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СЕКЦИЯ 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

I место 

Внешняя политика России первой четверти XVIII века в 

исследованиях М.А. Полиевктова 

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

 

II место 

Причины мухаджирства горских народов Северного Кавказа в 50-

60-е годы XIX в. 

Кульдагова Э.Х. – студентка 2 курса направления «История» 

 

III место 

Октябрьская революция 1917 г. в судьбе балкарского народа 

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

 

 

СЕКЦИЯ 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

I место 

Проблемы политического развития и независимости Кореи во 

второй половине XX в. 

Картлыкова Ф.Р. – студентка 4 курса направления «История»  

 

II место 

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

 

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

 

III место 

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

этнология»  

 

Отношение других государств к Гражданской войне в США 

Элекуева Ж.Х. – студентка 3 курса направления «История»  

 

Жизнь и деятельность Джордано Бруно 

Рахаева А.М. – студентка 2 курса направления «История»  
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Народное восстание 9 сентября 1944 г. и освобождение Болгарии 

Советской армией 

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

 

 

СЕКЦИЯ 

МАГИСТРЫ ИСТОРИИ 

 

I место 

Научно-педагогическая деятельность преподавателя кафедры 

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

Ортанова Ю.А. – студентка 1 г.о. магистратуры направления 

«История» 

 

II место 

Изменение правового и реального статуса женщин-горянок 

Кабардино-Балкарии в 1918-1930-х гг. 

Жемухова Ф.А. – студентка 1 г.о. магистратуры направления 

«История» 

 

III место 

Вклад профессора П.А. Кузьминова в развитие исторической 

науки: к 65-летнему юбилею 

Афаунова Д.Ф. – студентка 1 г.о. магистратуры направления «История»  

 

 

СЕКЦИЯ 

ИСТОРИЯ 

 

I место 

Февральская революция 1917г.: конец династии Романовых 

Биттуева Э.А. – студентка 1 курса направления «Социальная работа»  

 

II место 

Структура государственной власти в России в 1917 г.  

Гукова З. – студентка 1 курса направления «Юриспруденция»  

 

III место 

Причины и начало Февральской революции 1917 г.  

Шогенова З.И. – студентка 1 курса направления «Юриспруденция» 

 

 

 

 



 3 

СЕКЦИЯ 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ НАРОДОВ КБР 

 

I место 

Средневековые башни и склепы Балкарии и Карачая 

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

 

II место 

Кобанская культура на территории КБР (по итогам 

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

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

 

III место 

Кабардинский танцевальный этикет 

Абадзехов А.М. – студент 1 курса направления «Организация работы с 

молодежью»  

 

СЕКЦИЯ 

РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

За активное участие грамотами награждаются следующие студенты: 

 

Направление 45.03.01 Русский язык и литература 

Профиль «Отечественная филология – Русский язык и литература» 

2 курс 

1. Фаргиева Радима Багаудиновна  

2. Вармахова Фатима Муратовна  

3. Бауаева Лейла Маратовна  

4. Бетокова Залина Аслановна 

 

I место 

«Тараканье» и человеческое в новеллистике Франца Кафки 

Каспарова А.В. – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Русский язык и литература) 

 

История создания и публикация романа Л.Н. Толстого 

«Воскресение» 

Али Исмаил Амир Адам – студент 1 г.о. магистратуры направления 

«Филология» (Русская филология)  

 

II место 

«У каждой эпохи свой собственный романтизм» 

Кучукова А.Б. – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Русский язык и литература)  
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К. Эстес «Бегущая с волками»: цивилизация против первозданной 

женщины 

Марутян А.В. – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Зарубежная филология. Английский язык) 

 

III место 

«What is love?» Экспозиция художественных трактовок любви от 

У. Шекспира до П. Коэльо 

Ойтова А.Х. – студентка 2 курса направления «Филология» (Зарубежная 

филология. Английский язык) 

 

Цикл повестей о Куликовской битве в древнерусской литературе 

Амирасланова Ф.Р. – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Русский язык и литература)  

 

