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Уважаемый участник конференции!  

Приветствуем Вас на главном ежегодном студенческом научном мероприятии 

Волгоградского государственного социально- педагогического университета!  

С 4-го по 8-е апреля 2017 г. научная конференция студентов ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» проходит в 70-й раз и собирает участников под своим новым девизом 

«Студенческое научное партнерство: региональный и всероссийский уровень».  

В современном высшем образовании особую актуальность приобретает 

готовность студентов к взаимодействию в открытом научно- исследовательском 

пространстве, поиску новых приоритетов исследований, расширению контактов 

в научной среде, сближению исследовательских интересов. В связи с этим, одной из 

приоритетных задач университета является создание условий для реализации 

исследовательской деятельности студентов в рамках сетевого взаимодействия.  

Традиционно на конференции широко представлены темы докладов, 

отражающие круг интересов научно-творческого сообщества студентов: проблемы 

психолого-педагогической сферы, исторического пространства, проблемы 

естественно-научной направленности, особенности современной информационной 

среды и др.  

Особым знаком студенческой конференции нашего вуза является нарастающая 

молодежная инициатива. Ежегодно увеличивается количество инициативных 

студенческих проектов, практикоориентированных исследований, растет 

публикационная активность. Большинство докладов отражают результаты совместных 

проектов ученых и студентов ВГСПУ. 

Надеемся, что работа конференции будет способствовать Вашему дальнейшему 

росту в научно-исследовательской и профессиональной сферах.  

Желаем Вам успешной и плодотворной работы!  

Оргкомитет конференции 



3 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Зайцев В.В., 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 

Направление: Общая педагогика.  

Секция 1. Педагогические условия формирования личности в процессе обучения 

6 апреля, 11.00, ауд. 0241 

Председатель: к.п.н., доц. Чандра М.Ю. 

1. Гниличенко Ольга Александровна (КП-ПИМZ-21) «Педагогические 

условия развития познавательных умений старшеклассников в учебно - 

воспитательном процессе» (науч.рук. - к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

2. Гречкина Марина Эдуардовна (ИЯ-ВАБ-512) «Педагогическое 

взаимодействие в контексте влияния современных информационных технологий» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Евдокимова Е.С.). 

3. Гринько Екатерина Михайловна (ЕН-ГББ-31) «Профессионально-

личностное саморазвитие будущего учителя в процессе летней педагогической 

практики» (науч.рук. - к.п.н., доц. Чудина Е.Е.). 

4. Жилякова Ольга Сергеевна (УЭ-ЭМ-11) «Формирование 

профессиональной готовности будущих учителей к использованию инновационных 

средств обучения» (науч.рук. - к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

5. Иванова Екатерина Игоревна (КП-МКМ-21) «Мониторинг 

профессиональной адаптации выпускников педагогического вуза» (науч.рук. - к.п.н., 

доц. Сергеева Е.В.). 

6. Карпова Юлия Геннадьевна (ЕН-ЭПМZ-21) «Использование 

экологического компонента на уроках химии» (науч.рук. – к.п.н., доц. Бакрадзе Н.Ю.). 

7. Колосова Софья Михайловна (УЭ-ЭМ-11) «Применение 

образовательных информационных технологий при обучении студентов 

экономического профиля» (науч.рук. - д.э.н., проф. Сидунова Г.И.). 

8. Матус Мария Владимировна (УЭ-ЭМ-21) «Наглядные методы обучения 

в преподавании профессиональных модулей по специальности 38.02.02. Страховое 

дело (по отраслям)» (науч.рук. - д.э.н., проф. Сидунова Г.И.). 

9. Молнар Маргарита Тиводоровна (ЕН-БХБ-51) «Метод проектов как 

средство активизации учебно-познавательной деятельности учащихся (на примере 

уроков биологии)» (науч.рук. - к.п.н., доц. Сергеева Е.В.). 

10. Степовая  Елена Сергеевна (ЕН-БХБ-51) «Кейс технология как средство 

формирования УУД на уроках биологии» (науч.рук. - к.п.н., доц. Фетисова Н.Е.). 

11. Тимофеева София Валерьевна (ХО-ХДБ-41) «Формирование 

представлений об изобразительном искусстве родного края средствами культурно-

просветительской деятельности» (науч.рук. - к.п.н., доц. Малахова В.Г.). 

