
Конкурс докладов на английском языке
XXVII республиканской конференции-конкурса молодых исследователей 

имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы -
Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair»

Список выступлений по направлению 
«Социальные и гуманитарные науки»

Категория «Младшая лига»

Место проведения - Кабинет 16 СУНЦ СВФУ (КФЕН, 2 этаж)

1 Чириков Савелий 
Иванович

Перспективы 
трудоустройства в 
арктическом селе Бетенкес 
Верхоянского района

Employment prospects in the 
arctic village of Betenkes

2 Антонова Алина 
Геннадьевна

Гибридная война глазами 
школьников

hybrid war through the eyes 
of pupils

3 Тарасова Вероника 
Михайловна

Детская игровая площадка 
в национальном стиле

Children’s playground in the 
national style

4 Сивенков Георгий 
Сергеевич

Летопись здравоохранения 
города Нерюнгри

The chronicle of the health 
care of the town of 
Neryungri

5 Урчик Александра 
Николаевна

История моего рода History of my family

6 Борисов Артем 
Семенович

История одной фотографии History of one photo

7 Семёнова Регина 
Айааловна

Структурный анализ 
английских народных 
сказок

Structural Analysis of 
English folk tales

8 Антонова Алина 
Геннадьевна

Гибридная война глазами 
школьников

Hybrid war through the eyes 
of pupils

9 Шабаева София 
Сергеевна

Пантомима как жанр 
театрального искусства.

Пантомима как жанр 
театрального искусства

10 Скачко Ксения 
Дмитриевна

Игровые технологии на 
уроках русского языка как 
метод подготовки к ВПР

Game technologies at 
Russian lessons as a method 
of preparation for all-Russian 
verification work

11 Николаева Элина 
Ивановна

"Значение и происхождение 
улиц Г убинского округа 
г.Якутска"

"The meaning and origin of 
the streets of the Gubin 
district of the city of 
Yakutsk"

12 Николаева Элина 
Ивановна

"Значение и происхождение 
улиц Г убинского округа 
города Якутска "

"The meaning and origin of 
the streets of the Gubinsky 
district of Yakutsk"

13 Панчук Анастасия 
Сергеевна

Биография выдающихся 
деятелей Якутии на уроках 
английского языка

Biography of outstanding 
figures of Yakutia in English 
lessons



14 Антонова Алина 
Геннадьевна

Гибридная война глазами 
школьников

Hybrid war through the eyes 
of pupils

15 Егорова Кюннэй 
Васильевна

Гибридная война глазами 
школьников

Hybrid war through the eyes 
of pupils

16 Семков Дмитрий 
Владимирович

Прагматические 
особенности эвфемизмов и 
дисфемизмов в 
массмедийном дискурсе (на 
материале англоязычных и 
русскоязычных статей, 
посвященных 
коронавирусу)

Pragmatic features of 
euphemisms 
anddysphemisms in mass 
media discourse(based on the 
material of english-language 
and russian-language articles 
on coronavirus)

17 Петрова Анна, 
Портнягин Алексей

Карточная игра 
'^огуМакег"

Cardgame "StoryMaker"

18 Кычкина Лилия 
Сергеевна

Следы гражданской войны 
на территории Амгинского 
наслега

Civil War marks in 
Amginsky Nasleg

19 Захарова Туйаара 
Васильевна

Цифровой формат Digital format

20 Антонова Алина 
Геннадьевна

Гибридная война глазами 
школьников

Hybrid war through the eyes 
of pupils

21 Олесова Снежана 
Вячеславовна

Виртуальный школьный 
музей: цифровой формат

Virtual school museum: 
dijital format

22 Сидоров Гриан 
Григорьевич

Экономическая настольная 
игра «ВегёВоагё» как одно 
из средств повышения 
финансовой грамотности

Economic board game 
"BerdBoard" as one of the 
means of improving financial 
literacy

23 Попова Аурика 
Сергеевна

Времена английского 
языка. Как их запомнить?

"English Tenses. How to 
memorize them?

