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С 15 по 28 февраля 2010 года на сайте Российской Академии Естествознания (РАЕ) 

прошла Общероссийская студенческая электронная научная конференция «СТУДЕНЧЕ-
СКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2010» На форуме (52 секции) было представлено 878 докладов 
(http://rae.ru/forum2010/). Для сравнения: на форум 2009 было представлено 408 докладов.  
В обсуждении докладов приняли участие 1173 студента и преподавателя. Участниками фо-
рума опубликовано 2034 сообщения (http://russian-scientists.ru/communication/forum/group1/). 

Подведенные итоги форума и результаты опроса специалистов показали высокую эф-
фективность проведения студенческих научных конференций в данном формате. 

По решению Президиума Российской Академии Естествознания (РАЕ) научные руко-
водители секций форума и лучших студенческих работ награждены дипломами РАЕ за орга-
низацию и проведение студенческих конференций. 

Материалы студенческого форума опубликованы в Общероссийских научных журна-
лах Российской Академии Естествознания: 

1. Успехи современного естествознания № 7 2010. ISSN 1681-7494. 
2. Успехи современного естествознания № 8 2010. ISSN 1681-7494. 
3. Современные наукоемкие технологии № 3 2010. ISSN 1812-7320. 
4. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований № 3 2010. 

ISSN 1996-3955. 
5. Международный журнал экспериментального образования № 4 2010. ISSN  1996-

3947. 
От Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета работала 

отдельная секция «Образование и культура в контексте XXI века», на которую было пред-
ставлено 16 докладов (http://www.russian-scientists.ru/communication /forum/forum23/).  В док-
ладах был затронут широкий спектр проблем, связанных с функционированием коммуника-
тивных единиц, вопросами межкультурной коммуникации и преподавания иностранных 
языков.  

1. Интервью в межкультурной коммуникации (Т.Ю. Соломатова, А.А. Шунейко). 
2. Информационная организация электронной статьи в газетном дискурсе  

(О.Ю. Рябуха, А.А. Егурнова). 
3. Использование аутентичных видеоматериалов при обучении английскому языку 

(Д.И. Семенов, О.В. Чибисова).  
4. Использование личностно-ориентированного подхода при обучении английскому 

языку (Е.Б. Батракова, О.В. Чибисова). 
5. Межкультурная коммуникация в сфере менеджмента (Е.А. Скобелева, О.В. Чи-

бисова). 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

Поступила в редакцию 18.03.2010 г.



168 169

 

Семенов Д. И. 
D.I. Semenov 
 
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2010 
 
STUDENTS’ SCIENTIFIC FORUM 2010 

 
С 15 по 28 февраля 2010 года на сайте Российской Академии Естествознания (РАЕ) 

прошла Общероссийская студенческая электронная научная конференция «СТУДЕНЧЕ-
СКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2010» На форуме (52 секции) было представлено 878 докладов 
(http://rae.ru/forum2010/). Для сравнения: на форум 2009 было представлено 408 докладов.  
В обсуждении докладов приняли участие 1173 студента и преподавателя. Участниками фо-
рума опубликовано 2034 сообщения (http://russian-scientists.ru/communication/forum/group1/). 

Подведенные итоги форума и результаты опроса специалистов показали высокую эф-
фективность проведения студенческих научных конференций в данном формате. 

По решению Президиума Российской Академии Естествознания (РАЕ) научные руко-
водители секций форума и лучших студенческих работ награждены дипломами РАЕ за орга-
низацию и проведение студенческих конференций. 

Материалы студенческого форума опубликованы в Общероссийских научных журна-
лах Российской Академии Естествознания: 

1. Успехи современного естествознания № 7 2010. ISSN 1681-7494. 
2. Успехи современного естествознания № 8 2010. ISSN 1681-7494. 
3. Современные наукоемкие технологии № 3 2010. ISSN 1812-7320. 
4. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований № 3 2010. 

ISSN 1996-3955. 
5. Международный журнал экспериментального образования № 4 2010. ISSN  1996-

3947. 
От Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета работала 

отдельная секция «Образование и культура в контексте XXI века», на которую было пред-
ставлено 16 докладов (http://www.russian-scientists.ru/communication /forum/forum23/).  В док-
ладах был затронут широкий спектр проблем, связанных с функционированием коммуника-
тивных единиц, вопросами межкультурной коммуникации и преподавания иностранных 
языков.  

1. Интервью в межкультурной коммуникации (Т.Ю. Соломатова, А.А. Шунейко). 
2. Информационная организация электронной статьи в газетном дискурсе  

(О.Ю. Рябуха, А.А. Егурнова). 
3. Использование аутентичных видеоматериалов при обучении английскому языку 

(Д.И. Семенов, О.В. Чибисова).  
4. Использование личностно-ориентированного подхода при обучении английскому 

языку (Е.Б. Батракова, О.В. Чибисова). 
5. Межкультурная коммуникация в сфере менеджмента (Е.А. Скобелева, О.В. Чи-

бисова). 

 

6. Невербальное поведение: жестовая коммуникация (Е.А. Головашова, А.А. Шу-
нейко). 

7. Обучение студентов-лингвистов идиоматичности устной иноязычной речи  
(Д.А. Осипов, О.В. Чибисова). 

8. Организация учебного процесса в системе довузовской подготовки по ино-
странному языку в дистанционной форме (И.Е. Белецкая, О.В. Чибисова). 

9. Прагматика лжи в современной коммуникации (А.С. Васильченко, А.А. Шу-
нейко). 

10. Применение перевода в обучении иностранному языку (Т.С. Зайцева, О.В. Чиби-
сова.) 

11. Проблемный метод преподавания английского языка (К.А. Новикова, О.В. Чиби-
сова). 

12. Психосберегающие технологии в обучении иностранному языку (О.И. Лопатина, 
О.В. Чибисова). 

13. Стилистические особенности женского политического дискурса (Н.Е. Ковту-
нова, Г.А. Шушарина). 

14. Стилистические особенности пунктуационного оформления дескриптивного эссе 
(А.Е. Бесклейная, А.А. Егурнова). 

15. Стиль общения на англоязычном Интернет-форуме (Т.А. Кузьмина, А.А. Егур-
нова). 

16. Электронный учебник как средство новых информационных технологий  
(Я.И. Червякова, О.В. Чибисова). 

В обсуждении докладов приняли участие 43 человека. Участниками форума опубли-
ковано 1530 сообщений, что составляет наибольшее количество из всех представленных на 
конференцию секций. За активное участие в обсуждении научных докладов шесть студентов 
(Е.Б. Батракова, Т.С. Зайцева, Н.Е. Ковтунова, Д.А. Осипов, Д.И. Семенов и Е. Фролова) на-
граждены дипломами РАЕ. Подведенные итоги форума и результаты опроса специалистов 
показали высокую эффективность проведения студенческих научных конференций в данном 
формате. По решению Президиума Российской Академии Естествознания авторы лучших 
студенческих работ (Д.И. Семенов, Е.Б. Батракова и Д.А. Осипов) и их научный руководи-
тель О.В. Чибисова награждены дипломами РАЕ. Материалы студенческого форума опубли-
кованы в Общероссийском научном журнале Российской Академии Естествознания «Меж-
дународный журнал экспериментального образования» № 4 2010. 
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