12. Шейкина Анастасия Юрьевна (ИП-ИОБ-51) «Роль учебника в системе 

школьного обществоведческого образования» (науч.рук. - к.п.н., доц. Крутова И.В.). 

 

 

Направление: Общая педагогика.  

Секция 2. Теория и практика современного воспитания 

7 апреля, 11.00, ауд. 0241 
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Председатель: к.п.н., доц. Сергеева Е.В. 

1. Брегадзе Юлия Сергеевна (ФЛ-РЛБ-21) «Современные концепции 

воспитания в российской педагогике» (науч.рук. - к.п.н., доц. Опфер Е.А.). 

2. Джевело Светлана Евгеньевна (ГБОУ ВО «ВГИИК», ИКИ-2) «Развитие 

экзистенциальной сферы будущего музыканта-исполнителя в концертной 

деятельности» (науч.рук. - к.п.н., доц. Чудина Е.Е.). 

3. Заитова Дария Равильевна (ФЛ-РЛБ-41) «Формирование здорового 

образа жизни у старших школьников» (науч.рук. - ст.пр. Сломова О.И.). 

4. Захарова Ярослава Дмитриевна (ГБОУ ВО «ВГИИК», ИКИ-2) 

«Проявление древнегреческих ладов в современных молодёжных музыкальных 

произведениях» (науч.рук. - к.п.н., доц. Чудина Е.Е.). 

5. Лещенко Марина Александровна (ЕН-ГББ-31) «Развитие умений 

разрешать конфликты у будущих учителей в учебно-воспитательном процессе ВУЗа» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Чудина Е.Е.). 

6. Пестова Ирина Владимировна (МИФ-МИБ-21) «Интеллектуально-

творческие игры как средство воспитания) (науч.рук. - к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

7. Самохина Ирина Николаевна (СКП-СПБ-41) «Формирование здорового 

образа жизни подростков в условиях образовательного учреждения» (науч.рук. - к.п.н., 

доц. Опфер Е.А.). 

8. Феоктистова Виктория Александровна (МИФ-МИБ-21) «Роль педагога 

в разрешении школьных конфликтных ситуаций» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.). 

9. Филин Денис Алексеевич (ЕН-ФББ-41) «Экологическое воспитание 

младших школьников в учебно-воспитательном процессе». 

10. Хабарова Валерия Александровна (МИФ-МИБ-21) «Взаимодействие 

классного руководителя с воспитательным коллективом». 

11. Чекина Арина Александровна (МИФ-МИБ-21) «Школьные 

конфликтные ситуации и способы их разрешения» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.). 

12. Шепелева Мария Вадимовна (ЕН-ЭПМZ-21) «Роль сказок  в развитии 

экологического воспитания младших школьников» (науч.рук. - к.п.н., доц 

Алферова Г.А.). 

13. Шульга Екатерина Александровна (МИФ-МИБ-41) «Элементы 

игрового моделирования в процессе образования школьников» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.). 

 

 

Направление: Философия и культурология. Секция 1.  

6 апреля, 10.00, ауд. 7-10 

Председатель: д.ф.н., проф. Щеглова Л.В.   

1. Бутенко Карина Олеговна (ХО-ГР-41) «Философские и 

социокультурные аспекты творчества Марины Абрамович» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Щеглова Л.В.). 
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2. Корсунова Вероника Аександровна (МИФ-МИБS-31) «Ценностные 

ориентиры и идеалы современного поколения»  (науч.рук. – д.ф.н., доц. 

Плужникова Н.Н.). 

3. Линник Дарья Андреевна (ИП-ИОБ-51) «Современные демографические 

процессы в Российской Федерации» (науч.рук. - к.ф.н., доц. Скворцова Т.В.). 

4. Минкевич Анастасия Витальевна (ИП-ИОБ-51) «Образование как 

фактор социальной мобильности» (науч.рук. - к.ф.н., доц. Мажников В.И.). 

5. Монастырева Дарья Викторовна (ХО-ГР-41) «Смертная казнь и 

достоинство человека»  (науч.рук. - д.ф.н., проф. Щеглова Л.В.). 

6. Морозова Полина Сергеевна (ИП-ИОБ-51) «Молодежная культура 

современной России. Мировоззренческие доминанты и их символическое выражение» 

(науч.рук. - к.ф.н., доц. Скворцова Т.В.). 