24 Егоров Леонид 
Семенович, 
Григорьев 
Станислав 
Иванович

Цифровой образовательный 
ресурс по литературе с 5 по 
9 классы по программе 
Коровиной

Digital Educational Resource

25 Николаева Кюнэйэ 
Константиновна

Создание интерактивной 
игры-тренажера«^е^Ып на 
уроках русского языка - 5»

Creation of an interactive 
game-simulator «Genshin at 
Russian language lessons - 
5»

26 Борисова Сайаана 
Ивановна

Составление литературных 
календарей с виртуальным 
содержанием

Compilation of literary 
calendars with virtual 
content

27 Барахсанова Лена 
Ивановна

Составление литературных 
календарей с виртуальным 
содержанием

Compilation of literary 
calendars with virtual 
content

28 Терехова Сайаана 
Васильевна

Составление литературных 
календарей с виртуальным 
содержанием

Compilation of literary 
calendars with virtual 
content

29 Урчик Александра 
Николаевна

История моего рода History of my family



30 Саввина Эдира 
Эдуардовна

Эффективность настольных 
игр для повышения 
познавательной активности 
учащихся на уроках 
литературы

The effectiveness of board 
games to increase the 
cognitive activity of students 
in literature lessons

31 Буренкова Алина, 
Корнилова Даяна

О чем рассказывает почерк What does handwriting tell 
about?

32 Неустроева 
Сандаара 
Афанасьевна

Сопоставление якутских 
пословиц из научных 
трудов А.Е.Кулаковского с 
русскими и английскими 
эквивалентами

Comparison of Yakut 
proverbs from scientific 
works of A.E.Kulakovsky 
with Russian and English 
equivalents

33 Брызгалов Роман 
Павлович

Экономия бюджета 
сельской семьи 
посредством оптимального 
выбора газовых котлов

Saving the budget of a rural 
family through the optimal 
choice of gas boilers

34 Попова Анастасия 
Александровна

Содержательный код 
муралов города Якутска

The informative code of the 
murals of the city of Yakutsk

35 Егорова Лиана 
Леонидовна

Метод языкового 
погружения в обучении 
английскому языку через 
социальные сети

The method of language 
immersion in teaching 
English through social 
networks

36 Логинов Богдан 
Николаевич

Создание видеоконтентов 
на якутском языке как 
способ самостоятельного 
изучения английского 
языка.

Creation of video content in 
the Yakut language as a way 
of self-study of English

37 Брызгалов Роман 
Павлович

Экономия бюджета 
сельской семьи 
посредством оптимального 
выбора газовых котлов.

Saving the budget of a rural 
family

through the optimal selection 
of gas boilers.

38 Иванова Айыллана 
Аяновна

«Трудности перевода с 
русского на английский 
язык» (на примере перевода 
авторской повести 
«Траисеевский лес» в 
жанре фэнтези)

Difficulties of translation 
from Russian into English 
(on the example of the 
translation of the author's 
novel "Traiseevsky Forest" 
in the genre of fantasy)



Категория «Старшая лига»

Место проведения - Зал «Север» УТК (КФЕН, 4 этаж)

1 Тышкылова 
Анастасия 
Алексеевна

Образ России в 
англоязычных песнях

The Image of Russia in English- 
Language songs

2 Григорьева Яна 
Алексеевна

Проблема гендерного 
равенства в органах 
законодательной 
власти РФ

The problem of gender equality 
in the legislative authorities of 
the Russian Federation

3 Артемьева 
Александра 
Ильинична

"Мастерская
предпринимательства"

«The workshop of 
entrepreneurship»

4 Никитина Полина 
Ильинична

Субъектно-образная 
структура лирики 
С.Есенина

Subject-figurative structure of 
Yesenin's lyrics.

5 Жукова Мария 
Валерьевна

Эпоха Возрождения 
как основа научной 
революции

The Renaissance as the basis of 
the scientific revolution

6 Котлов Андрей 
Вадимович

«Компьютерные игры 
как средство изучения 
английского языка»

"Computer games as a means for 
learning English"

7 Павлова Раиса 
Владиславовна

"Применение методов 
математической 
статистики при 
анализе сонета У.
Шекспира на 
английском, русском 
и якутском языках"

"Application of method of 
mathematical statistics in the 
analysis of W. Shakespeare's 
sonnet in English, Russian and 
Yakut languages"

8 Гопкало Марина 
Витальевна

Авторская коллекция 
одежды, как средство 
приобщения 
обучающихся к 
якутской культуре

The author's collection of 
clothes as a means of 
introducing students to the yakut 
culture



9 Ткачева Татьяна 
Витальевна

Работа с 
видеоматериалом как 
эффективный метод 
изучения английского 
языка

The use of video material as an 
effective method of learning 
English

10 Парфенова Полина 
Яниславовна

Проблема буллинга в 
школьной 
образовательной 
среде: результат 
исследования

The problem of bullying in the 
school educational environment: 
the result of the study

