начало Февральской революции 1917 г.  

Докладчик – студентка 1 курса направления «Юриспруденция» 

Шогенова З.И. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.И. Мурзаханов  

 

2. Февральская революция 1917г.: конец династии Романовых 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Социальная работа» 

Биттуева Э.А.  

Научный руководитель – д.и.н., профессор кафедры всеобщей 

истории Е.Х. Апажева  

 

3. Структура государственной власти в России в 1917. Двоевластие 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Юриспруденция» 

Бегидова Л. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

С.Г. Мирзоева  
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4. Деятельность Временного правительства (март-октябрь 1917 г.) 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Юриспруденция» 

Даова Ф. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

С.Г. Мирзоева  

 

5. Итоги Февральской революции 1917 г. 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Юриспруденция» 

Ногерова М.Б. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.И. Мурзаханов  

 

6. Корниловский мятеж и его последствия 

Докладчик – студентка 1 курса направления «География» 

Карданова Д. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Н.С. Лаврова  

 

7. Ход Вооруженного восстания в октябре 1917 года 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Юриспруденция» 

Пшукова Д.Х. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.И. Мурзаханов  

 

8. Второй всероссийский съезд Советов и его декреты 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Филология» (Русский 

язык и литература) Хуторская Е.В. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор кафедры всеобщей 

истории Е.Х. Апажева  

 

9. Итоги Октябрьской революции 1917 г.  

Докладчик – студентка 1 курса направления «Юриспруденция» 

Тамаева З.А. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Ю.И. Мурзаханов  

 

10. Реформирование системы государственного управления в 

первой четверти XVIII в.: идеи и принципы  

Докладчик – студентка 1 курса направления «Организация работы с 

молодежью» Ахмадова Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры истории 

России Н.В. Варивода  
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11.Феномен двоеверия в Древней Руси: язычество и христианство 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Туризм» Шугушева Э. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры истории 

России Н.В. Варивода  
 
 

 

СЕКЦИЯ 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ НАРОДОВ КБР 

 

 

Руководитель – д.и.н., профессор М.А. Текуева  

Председатель – Макоева К.Р. 

Секретарь – Бабгоева М.З. 

Жюри – д.и.н., профессор Х.-М.А. Сабанчиев; к.и.н., доцент 

А.М. Шамеев; ст. преп. Н.Г. Черепова; к.и.н., ст. преп. З.Х. Соблирова; к.и.н., 

ассистент А.А. Журтова  

 

 

1. Миф и реальность в сознании первобытного человека 

Докладчик – студент 1 курса направления «Антропология и 

этнология» Огай Т.С. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор, зав. каф. культурологии, 

этнологии и истории народов КБР М.А. Текуева  

 

2. Формы семьи в первобытном обществе 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Антропология и 

этнология» Макоева К.Р. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор, зав. каф. культурологии, 

этнологии и истории народов КБР М.А. Текуева  

 

3. Привилегированные сословия Балкарии в XIX в. 

Докладчик – студента 1 курса направления «Биология» Бабгоева М.З. 

Научный руководитель – д.и.н., профессор кафедры культурологии, 

этнологии и истории народов КБР Х.-М.А. Сабанчиев  

 

4. Академик Михаил Залиханов: жизнь и творческий путь 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Биология» 

Бозиева Ф.М.  

Научный руководитель – д.и.н., профессор кафедры культурологии, 

этнологии и истории народов КБР Х.-М.А. Сабанчиев 

 

5. Белорусский свадебный обряд 
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Докладчик – студентка 1 курса направления «Организация работы с 

молодежью» Алексейчик Т.И.  

Научный руководитель – ст. преп. кафедры культурологии, 

этнологии и истории народов КБР Н.Г. Черепова  

 

 

 

6. Кабардинский танцевальный этикет 

Докладчик – студент 1 курса направления «Организация работы с 

молодежью» Абадзехов А.М.  