7. Павлов Павел Викторович (ИЯ-ИЯМ-212) «Cоздание образа России как 

агрессора в социальной сети Facebook» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Желтухина М.Р.). 

8. Прохоренко Виталина Алексеевна (ХО-ГР-41) «Стыд и вина как 

феномены культуры» (науч.рук. - к.ф.н., ст.пр. Пигалев С.А.). 

9. Феденев Владислав Дмитриевич (ИП-ИОБ-21) «Суггестия и 

манипуляция сознанием в современном обществе» (науч.рук. – д.ф.н., доц. 

Плужникова Н.Н.). 

10. Цыбко Наталья Сергеевна (ИП-ИОБ-21) «Проблема осмысления 

человеческого бытия в логотерапии В.Франкла к» (науч.рук. – д.ф.н., доц. 

Плужникова Н.Н.). 

11. Шлыкова Ольга Андреевна (ИП-ИОБ-51) «Трансформация общества: 

переход от советского к российскому» (науч.рук. - к.ф.н., доц. Мажников В.И.). 

12. Ястребова Татьяна Сергеевна (ИЯ-ИЯМV-11) «Методология описания 

лингвокультурных типажей» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Дмитриева О.А.). 

 

 

Направление: Иностранные языки.  

Секция 1. Проблемы лингвоконцептологии и теории лингвокультурных типажей 

13 апреля, 13.10, ауд. 4-29 

Председатель: д.ф.н., проф. Буряковская В.А. 

1. Ахраров Рустам Улугбекович (ИЯ-ИЯМ-212) «Понятийная 

составляющая лингвокультурного типажа «сердцеед»» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Дмитриева О.А.). 

2. Боякова Кристина Александровна (ИЯ-ВАБ-512) «Понятийная 

составляющая лингвокультурного типажа «иммигрант» во французской культуре» 

(науч.рук. - д.ф.н., проф. Дмитриева О.А.). 

3. Бударина Любовь Андреевна (ИЯ-АНБ-512) «Лингвокультурный типаж 

«домохозяйка»» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Дмитриева О.А.). 

4. Горбачевская Екатерина Александровна (ИЯ-АНБ-512) «Понятийные и 

ценностные характеристики лингвокультурного типажа «блоггер»» (науч.рук. - д.ф.н., 

проф. Дмитриева О.А.). 
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5. Задорожнева Дарья Владимировна (ИЯ-АВБ-511) «Средства 

объективации концепта «индивидуализм» (на материале американской 

лингвокультуры)» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Панченко Н.Н.). 

6. Канакова Екатерина Алексеевна  (ИЯ-ВАБ-512) «Понятийная 

составляющая лингвокультурного типажа «патриот» в русской и британской 

культурах» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Дмитриева О.А.). 

7. Корнеева Екатерина Михайловна (ИЯ-АНБ-512) «Лингвокультурные 

типажи и скрипты современного английского детектива) (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Буряковская В.А.). 

8. Красильникова Ольга Васильевна (ИЯ-ИЯМV-11) «Лингвокультурный 

типаж «парижанка»: эндо- и экзостереотипы» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Дмитриева 

О.А.). 

9. Лебедева Алёна Игоревна (ИЯ-АНБ-512) «Современная американская 

антиутопия: лингвокультурные типажи и концепты» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Буряковская В.А.). 

10. Цзоу Хуа Хуа (ОИГ ИЯФБS-17) «Концепт «дружба» в русской и 

китайской лингвокультурах» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Пригарина Н.К.). 

11. Чистова Мария Андреевна  (ИЯ-ВАБ-511) «Индивидуально-авторский 

концепт Марс в романе Рея Брэдбери «Марсианские хроники»» (науч.рук. - д.ф.н., 

проф. Волкова Я.А.). 

12. Ястребова Татьяна Сергеевна (ИЯ-ИЯМV-11) «Методология описания 

лингвокультурных типажей» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Дмитриева О.А.). 

 

 

Направление: Иностранные языки.  

Секция 2. Проблемы дискурса и теории речевых жанров  

13 апреля, 13.10, ауд. 4-47 

Председатель: к.ф.н., доц. О.С. Макарова. 

1. Автаева Анастасия Юрьевна (ИЯ-НАБS-31) «Описание эмоций в романе 

Э.М. Ремарка «Возлюби ближнего своего»» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Красавский Н.А.). 