11 Баишева Аина 
Петровна

Дневник творческого 
читателя

The Diary of a Creative Reader

12 Парфенова Милена 
Александровна

Влияние эго
состояний на качество 
успеваемости 
старшеклассников

The influence of ego states on 
the academic performance of 
high school students

13 Жирков Аман 
Айсенович

Использование 
мясокостных отходов 
от распиловки мяса 
для производства 
корма для домашних 
питомцев

The use of meat and bone waste 
from sawing meat for the 
production of pet food "Please 
your pet"

14 Беляева Анастасия 
Владимировна

Повышение уровня 
знаний в области 
истории при помощи 
блиц игры (на основе 
династии Романовых)

Raising the level of knowledge 
in the field of history with the 
help of a blitz game (based on 
the Romanov dynasty)

15 Тарасенко Валерия 
Александровна

Концепт "месть" в 
культурно-языковых 
традициях 
английского и 
якутского народов

The concept of "revenge" in the 
English and Yakut linguistic and 
cultural traditions

16 Булгаков Матвей 
Юрьевич

Семантический анализ 
составляющих 
сложносоставных 
слов в английском 
языке (на материале 
УМК Spotlight 5-9 
класс)

Semantic analysis of the 
components of compound words 
in English language on the 
material of the Spotlight course 
book for 5-9 class



17 3. Андреева Марина 
Витальевна

Виртуальное 
путешествие на 
родину 
А.Е.Кулаковского- 
Оксекулээх блексей

Virtual trip to the homeland of 
A.E.Kulakovsky

18 Алексеева Снежана 
Николаевна

Экономическая 
эффективность 
производства 
продукций 
пчеловодства в 
условиях села

The economic efficiency of 
beekeeping production in rural 
areas

19 Шидловский Артур 
Анатольевич

Полезная тетрадь по 
информатике

A useful notebook on computer 
science

20 Сивцева Вера 
Александровна

Концепт «счастье» в 
языковой картине 
мира разных языков 
(на примере 
фразеологизмов 
русского, якутского, 
английского языков)

The concept of «happiness» in 
the linguistic picture of the 
world of different languages 
(using the example of 
phraseological units of Russian, 
Yakut, English)

21 Посельская Алена 
Федоровна

Создание рабочей 
тетради для развития 
лексических навыков 
по мультфильму 
«Тайна Коко»

Creating a workbook for the 
development of lexical skills 
based on the cartoon "The secret 
of coco"

22 Тутукарова 
Екатерина 
Евгеньевна

Моя родословная по 
линии папы и мамы

My pedigree is on the line of dad 
and mam"

23 Неустроева Любовь 
Васильевна

Разработка проекта 
международного 
соглашения по 
Арктике при 
современных 
политических 
условиях

Development of a draft 
international agreement on the 
Arctic under modern political 
conditions

24 Неустроев Валентин 
Александрович

Концепт "Поиск" в 
произведении Джека 
Лондона

The Concept "Search" of work 
Jack London



25 Колесова Камилла 
Алексеевна

Эвенские игры как 
средство повышения 
мотивации к 
изучению 
иностранного языка у 
младших школьников 
в условиях 
обновленного ФГОС

Even Games as a Means of 
Increasing the Motivation to 
Learn a Foreign Language 
among Younger Students in the 
Context of the Updated FSES

26 Николаев Максим
Петрович

Из истории 
памятников села 
Верхневилюйск

From the history of monuments 
in Verkhneviluysk

27 Ефремова Виолетта 
Родионовна

Комикс как средство 
повышения 
мотивации к 
изучению народного 
эпоса Олонхо

Comics as a means of increasing 
motivation to study the folk epic 
Olonkho

28 Павлова Раиса 
Владиславовна

Применение методов 
математической 
статистики при 
анализе соннета У. 
Шекспира на 
английском, русском 
и якутском языках

Application of methods of 
mathematical statistics in the 
analysis of W. Shakespeare's 
sonnet in English, Russian and 
Yakut languages

29 Николаева Мария 
Вячеславовна

Особенности 
проведения 
лингвистических 
экспертиз 
назначаемых по 
статьям УК РФ

Peculiarities of conducting 
linguistic examinations 
appointed under the articles of 
the Criminal Code of the 
Russian Federation

30 Петрова Анастасия 
Эдуардовна

Историческая правда 
XX века в поэме 
"Сновидение шамана" 
А.Е.Кулаковского- 
Оксекулээх Олексей

Historical truth of the 20th 
century in the poem "Shaman's 
Dream" by A.E. Kulakovsky

31 Гуляева Уйгулана 
Николаевна

Тропы как средства 
репрезентации 
концепта 
flower/сибэкки в 
якутской и 
английской поэзии

Tropes as means of 
representations of the concept 
flower/сu6эккu in English and 
Sakha poetry



32 Ларионова Надежда 
Васильевна

Копирайтинг в гейм 
индустрии

Copywriting in the game 
industry

33 Кынатова Динара 
Юрьевна

Нарративный анализ 
мифа "Орлиное 
счастье"

The narrative analysis of the 
"Eagle Happiness" myth.