Научный руководитель – ст. преп. кафедры культурологии, 

этнологии и истории народов КБР Н.Г. Черепова 

 

7. Ранние формы религии в первобытном обществе 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Антропология и 

этнология» Кульдагова Д.Х.  

Научный руководитель – к.и.н., ст. преп. кафедры культурологии, 

этнологии и истории народов КБР З.Х. Соблирова  

 

8. Народное образование в Кабарде и Балкарии во второй 

половине XIX – начале XX в. 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Журналистика» 

Абрамова Д.А.  

Научный руководитель – к.и.н., ассистент кафедры культурологии, 

этнологии и истории народов КБР А.А. Журтова  

 

9. Кобанская культура на территории КБР (по итогам 

археологических раскопок в с. В. Куркужин в 2016 г.) 

Докладчик – студентка 4 курса направления «История» Яганова З.Э.  

Научный руководитель – помощник генерального директора 

Государственного Эрмитажа Ю.В. Марченко 

 

10. Средневековые башни и склепы Балкарии и Карачая 

Докладчик – студентка 2 курса направления «История» Байсиева М.Э.  

Научный руководитель – помощник генерального директора 

Государственного Эрмитажа Ю.В. Марченко 

 

11. Кобанская культура на Северном Кавказе в работах 

Е.И. Крупнова и В.И. Козенковой 

Докладчик – студент 2 курса направления «История» Макоев Б.Н.  

Научный руководитель – помощник генерального директора 

Государственного Эрмитажа Ю.В. Марченко 
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СЕКЦИЯ 

РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Руководитель – д.фил.н., профессор А.Х. Мусукаева  

Председатель – Гижгиева Р.М. 

Секретарь – Бжиева А.Ю. 

Жюри – к.фил.н., доцент К.К. Бауаев; д.фил.н., профессор 

З.А. Кучукова; д.фил.н., профессор Б.И. Тетуев; д.фил.н., профессор 

З.Ж. Кудаева; д.фил.н., доцент А.Р. Борова; к.ф.н., ст. преп. Л.Б. Утижева  

 

 

Практическая часть работы секции на конференции: постановка 

комедии Мольера «Тартюф». Студенты 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Русский язык и литература). 

Режиссер-постановщик А.В. Каспарова.  

 

1. Лирика В.Маяковского 1910-хгодов: основные темы, 

проблематика, мотивы 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Русская филология) Хагурова М.Г. 

Научный руководитель – д.ф.н., доцент кафедры русской и 

зарубежной литератур А.Р. Борова  

 

2. Цветовые эпитеты в романе Гайто Газданова «Вечер у Клэр» 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Русская филология) Гижгиева Р.М. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур З.Ж. Кудаева  

 

3. О специфике портретной характеристики героя в прозе Л.Н. 

Толстого «Анна Каренина» 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Русская филология) Бачканова Э.Х. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур А.Х. Мусукаева  

 

4. «Другая математика»: символика чисел в сказке А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц»  

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Зарубежная филология. Английский язык) Бажева Д.Х. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур З.А. Кучукова  
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5. «Танцуют все!» Символика танца в художественном тексте 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Зарубежная филология. Английский язык) Бжиева А.Ю. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур З.А. Кучукова 

 

6. «Тараканье» и человеческое в новеллистике Франца Кафки 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Русский язык и литература) Каспарова А.В. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур З.А. Кучукова 

 

7. «У каждой эпохи свой собственный романтизм» 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Русский язык и литература) Кучукова А.Б. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур З.А. Кучукова 

 

8. Автобиографические черты в прозе Г. Бакланова 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Русская филология) Маккаева А.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур Б.И. Тетуев  

 

9. Традиции Ремарка в «лейтенантской» прозе 50-60 годов XX века 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Русская филология) Губжева К.З. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор Б.И. Тетуев  

 

10. Цикл повестей о Куликовской битве в древнерусской 

литературе 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Русский язык и литература) Амирасланова Ф.Р. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры русской и 

зарубежной литератур Л.Б. Утижева  

 