2. Байцева Дарья Витальевна  (ИЯ-ЧАБ-512) «Основные характеристики 

слогана в китайском рекламном дискурсе» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Леонтович О.А.). 

3. Бобков Константин Павлович (ИЯ-АВБ-511) «Речевое манипулирование 

в дружеском дискурсе» (науч.рук. - к.ф.н., доц. Дьякова А.А.). 

4. Громкова Анастасия Александровна (ИЯ-САБ-41) «Астрологический 

прогноз как жанр профетического дискурса» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Панченко Н.Н.). 

5. Грыгина Екатерина Сергеевна (ИЯ-ИЯМZ-21) «Эвфемизация и 

дисфемизация в публичных выступлениях постоянных представителей России и США 

в ООН (2014-2017)» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Пригарина Н.К.). 

6. Зотова Алина Олеговна (ИЯ-ЧАБ-411) «Аргументативная модель 

рекламного текста (на материале русской и китайской рекламы)» (науч.рук. - д.ф.н., 

проф. Пригарина Н.К.). 



8 

 

7. Колесниченко Ксения Александровна  (ИЯ-ВАБ-511) «Жанровые 

особенности текстов дискурса страха (на примере рассказов Ж. Рэя)» (науч.рук. - 

к.ф.н., доц. Штеба А.А.). 

8. Куртенкова Мария Александровна (ИЯ-ИЯМ-11) «Предвыборное 

обращение как ритуальный жанр политического дискурса» (науч.рук. - к.ф.н., доц. 

Дженкова Е.А.). 

9. Москалев Иван Юрьевич (ИЯ-НАБ-311) «Лексические средства 

описания доминантных эмоций в творчестве Стефана Цвейга» (науч.рук. - д.ф.н., 

проф. Красавский Н.А.). 

10. Овчинникова Екатерина Владимировна (ИЯ-САБ-41) 

«Лингвокультурная специфика речевого жанра «комплимент» (на материале 

испанского и английского языков)» (науч.рук. - к.ф.н., доц. Дьякова А.А.). 

11. Чебанова Анастасия Юрьевна (ИЯ-НАБ-412) «Реализация 

коммуникативной стратегии самопрезентации в печатных рекламных текстах» 

(науч.рук. - д.ф.н., проф. Красавский Н.А.). 

12. Яготинцева Виктория Юрьевна (ИЯ-НАБ-412) «Эпитет как способ 

дескрипции эмоции страха в новелле Биргит Вандербеке «Ужин с моллюсками»» 

(науч.рук. - д.ф.н., проф. Красавский Н.А.). 

 

 

Направление: Иностранные языки.  

Секция 3. Проблемы межкультурной коммуникации и методики обучения 

иностранным языкам  

13 апреля, 13.10, ауд. 4-39 

Председатель: к.ф.н., ст.пр. Гуляева М.А. 

1. Арашаева Мария Дмитриевна (ИЯ-ЧАБ-512) «Особенности 

синхронизации кинотекста» (науч.рук. - к.ф.н., доц. Ярмахова Е.А.). 

2. Багаева Алла Александровна (ИЯ-АПБ-31) «Адекватный перевод 

рекламы с английского языка на русский как фактор успешности межкультурной 

коммуникации» (науч.рук. - к.ф.н., доц.  Колоян Д. Л.). 

3. Ершова Людмила Олеговна (ИЯ-ЧАБ-321) «Коммуникативные 

компетенции иностранных студентов» (науч.рук. - к.п.н., доц. Лапп Е.А.). 

4. Задорожнова Надежда Владимировна  (ИЯ-АНБ-512) «Лексикон 

современной массовой культуры на примере современных американских и британских 

сериалов» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Буряковская В.А.). 

5. Клопова Анастасия Алексеевна (ИЯ-ЧАБ-521) «Дискурсивные маркеры 

вовлеченности в коммуникацию в китайском языке» (науч.рук. – к.ф.н., ст.пр. 

Гуляева М.А.). 

6. Нечаева Анастасия Сергеевна (ИЯ-ЧАБ-521) «Особенности обучения 

китайской иероглифической письменности российских детей среднего школьного 

возраста» (науч.рук. - к.п.н., доц. Котельникова Н.Н.). 

