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СЛУШАЛИ:

N
п/п

ФИО соавторов

работы
(при нали.пrи.
полносmью\

тема доклада

ФИО на)чного
руководителя работы,

y_IeHalI степень.
звание (при на,lrичии)

1 Аржаков Лев
А;rексеевич

Осtlбенности морфологии и
сT руктуры аr.Iгlrийокоr,о
однослOвнOг0 текническOго
термина (на примере
терминополя
<Электромеханическах часть
автоматизированног0
электроприводаrr)

леонова Светлапа
Анагольевна,
к.фил.н., дOцент
кафедры
общеобразовательных
ЛИСЦИIIJIИI.I

2. Борсук Щанила
Валимович,
Феденцова
Ирина
ýмитриевна

Фршеологические единицы
английского языка

Ерицян Сусанна
Михайдовна. старший
преподаватель
кафедры
общеобразовательных
ДИСЦИIIЛИН

з, Макарова
Анастасия
Владимировна

The Fгеttсh intluence оп the
English vocabulary in the
MIDDLE ENGLISH PERIOD

Ерицян Сусанна
Михайловна, старший
преподаватель
кафедры
общеобразовательньж
дисциплин

4. Кузнецов Павел
Олегович,
Миха-гrюк
Екатерина
Юрьевна

Соблкtдение традиций и
празд}lиков современлtой
английской молодежью

сотникова Инесса
Юрьевна. старший
препOдаватель
кафедры
общеобразовiIтельных
дисциплкн



5. Терегулов
Марсель
Радмирович

О происхождении английских
односпOвнъж терми}I0в
терминополtя <<Силовые

эJIектронные преобразоватеJIи>>

леонова Светлана
Анатольевна.
к.фил.н.. доцент
кафелры
общеобразовательЕых
дисциплин

6. Узlтлян
Алекоаrrдр
Сергеевич

Google и Яндекс переводчики,
их характеристики и сравIlеЕие

Ерицян Сусанна
Михайдовна. старший
ilреподаватель
кафедры
общеобразователъньж
дисциflлин

7, Саtrлороа,тизацшI и
трудоустройство лподей с
ограниченными возможностями
здорсвья

сотникова Инесса
IOpbeBHa, старший
преIrOдаватель
кафедры
общеобразовательньIх
дисциплин

8" Шпилевая
Любовь
олеговна

Эффективные методы
зfiIоминания анг.lrийских слов

сотникова Инесса
Юрьевна. старший
преподаватель
кафедры
общеобразовательных
дисцигlлин

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Присудить 1 место и наградить грамотой

N
п/п

ФИО соавтOров

работы
(при на_пи.rии,

полносmью\

Тема доклада

ФИО наушог0
рlководителя работы,

ученая стеIIень.
звание

1 Макарова
Анастаоия
Владимировна

The Frепсh int]uence crn the
English vclcabulary in the
MIDDLE ENGLISH PERIOD

Ерицян Сусашна
Михайловна, старший
преподавателъ
кафедры
общеобразOвательных
дисциплин

2, Присудить 2 меото и наградить гра:rлотой

N
ш/п

Фио
(цолносmью)

ФИО соавторов

работы
(при на,rичии,
полносmью\

тема дOклада

ФИО науIнOг0
руководителя работы,

ученая степень,
звание

1, Фомичев
Кирилп
Георгиевич

Саморемизация и
трудоустроЙство rподеЙ с
ограниченными
вOзмо}кностями здорOвьff

сотникова Инесоа
Юрьевна, старrпий
препOдаватель
кафедры
общеобразовательньгх
дисциплин



3. Присудить З место и Еаградить грамотой

N
пlп

Фио
{полпосmьrо)

ФИО сOавтOров

работы
(при на,тичии,
полносmью\

Тема докцада

ФИО наутшого
руководителя работы,

учена"я степень.
зваI{ие

1 Узlтлян
Александр
Сергеевич

Google и Яндокс
переволчики" их
характеристики и сравнение

Ерицян Сусанна
Михайловна, старшrий
гrреподаватель
кафедры
общеобразовательных
дисциплин

4. IIрисвоить звание лауреата и наградить грамотой

N
гrlrt

ФИО соавторов

работы
(rrри нzurичии"
полносmью\

Тема доклада

ФИО нау{нOго
руководителя работы,

r{eнall сl,еIIень,
звание

1 l[Iпилевая
Любовь
о:rеговна

Эффективные мет0l{ы
запоминания английских
слов

сотникова Инесса
Юрьевна, старший
flреподаватель
кафедры
общеобразователъньrх
дисциIIлин

5, Рекомевловать для выступпения на пленарнOм заседании [ этала конференции в филиалекПрtrтвино} следуюlцих }rчастников:

N
п/п

Фио
(цолносппью.)

ФИО соавторов

работы
(при на-llичии,
полносmью\

Тема доttлада

ФИО научногtl
руковсдите;rя работы,

}цена_fi степень.
звание

1 Макарова
Анастаскя
Владимировна

Tlre Frепсh influence on the
English чосаЬulагу in tlre
MIDDLE ENGLJSFI PERIOD

Ерицян Сусанна
Михай.шовлrа, старший
IIреподаватель
кафедры
общеобразовательньк
дисциIIJIиt{

2 Фомичев Кирилл
I'еоргиевич

СамореализаIIи;I и
трудOуýтройство людей с
ограничеЕньIми
возмOжЕOстями здOровья

сотникова Инесса
Юрьевна, отаршrий
преподавателъ
кафедры
общеобразовательных
дисциплин

_-) Узунян
Александр
Сергеевич

Google и Яндекс
IrеревOдчики. их
характеристики и сравноние

Ерицян Сусална
Михай.lrовrrа. старший
преподавателъ
кафелры
общеобразователъных
дисциплин



4 Шпилевая
Любовъ
олеговна

ЭффективЕые методы
запомин{шIия англrrайоких
слов

сотникова Инеоса
IOpbeBHa. старший
IrреlIодавателъ
кафедры
общеобразовательньIх
дисциплин

Председатель

Секретарь

/ А.Н. Съrгин /

l О.А. HocbrpeBa/