11. Отражение в древнерусской литературе идеи «Москва-третий 

Рим». Двойственная природа идеи 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Русский язык и литература) Бетокова З.А. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры русской и 

зарубежной литератур Л.Б. Утижева  
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12. История создания и публикация романа Л.Н. Толстого 

«Воскресение» 

Докладчик – студент 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Русская филология) Али Исмаил Амир Адам  

Научный руководитель – д.ф.н., доцент кафедры русской и 

зарубежной литератур А.Р. Борова  

 

13. Роль детали в художественной системе А.П. Чехова 

Докладчик – студент 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Русская филология) Гязов И.В. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур А.Х. Мусукаева  

 

14. Нимфея в мифической стране «Золотого Сна» (по роману Саши 

Соколова «Школа для дураков») 

Докладчик – студент 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Русская филология) Ортанова М.Х. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур З.Ж. Кудаева  

 

15. Женские образы в древнерусской литературе 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Русский язык и литература) Каспарова А.В. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры русской и 

зарубежной литератур Л.Б. Утижева  

 

16. К. Эстес «Бегущая с волками»: цивилизация против 

первозданной женщины 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Зарубежная филология. Английский язык) Марутян А.В. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур З.А. Кучукова  

 

17. «What is love?» Экспозиция художественных трактовок любви 

от У. Шекспира до П. Коэльо 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Зарубежная филология. Английский язык) Ойтова А.Х. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур З.А. Кучукова  

 

18. «Тошнота» как онтологический код в одноименном романе 

Жан-Поль Сартра 
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Докладчик – студентка 3 курса направления направления 

«Филология» (Зарубежная филология. Английский язык) Пацюк А.Д. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур З.А. Кучукова  

 

19. Кайсын Кулиев как знаток истории зарубежной литературы 

Докладчик – студентка 1 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Карачаево-балкарский язык и литература) 

Узденова З.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур З.А. Кучукова  

 

20. Традиции Л.Н. Толстого в прозе периода Великой 

Отечественной войны (на материале повести К. Симонова «Дни и ночи») 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Русская филология) Хашукоева Л.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры русской и 

зарубежной литератур Б.И. Тетуев 

 

 

СЕКЦИЯ 

КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Кабардино-черкесская литература в контексте литератур народов 

Северного Кавказа 

 

Руководитель – д.ф.н., профессор Х.Т. Тимижев  

Председатель – Дзуганова А.В.  

Секретарь – Гедуева С.М. 

Жюри – к.ф.н., доцент А.Ч. Абазов; к.ф.н., доцент Н.Б. Бозиева; к.ф.н., 

ст. преп. Л.Х. Хежева  

 

1. Тема махаджирства в лиро-эпической поэзии адыгских 

литератур 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Жемухова Р.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор, зав. каф. литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Х.Т. Тимижев  

 

2. Проблемы углубления социально-исторического начала в 

творчестве А. Налоева 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Гучакова М.А. 
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Научный руководитель – д.ф.н., профессор, зав. каф. литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Х.Т. Тимижев  

 

3. Современная детская поэзия: идейные и эстетические поиски 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Балкарова-Кумыкова З.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор, зав. каф. литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Х.Т. Тимижев  

 

4. Система мотивов в поэзии черкесского зарубежья 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Ойтова Ф.М. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор, зав. каф. литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Х.Т. Тимижев  

 

5. Нравственные аспекты в новеллах писателя черкесского 

зарубежья Н. Хост 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Гедуева С.М. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор, зав. каф. литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Х.Т. Тимижев  

 

6. Бытование сказании и песен о Хасанше Шогемокове в адыгском 

фольклоре 

Докладчик – студент 4 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Дзагалов А.В. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа А.Ч. Абазов  

 

7. Из истории кабардинской музыкальной комедиографии: 

«Свадьба Шамхуна» Бориса Утижева 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Бакова М.М. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа А.Ч. Абазов 

 