7. Полякова Алина Александровна  (ИЯ-АВБ-411) «Трансформации 

названий фильмов при переводе с английского языка на русский» (науч.рук. - к.ф.н., 

доц. Дьякова А.А.). 
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8. Соловьева Анжелика Игоревна (ИЯ-АПБ-41) «Способы достижения 

адекватности перевода юридических текстов» (науч.рук. - к.ф.н., доц. Колоян Д. Л.). 

9. Хмара Екатерина Сергеевна (ИЯ-АБZ-51) «Сравнительно-

сопоставительный анализ сонета 130 У. Шекспира и его перевода на русский язык 

С.Я. Маршака» (науч.рук. - к.ф.н., доц.  Бусыгина М.В.). 

10. Хрыкова Полина Андреевна (ИЯ-АПБ-41) «Адаптация англоязычных 

гастрономических рецептов для русскоязычной аудитории» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Леонтович О.А.). 

11. Штукарева Виктория Александровна  (ИЯ-ЧАБ-521) «Использование 

современных компьютерных технологий при формировании грамматических навыков 

у учащихся средней школы на среднем этапе» (науч.рук. - к.п.н., доц. Зайцева О. Р.). 

 

 

 Направление: Иностранные языки.  

Секция 4. Проблемы коммуникативной лингвистики  

13 апреля, 13.10, ауд. 4-34а 

Председатель: к.ф.н., доц. Сорокина Е.А. 

1. Алямкина Анастасия Вячеславовна (ИЯ-ВАБ-511) «Средства языковой 

репрезентации образа «Париж» во французских и российских СМИ» (науч.рук. - 

д.ф.н., проф. Гулинов Д.Ю.). 

2. Басова Алла Васильевна (ИЯ-САБ-511) «Отражение флористических 

символов в современных СМИ Великобритании» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Желтухина М.Р.). 

3. Глазкова Олеся Денисовна  (ИЯ-ЧАБ-521) «Понятие «дом» и средства 

его реализации в китайской лингвокультуре» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Леонтович О.А.). 

4. Головина Ксения Евгеньевна (ИЯ-САБ-511) «Педант как 

коммуникативная личность» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Панченко Н.Н.). 

5. Можарук Анастасия Игоревна (ИЯ-АВБ-511) «Специфика 

коммуникации в социальных сетях». 

6. Пышненко Валерия Игоревна (ИЯ-САБ-41) «Специфика языка вражды в 

испанских СМИ» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Панченко Н.Н.). 

7. Скогорева Елена Сергеевна (ИЯ-АПБ-41) «Образ женщины в 

древнеисландских сагах (лингвистический и переводческий аспекты)» (науч.рук. - 

к.ф.н., доц.  Сорокина Е.А.). 

8. Ткаченко Ирина Андреевна (ИЯ-ИЯМ-212) «Вербальная 

самопрезентация российской оппозиции в СМИ» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Желтухина М.Р.). 

9. Шаповалова Анастасия Александровна (ИЯ-ЧАБ-521) «Внутренняя 

форма женских и мужских имен в китайском языке» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Леонтович О.А.). 

10. Щелкова Юлия Сергеевна (ИЯ-АВБ-511) «Коммуникативные 

проявления эгалитаризма в культуре США» (науч. рук. - к.ф.н., доц. Дьякова Т.В.). 
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Направление: Художественное образование.  

Секция 1. Современные проблемы педагогики художественного образования 

6 апреля, 12.00, ауд. 3209 

Председатель: д.п.н., проф. Арановская И.В.   

1. Асланян Сузанна Арамовна (ХО-ХДБ-41) «Развитие творческих 

способностей у младших школьников». 

2. Зацепина Анастасия Максимовна (ХО-ХДБ-41) «Уроки 

изобразительного искусства как средство развития воображения младших 

школьников» (науч. рук. - ст.пр. Садкова Л.М.). 

3. Касьянова Мария Александровна (ХО-МЗМ-212) «Hеализация 

жанрового подхода в практике работы с детским фольклорным музыкальным 

коллективом» (науч. рук. - д.п.н., проф. Арановская И.В.). 

4. Киреев Владимир Андреевич (ХО-МЗМ-212) «Педагогические 

возможности полихудожественного подхода к эстетическому развитию младших 

школьников на уроке музыки» (науч. рук. - д.п.н., проф. Арановская И.В.). 