Кайсын Кулиев как знаток истории зарубежной литературы 

Узденова З.А. – студентка 1 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Карачаево-балкарский язык и литература) 

 

 

СЕКЦИЯ 

КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

I место 

Социально-психологическая проза Х. Теунова 

Дзуганова А.В. – студентка 1 г.о. магистратуры направления 

«Филология» (Адыгская филология)  

 

II место 

О поэтике детских стихов Лиуана Афаунова 

Жугова И.Э. – студентка 1 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Адыгская филология)  

 

Адыгские исторические песни (на материале песен времен 

Кавказской войны) 

Бегиева Ж.А. – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература)  

 

III место 

Туганова З.С. – студентка 5 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 
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Мифо-фольклорные традиции адыгов в трудах просветителя С. 

Хан-Гирея 

Паритова З.З. – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература)  

 

 

СЕКЦИЯ  

БАЛКАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

I место 

Тема Родины и преданности своему народу в повестях Зейтуна 

Толгурова 

Геляхова К.С. – студентка 3 курса направления «Педагогическое 

образование (Карачаево-балкарский язык. Русский язык)»  

 

II место 

Многообразие поэзии Танзили Зумакуловой на материале сборника 

стихов «Сокровенность» 

Гулиева А.Б. – студентка 3 курса направления «Педагогическое 

образование (Карачаево-балкарский язык. Русский язык)» 

 

 

СЕКЦИЯ 

КАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫК 

 

I место 

Лексические особенности адыгских пословиц  

Бацева З.А. – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература)  

 

II место 

Понятие «мужество» в адыгских паремиях  

Хацукова З.Р. – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература)  

 

III место 

Концепт «игра» в адыгском языковом пространстве  

Даова А.М. – студентка 2 курса направления «Филология» 

(Отечественная филология. Кабардино-черкесский язык и литература) 
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СЕКЦИЯ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 

I место 

Англицизмы в современных СМИ 

Керефова Д.А.– студентка 4 курса направления «Лингвистика»  

 

III место 

Семантическое поле, характеризующее «возраст» в английском и 

русском языках 

Кармокова А.Х. – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Английский язык) 

 

СЕКЦИЯ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

I место 

Стратегии контекстуальной верификации значения терминов при 

переводе специальных технических текстов (на примере предметной 

области «Автомобилестроение») 

Бозиева М.М. – студентка 4 курса направления «Филология» (Немецкий 

язык)  

II место 

Немецкий диссертационный текст и переводческие трансформации, 

используемые при передаче когнитивной информации на русский язык 

Керменова А.Б. – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Немецкий язык)  

 

III место 

Концепт «Родина» в немецкой лингвокультуре 

Огурлиева Ф.А. – студентка 2 г.о. магистратуры направления 

«Филология» (Немецкий язык)  

 

 

СЕКЦИЯ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

I место 

Структура и семантика мужской официальной речи (гендерный 

аспект) 

Тохов А.Р. – студент 4 курса направления «Филология» (Французский 

язык)  

 

 



 7 

II место 

Номинативные стратегии при обозначении растений на материале 

французского языка 

Конова А.Э. – студентка 4 курса направления «Филология» 

(Французский язык)  

 

III место 

Этноспецифическая лексика французского языка (на материале 

гастрономической лексики) 

Кулиева Н.Р. – студентка 2 г.о. магистратуры направления «Филология» 

(Французский язык)  

 

 

СЕКЦИЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Вручены грамоты за активное участие в работе конференции 

 

Классический, неклассический и постнеклассический этапы в 

развитии экономической науки 

Тхашугоева К.В. – студентка 2 курса направления «Экономика»  

 

Философия постмодернизма и политкорректность 

Абазокова Р.Р. – студентка 2 курса направления «Социальная работа»  

 

Проблема создания искусственного интеллекта 

Гучаева М.А. – студентка 2 курса направления «Социальная работа»  

 

Измененное состояние сознания 

Берхамова Б. – студентка 2 курса направления «Организация работы с 

молодежью»  

 

Методологические проблемы истории философии в трудах В.И. 

Ленина 

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

 