8. О поэтике детских стихов Лиуана Афаунова 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Жугова И.Э. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа А.Ч. Абазов  



 18 

 

9. Сетования как малая форма жанра в адыгском фольклоре 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Каширгова-Ажагоева А.М. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа А.Ч. Абазов  

 

10. Фольклорные нарративы в творчестве кабардинского 

драматурга З. Аксирова 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Халишхова Р.В. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа А.Ч. Абазов  

 

11. Сходство и различие вариантов одной пьесы А. Шортанова 

(«Посланец партии», «В те дни») 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Шогенова Ф.М. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа А.Ч. Абазов 

 

12. Адыгские исторические песни (на материале песен времен 

Кавказской войны) 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Бегиева Ж.А. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Н.Б. Бозиева  

 

13. Лиро-психологические и философские основы романа Э. 

Мальбахова «Ищи где не прятал» 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Бишенова Л.М. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Н.Б. Бозиева 

 

14. Генезис и развитие жанра басни в адыгских литературах 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Гупсешева З.З. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Н.Б. Бозиева 
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15. Социально-психологическая проза Х. Теунова 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Дзуганова А.В. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Н.Б. Бозиева 

 

16. Становление и развитие лиро-эпических жанров в кабардино-

черкесской литературе 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Бетуганова Д.М. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Н.Б. Бозиева 

 

17. Институт джегуако: творческое наследие поэтов-песнетворцев 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Тлиашинова А.А. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Л.Х. Хежева  

 

18. Мифо-фольклорные традиции адыгов в трудах просветителя 

С. Хан-Гирея 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Паритова З.З. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Л.Х. Хежева 

 

19. Первые адыгские романы: тематика, поэтика 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Хатохова А.К. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Л.Х. Хежева 

 

20. Фольклорные мотивы в романе «Месть» Х. Шекихачева 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Хахова Л.Т. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Л.Х. Хежева 
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21. Социальные мотивы в современной кабардино-черкесской 

поэзии 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Карданова З.М. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Л.Х. Хежева 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ  

БАЛКАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Руководитель – д.ф.н., профессор Х.Т. Тимижев  

Председатель – Атакуева А.Ж. 

Секретарь – Кожашева А.Х. 

Жюри – д.ф.н., профессор Б.А. Берберов; к.ф.н., доцент 

М.Х. Хульчаева  

 

1. Образ интеллигента в современной карачаево-балкарской прозе 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Карачаево-балкарская филология) Атабиева Д.Х. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Б.А. Берберов 

 

2. Система фольклорных интертексте в карачаево-балкарской 

поэзии 

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Карачаево-балкарская филология) Атакуева А.Ж. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа Б.А. Берберов 

 

3. Тема Родины и преданности своему народу в повестях Зейтуна 

Толгурова 

Докладчик – студентка 3 курса направления «Педагогическое 

образование (Карачаево-балкарский язык. Русский язык)» Геляхова К.С. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа М.Х. Хульчаева 

 

4. Многообразие поэзии Танзили Зумакуловой на материале 

сборника стихов «Сокровенность» 

Докладчик – студентка 3 курса направления «Педагогическое 

образование (Карачаево-балкарский язык. Русский язык)» Гулиева А.Б. 
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Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа М.Х. Хульчаева 

 

5. Гражданская лирика М. Мокаева 

Докладчик – студентка 3 курса направления «Педагогическое 

образование (Карачаево-балкарский язык. Русский язык)» Шохаева А.А. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры литературы и 

фольклора народов Северного Кавказа М.Х. Хульчаева 

 

 

СЕКЦИЯ 

КАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫК 

 

Руководитель – к.фил.н., доцент М.Л. Карданов 

Председатель – Бажева З.К. 

Секретарь – Мокова Л.В. 

Жюри – к.фил.н., доцент В.Х. Унатлоков; к.фил.н., доцент З.Г. 