5. Полякова Валерия Александровна (ХО-ХДБ-41) «Использование 

интерактивных плакатов для развития цветовосприятия младших школьников при 

иллюстрировании народных сказок» (науч. рук. - ст.пр. Садкова Л.М.). 

6. Сербиненко Дарья Федоровна (ХО-ХДБ-41) «Уроки изобразительного 

искусства как эффективное средство нравственного воспитания учащихся начальных 

классов» (науч. рук. - ст.пр. Садкова Л.М.). 

7. Сидорова Лариса Андреевна (ХО-ХДБ-41) «Нравственное воспитание 

младших школьников на уроках изобразительного искусства» (науч. рук. - ст.пр. 

Садкова Л.М.). 

8. Тимофеева София Валерьевна (ХО-ХДБ-41) «Проектная деятельность 

учащихся 5-7 классов на уроках изобразительного искусства». 

9. Токарева Екатерина Викторовна (ХО-ХДБ-41) «Развитие живописных 

навыков у учащихся 5-7 классов на уроках изобразительного искусства» (науч. рук. - 

ст.пр. Садкова Л.М.). 

10. Харатян Рима Артаковна (ХО-ХДБ-41) «Формирование представлений о 

колорите у младших школьников» (науч. рук. - ст.пр. Садкова Л.М.). 

 

 

Направление: Биология и химия.  

Секция 1. Эколого-физиологические аспекты жизнедеятельности человека и 

животных 

4 апреля, 15.00, ауд. 0110 

Председатель: к.м.н., доц. Мужиченко М.В. 

1. Ажигалиева Алия Батырхановна (ЕН-БХБ-31) «Фауна и экология жуков 

семейства чернотелки природных парков Щербаковский и Донской» (науч.рук. - 

к.б.н., доц. Брехов О.Г.). 
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2. Андреева Галина Андреевна (ЕН-БХБ-51) «Исследование латерализации 

сенсомоторных функций у студенток Волгоградского государственного социально-

педагогического университета» (науч.рук. - к.б.н., доц. Новикова Е.И.). 

3. Гордеева Мария Сергеевна (ЕН-БМZ-11) «Динамика показателей памяти 

у девушек с различным типом вегетативной регуляции в течение менструально-

овариального цикла» (науч.рук. - к.м.н., доц. Мужиченко М.В.). 

4. Грешилова Юлия Александровна (ЕН-БМ-21), Евдокимова Юлия 

Эдуардовна (ЕН-БХБ-31), Лупир Вячеслав Викторович (ЕН-БХБ-31) «Особенности 

функционирования кардиореспираторной системы лицеистов в период адаптации к 

нагрузкам повышенной сложности» (науч.рук. - к.м.н., доц. Щербакова Т.Г.). 

5. Джамбаева Амина Геннадьевна (ЕН-БХБ-31) «К изучению фауны 

дневных бабочек  п. Комсомольский Палласовского района Волгоградской области» 

(науч.рук. - к.б.н., доц. Брехов О.Г.). 

6. Копаснова Нурия Хамитовна (ЕН-БМZ-11) «Изучение некоторых 

свойств внимания студентов ВГСПУ в зависимости от хронотипа» (науч.рук. - к.п.н., 

доц. Маринина М.Г.). 

7. Назарова Махаббат Даулетбаевна (ЕН-ГББ-51) «Исследование 

особенностей регуляции сердечно-сосудистой системы у студентов с различными 

типами конституции» (науч.рук. - к.м.н., доц. Мужиченко М.В.). 

8. Несговорова Анна Владимировна (ЕН-БХБ-51) «Исследование  влияния 

музыки различных жанров на функциональное состояние организма» (науч.рук. - 

к.б.н., доц. Новикова Е.И., ст.пр. Матохина А.А.). 

9. Степовая Елена Сергеевна (ЕН-БХБ-51) «Кровососущие комары 

Волгоградской области распространители лихорадки Западного Нила» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Карпенко Р.В.) 

10. Тарколенкова Виктория Юрьевна (ЕН-ГББ-31) «Фауна и экология 

жуков семейства Ceramby cidae природных парков Щербаковский и Донской» 

(науч.рук. - к.б.н., доц. Брехов О.Г.). 

11. Яровая Татьяна Алексеевна (ЕН-БМZ-11) «Влияние биоритмов на 

динамику умственной работоспособности студентов в процессе учебной 

деятельности» (науч.рук. - к.б.н., доц. Новикова Е.И.). 