34 Пинигин Игорь 
Денисович

3D моделирование - 
способ
увековечивания 
экспонатов

3D modeling - a method for 
permanentizing exhibits

35 Тимофеева Раиса 
Семёновна

Социо-когнитивное 
исследование 
концепта 
кэнул/свобода

Socio-cognitive research of the 
concept of "lOHVj/ireedom"

36 Андросова Виолетта 
Михайловна

Онлайн курс 
"Эвенкийский язык 
для начинающих" как 
средство 
популяризации и 
сохранения 
национального языка

Online course "Evenk language 
for beginners" as a mean of 
popularizing and preserving the 
national language

37 Томский Андриян 
Ильич

Батас-ы Верхоянского 
краеведческого музея 
"Полюс Холода", 
Черкехского 
историко
мемориального музея 
"Якутская 
политссылка" и Улах- 
Анского историко
краеведческого музея: 
определение, 
сравнение и 
назначение

Batas-es of the Verkhoyansk 
Museum of Local Lore "The 
Pole of Cold", the Cherkekh 
Historical and Memorial 
Museum "Yakutian Political 
Department" and the Ulakh-An 
Museum of Local Lore: 
definition, comparison and 
purpose



38 Томский Андриян 
Ильич

Батас-ы Верхоянского 
краеведческого музея 
"Полюс Холода", 
Черкехского 
историко
мемориального музея 
"Якутская 
политссылка" и Улах- 
Анского историко
краеведческого музея: 
определение, 
сравнение и 
назначение

Batas-es of the Verkhoyansk 
Museum of Local Lore "The 
Pole of Cold", the Cherkekh 
Historical and Memorial 
Museum "Yakutian Political 
Department" and the Ulakh-An 
Museum of Local Lore: 
definition, comparison and 
purpose

39 Жараева Нелли 
Сергеевна

Почтово-телеграфное 
отделение «Нижне- 
Амгинское» и 
«Амгинское» 
Якутско-Охотского 
почтового тракта

Post and telegraph department 
“Nizhne-Amginskoye” and 
“Amginskoye” of the Yakutsk- 
Okhotsk post road

40 Афанасьева Айыына 
Семеновна

Использование 
Якутской подстилки- 
тэллэх в 
традиционном обряде 
якутов

The use of the Yakut bedding 
telleh in the traditional rite of the 
Yakuts

41 Попова Любовь 
Алексеевна

Лингвистические 
особенности названий 
рок-групп г. Якутска

LINGUISTIC FEATURES OF 
YAKUTSK ROCK BAND 
NAMES

42 Осипова Ангелина 
Ивановна

Набор копилок 
«Мюрючээнэ» и 
«Мюрюллэ» по 
технике tresh-art.

set of piggy banks '' 
Murucheene''and ''Murulle '' 
with using the tresh-art 
technigue

43 Баишев Виталий 
Афанасьевич

Земляки-Воины на 
фронтах Великой 
Отечественной войны 
1941-1945г

Countrymen soldiers on the 
fronts of the Second World War 
1941-1945

44 Попов Ким 
Алексеевич

Ликбез в ЯАССР: 
ликвидация 
безграмотности 
эвенков Алдана

Likbez in YASSR: Elimination 
of Illiteracy Evenks of Aldan



45 Кукушкина София 
Викторовна

Способы образования 
английских 
редупликантов

Methods of formation of English 
reduplicants

46 Кириллина Дарья 
Дмитриевна

Моушн-дизайн: 
цифровая двухмерная 
графика

Motion Design: Digital 2D 
Graphics

47 Заровняев Арылхан 
Нюргунович

«Эффективность 
работы сетевого 
издания «Бытантай 
уоттара»».

"The work efficiency of the net 
edition "BbrraHTaH yommapa" ".

48 Потапова Северьяна
Петровна

Приготовление и 
реализация эвенского 
блюда «Ьорчо»

Cooking and selling Evens dish 
“bopno».