Хутежев; ассистент З.Т. Хашхожева; ст. преподаватель М.Ю. Езаова; 

ассистент Дж.Х. Шугушева; ассистент Л.А. Паритова 

 

1. Особенности функционирования лексико-семантической 

группы «Живая природа» в кабардино-черкесском языке  

Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Бажева З.К.  

Научный руководитель – к.фил.н., доцент, зав каф. кабардинского 

языка М.Л. Карданов 

 

2. Инновационные тенденции в развитии лексики кабардино-

черкесского языка  

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Тамбиева З.А.  

Научный руководитель – к.фил.н., доцент, зав каф. кабардинского 

языка М.Л. Карданов 

 

3. Вербализация понятия пщ1э «честь» в лексике кабардино-

черкесского языка  

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Тлимахова Р.Б.  

Научный руководитель – к.фил.н., доцент, зав каф. кабардинского 

языка М.Л. Карданов 

 

4. Вербализации национального мировидения в произведениях 

Б.Утижева  
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Докладчик – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология) Эльмесова А.М.  

Научный руководитель – к.фил.н., доцент, зав каф. кабардинского 

языка М.Л. Карданов 

 

5. Языковые особенности поэтического наследия адыгских 

джегуако (народных певцов)  

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Мокова Л.В. 

Научный руководитель – ст. преп. кафедры кабардинского языка 

М.Ю. Езаова  

 

6. Лексические особенности адыгских пословиц  

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Бацева З.А.  

Научный руководитель – ст. преп. кафедры кабардинского языка 

М.Ю. Езаова 

 

7. Концепт «игра» в адыгском языковом пространстве  

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Даова А.М. 

Научный руководитель – ст. преп. кафедры кабардинского языка 

М.Ю. Езаова 

 

8. Понятие «мужество» в адыгских паремиях  

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Хацукова З.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. кафедры кабардинского языка 

М.Ю. Езаова 

 

9. Вербализация концепта «Родина» в адыгском и русском языках 

(сопоставительный анализ) 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Хуранова М.Б. 

Научный руководитель – ст. преп. кафедры кабардинского языка 

М.Ю. Езаова 
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10. Художественно-изобразительные средства и язык романов 

Б. Журтова «Гъуэжькуий», «Унагъуэ» 

Докладчик – студентка 5 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Дудуева М.Б. 

Научный руководитель – ассистент кафедры кабардинского языка 

Д.Х. Шугушева 

 

11. Языковые особенности романа Т. Керашева «Шапсыгъ 

пщащэ» 

Докладчик – студентка 5 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 

Берхамова Р.С. 

Научный руководитель – ассистент кафедры кабардинского языка 

Д.Х. Шугушева 

 

 

СЕКЦИЯ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 

Руководитель – д.ф.н., профессор Р.С. Кимов  

Председатель – ст. преп. А.К. Карданова  

Секретарь – Кулешова Я. 

Жюри: к.ф.н, ст.преп. Л.Х. Дзасежева; к.ф.н., ст. преп. 

М.А. Шарданова; ассистент Л.В. Хатухова  

 

1. Англицизмы в современных СМИ 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Лингвистика» 

Керефова Д.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор, зав. каф. английского 

языка Р.С. Кимов  

 

2. Семантическое развитие концепта «хватать» в английском и 

русском языках 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Лингвистика» 

Халишхова Н.В. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор, зав. каф. английского 

языка Р.С. Кимов 

 

3. Лингвостилистические особенности перевода текстов 

общественно-политической тематики 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Английский язык) Кулешова Я.И. 
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Научный руководитель – ст. преп. кафедры английского языка 

А.К. Карданова  

 

4. Стилистические средства американского президентского 

дискурса  

Докладчик – студентка 4 курса направления «Лингвистика» 

Хежева М.В. 

Научный руководитель – ст. преп. кафедры английского языка А.К. 

Карданова  

 

5. Британская сказка и особенности ее перевода 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Английский язык) Созаева Л.М. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры английского 

языка С.Х. Битокова  

 

6. Английские и русские прилагательные, характеризующие 

звуковые ощущения 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Английский язык) Хасауова М.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры английского 

языка С.Х. Битокова 

 

7. Эмоциональный интеллект в контексте межкультурной 

коммуникации 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Лингвистика» 

Карчаева Т.А. 

Научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры английского языка 

З.А. Муртазова  

 

8. Диалог культур как средство преодоления барьеров в 

межкультурной коммуникации 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Лингвистика» 

Алоева М.М. 

Научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры английского языка 

З.А. Муртазова  

 

9. Семантический анализ фразеологических единиц, отражающих 

психоэмоциональное состояние человека (на материале английского и 

русского языков) 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Английский язык) Назранова Ф.М. 
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Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры английского языка 

М.А. Шарданова  

 

10. Семантическое поле, характеризующее «возраст» в английском 

и русском языках 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Английский язык) Кармокова А.Х. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры английского языка 

М.А. Шарданова  

 

СЕКЦИЯ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. МАГИСТРЫ И АСПИРАНТЫ 

 

Руководитель – д.ф.н., профессор Р.С. Кимов  

Секретарь – Латипова А. 

Жюри: д.ф.н., профессор Р.С. Кимов; д.п. н., профессор Л.А. Хараева; 

д.ф.н., профессор С.Х. Битокова  

 

1. Феномен синестезии в лингвистике 

Докладчик – аспирант 2 г.о. направления «Филология» 

Хавояшкова А. 

Научный руководитель – д.ф.н., профессор кафедры английского 

языка С.Х. Битокова  

 

2. Динамический характер социальной ситуации 

Докладчик – аспирант 1 г.о. направления «Филология» Тлупова А. 

Научный руководитель – д.п.н., профессор кафедры английского 

языка Л.А. Хараева  

 

3. Особенности доверительного общения 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления 

«Лингвистика» Хашукоева С.А. 

Научный руководитель – д.п.н., профессор кафедры английского 

языка Л.А. Хараева  

 

4. Особенности манипулятивного общения 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления 

«Лингвистика» Кардангушева А.М. 

Научный руководитель – д.п.н., профессор кафедры английского 

языка Л.А. Хараева  
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СЕКЦИЯ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

Руководитель – к.ф.н., ст. преподаватель А.Л. Гелястанова  

Секретарь – Башиева Ф.А. 

Жюри – д.ф.н., проф. Р.С. Аликаев; к.ф.н., ст. преп. Л.С. Аликаева; 

к.ф.н., ст. преп. А.Х. Малкандуева 

 

1. Символьный характер философского текста и способы его 

переводческой интерпретации 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» (Немецкий 

язык) Ашхотова А.П. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф., зав. каф. немецкой и 

романской филологии Р.С. Аликаев  

 

2. Стратегии контекстуальной верификации значения терминов 

при переводе специальных технических текстов (на примере предметной 

области «Автомобилестроение») 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» (Немецкий 

язык) Бозиева М.М. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры немецкой и 

романской филологии Л.С. Аликаева  

 

3. Немецкий диссертационный текст и переводческие 

трансформации, используемые при передаче когнитивной информации 

на русский язык 
Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» (Немецкий 

язык) Керменова А.Б. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры немецкой и 

романской филологии А.Л. Гелястанова  

 

4. Структурно-семантическая дифференциация немецких  

терминов радиовещания и способы их передачи на русский язык 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» (Немецкий 

язык) Кондратьева М.М. 

Научный руководитель – к.ф.н., ст. преп. кафедры немецкой и 

романской филологии А.Х. Малкандуева  

 

5. Концепт «Родина» в немецкой лингвокультуре 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Немецкий язык) Огурлиева Ф.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф., зав. каф. немецкой и 

романской филологии Р.С. Аликаев 
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6. Категория вежливости и ее этноспецифически 

детерминированная языковая структура 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Немецкий язык) Закуреева А.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф., зав. каф. немецкой и 

романской филологии Р.С. Аликаев 

 

7. Концептуализация понятий «Язык/Родной язык» в немецком и 

русском языках (сопоставительный аспект) 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Немецкий язык) Сарбашева Х.Х. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф., зав. каф. немецкой и 

романской филологии Р.С. Аликаев 

 

8. Молодежный жаргон как социолингвистический феномен 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Немецкий язык) Чеченова Д.М. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф., зав. каф. немецкой и 

романской филологии Р.С. Аликаев 

 

СЕКЦИЯ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

Руководитель – к.ф.н., доцент Н.Н. Никитина  

Секретарь – Голубева Н.В. 