 

 

Направление: Биология и химия.  

Секция 2. Ботаника и методика преподавания биологии 

5 апреля, 15.00, ауд. 0201 

Председатель: ст.пр. Корнилова Л.А. 

1. Алифатова Анастасия Игоревна  (ЕН-БХБ-41) «К вопросу о 

лихенобиоте Кумылженского района Волгоградской области» (науч. рук. - к.б.н., доц. 

Веденеев А.М.). 

2. Вернидубов  Евгений Алексеевич (ЕН-ГББ-41) «Использование растений 

суточного цикла на уроках биологии» (науч.рук. - к.б.н., проф. Кондаурова Т.И.). 
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3. Гончарова Ольга Николаевна (ЕН-БХБ-41) «Анализ состава высших 

сосудистых растений города Волжского и его окрестностей» (науч. рук. - к.б.н., доц. 

Веденеев А.М.). 

4. Марченко Елена Юрьевна (ЕН-БХБ-51) «Исследование лекарственных 

растений Попереченского, Пимено-Чернянского, Чилековского сельских поселений 

Котельниковского района» (науч. рук. - к.б.н., доц. Веденеев А.М.). 

5. Марченко Елена Юрьевна (ЕН-БХБ-51), Стаучан Екатерина 

Андреевна (ЕН-БХБ-51), Жердицкая Анастасия Михайловна (ЕН-БХБ-41) 

«Раннецветущие растения окрестностей хутора Хмелевского (природный парк 

«Донской» Иловлинского района Волгоградской области)» (науч. рук. - к.б.н., доц. 

Веденеев А.М.). 

6. Прохина Надежда Юрьевна (ЕН-ГББ-41) «Особенности использования 

информационных технологий в обучении биологии» (науч.рук. - к.б.н., проф. 

Кондаурова Т.И.). 

7. Сажина Юлия Александровна (ЕН-БМ-21) «Санитарно-гигиеническое 

исследование состава воздуха образовательного учреждения по микробиологическому 

компоненту» (науч.рук. - к.б.н., проф. Кондаурова Т.И.). 

8. Семенчук Анастасия Александровна (ЕН-ЛСБ-31), Доценко Олег 

Игоревич (ЕН-ЛСБ-31) «Сад ароматов» (науч.рук. - к.б.н., доц. Токарева Т.Г.). 

9. Стаучан Екатерина Андреевна (ЕН-БХБ-51) «Флора Центральных 

районов города Волгограда» (науч. рук. - к.б.н., доц. Веденеев А.М.). 

10. Степовая  Елена Сергеевна (ЕН-БХБ-51) «Кейс технология как средство 

формирования УУД на уроках биологии» (науч.рук. - к.п.н., доц. Фетисова Н.Е.). 

11. Суханова Ирина Сергеевна (ЕН-БХБ-51) «Использование 

информационных технологий на уроках биологии» (науч.рук. - к.п.н., доц. Фетисова 

Н.Е.). 

12. Тарцан Анастасия Геннадиевна (ЕН-БХБ-51) «Экологическая 

характеристика флоры высших сосудистых растений посёлка XIX Партсъезда 

Светлоярского района Волгоградской области» (науч. рук. - к.б.н., доц. Веденеев 

А.М.). 

13. Тарцан Анастасия Геннадиевна (ЕН-БХБ-51) «Экологическая 

характеристика флоры высших сосудистых растений посёлка XIX Партсъезда 

Светлоярского района Волгоградской области» (науч. рук. - к.б.н., доц. Веденеев 

А.М.). 

14. Фролова Мария Александровна (ЕН-БХБ-31), Гончарова Ольга 

Николаевна (ЕН-БХБ-41), Ситникова Марина Ивановна (ЕН-БХБ-21) «Флора 

природного парка «Донской» (на примере модельных участков в окрестностях хутора 

Хмелевской)» (науч. рук. - к.б.н., доц. Веденеев А.М.). 

15. Червенко Ольга Павловна (ЕН-БХБ-41) «Межпредметные связи в 

обучении биологии» (науч.рук. - к.б.н., проф. Кондаурова Т.И.). 

16. Штерц Вадим Анатольевич  (ЕН-БХБ-41) «Контроль за достижением 

учащихся в процессе обучения биологии» (науч.рук. - к.б.н., проф. Кондаурова Т.И.). 