Жюри – д.ф.н., проф., Р.С. Аликаев; д.ф.н., проф. Л.Х. Хараева; к.ф.н., 

доцент Ф.А. Тугушева; д.ф.н., проф. Ф.Н. Гукетлова  

 

1. Этимологическое и словообразовательное гнезда слов, 

объединенных корнем ville 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Французский язык) Голубева Н.В. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф. кафедры немецкой и 

романской филологии Л.Х. Хараева  

 

2. Cемантическое развитие этимологических дублетных пар в 

современном французском языке 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Французский язык) Даллакян Э.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф. кафедры немецкой и 

романской филологии Л.Х. Хараева 
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3. Номинативные стратегии при обозначении растений на 

материале французского языка 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Французский язык) Конова А.Э. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф. кафедры немецкой и 

романской филологии Ф.Н. Гукетлова  

 

4. Языковые способы выражения природных явлений во 

французском языке 

Докладчик – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Французский язык) Маирова А.Х. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф. кафедры немецкой и 

романской филологии Ф.Н. Гукетлова 

 

5. Структура и семантика мужской официальной речи (гендерный 

аспект) 

Докладчик – студент 4 курса направления «Филология» 

(Французский язык) Тохов А.Р. 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент кафедры немецкой и 

романской филологии Ф.А. Тугушева  

 

6. Функционально-семантические парадигмы наклонения 

subjonctif в художественном тексте (на материале романа Андрея Маки 

«Французское завещание» - Andrei Makine „Le testement francais“) 

Докладчик – студент 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Французский язык) Болов Р.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф. кафедры немецкой и 

романской филологии Ф.Н. Гукетлова 

 

7. Этноспецифическая лексика французского языка (на материале 

гастрономической лексики) 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Французский язык) Кулиева Н.Р. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф. кафедры немецкой и 

романской филологии Ф.Н. Гукетлова 

 

8. Культурная информация и национально-ментальный 

компонент в составе фразеологических единиц (на материале 

французского языка) 

Докладчик – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Французский язык) Кучменова А.А. 

Научный руководитель – д.ф.н., проф. кафедры немецкой и 

романской филологии Л.Х. Хараева  
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СЕКЦИЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Руководитель – д.филос.н., профессор Р.Х. Кочесоков  

Секретарь – Тхашугоева К.В. 

Жюри – д.филос.н., профессор В.А. Шевлоков; к.филос.н. 

М.З. Архестова 

 

1. Классический, неклассический и постнеклассический этапы в 

развитии экономической науки 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Экономика» 

Тхашугоева К.В. 

Научный руководитель – д.филос.н., профессор Р.Х. Кочесоков 

 

2. Философия постмодернизма и политкорректность 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Социальная работа» 

Абазокова Р. 

Научный руководитель – д.филос.н., профессор Р.Х. Кочесоков 

 

3. Проблема создания искусственного интеллекта 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Социальная работа» 

Гучаева М. 

Научный руководитель – д.филос.н., профессор Р.Х. Кочесоков 

 

4. Измененное состояние сознания 

Докладчик – студентка 2 курса направления «Организация работы с 

молодежью» Берхамова Б. 

Научный руководитель – к.филос.н. М.З. Архестова 

 

5. Методологические проблемы истории философии в трудах 

В.И. Ленина 

Докладчик – студентка 2 курса направления «История» Гергова К. 

Научный руководитель – д.филос.н., профессор В.А. Шевлоков 

 