  

 

Направление: Биология и химия.  
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Секция 3. Актуальные проблемы зоологии, экологии и общей биологии  

30 марта, 15.00, ауд. 0103 

Председатель: к.б.н., доц. Колякина Н.Н. 

1. Алиева Айна Кеннжевоевна (ЕН-БХБ-51) «Полиморфизм окраски в 

популяциях сизого голубя (Сolumba livia) г. Волгограда» (науч.рук. - ст.пр. Прилипко 

Н.И.). 

2. Бичевой Владислав Витальевич  (ЕН-БХБ-31) «Биоразнообразие и 

особенности экологии жуков - карапузиков (Coleoptera, Histeridae) природного парка 

«Донской»» (науч.рук. - к.б.н., доц. Брехов О.Г.). 

3. Брызгалина Ангелина Александровна (ЕН-БХБ-41)  «Фенотипическая 

изменчивость кокцинеллиды Hippodamia Variegata по рисунку надкрылий и 

переднеспинки» (науч.рук. - к.б.н., доц. Брехов О.Г.). 

4. Волкова Ирина Викторовна (ЕН-ЭКМZ-21) «Экологические 

особенности популяции непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) 

Среднеахтубинского района» (науч.рук. - ст.пр. Прилипко Н.И.). 

5. Димитрова Ксения Викторовна (ЕН-БХБ-21) «Фауна жесткокрылых 

(Coleoptera), пойманных на свет на территории природного парка «Донской»» 

(науч.рук. - к.б.н., доц. Брехов О.Г.). 

6. Долгова Анастасия Ивановна (ЕН-БХБ-31) «Фауна и экология жуков 

семейства Carabidae природного парка «Щербаковский»» (науч.рук. - к.б.н., доц. 

Брехов О.Г.). 

7. Егорова Евгения Андреевна (ЕН-БХБ-21) «Фауна и экология жуков 

семейства Scarabaeidae  природных парков «Донской» и «Щербаковский»» (науч.рук. - 

к.б.н., доц. Брехов О.Г.). 

8. Леонтьева Светлана Николаевна  (ЕН-ББZ-51) «Экологическая 

структура орнитонаселения дачных массивов Дубовского района Волгоградской 

области» (науч.рук. - к.б.н., доц. Колякина Н.Н.). 

9. Макаренко Екатерина Дмитриевна (ЕН-ЭХБ-31) «Особенности влияния 

температуры, влажности и кислотности на распространение герпетобионтных 

жесткокрылых» (науч.рук. - к.б.н., доц. Брехов О.Г.). 

10. Ржевская Анастасия Андреевна () «Использование большими синицами 

необычно окрашенных кормов на урбанизированной территории» (науч.рук. - к.б.н., 

доц. Колякина Н.Н.). 

11. Сафонова Галина Александровна (ЕН-БМ-11) «Исследование 

зависимости здоровья ребенка от возраста матери» (науч.рук. - к.п.н., доц. Алферова 

Г.А.). 

12. Сейранян Екатерина Юрьевна (ЕН-БХБ-21) «Особенности фауны 

жесткокрылых (Coleoptera) природного парка «Донской»» (науч.рук. - к.б.н., доц. 

Брехов О.Г.). 

13. Фомина Валерия Константиновна (ЕН-БХБ-41) «Особенности 

распространения муравьиных природного парка «Донской»» (науч.рук. - к.б.н., доц. 

Брехов О.Г.). 

14. Халикова Гульнара Рэстэмовна (ЕН-ББZ-511) «Морфо-экологические 

особенности ящерицы прыткой урбанизированной территории» (науч.рук. - ст.пр. 

Прилипко Н.И.). 
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Направление: География.  

Секция 1. География, геоэкология и методика преподавания географии 

5 апреля, 14.40, ауд. 0304 

Председатель: д.г.н., проф. Брылёв В. А.  

1. Бондарев Алексей Михайлович (ЕН-ГМ-21) «Значение растениеводства 

Волгоградской области в АПК России» (науч.рук. - к.п.н., доц. Лобанова Н.А.). 

2. Гринько Екатерина Михайловна (ЕН-ГББ-31) «Школьная перепись 

населения (на примере МКОУ «Абганеровская СШ» Октябрьского района 

Волгоградской области)» (науч.рук. - к.п.н., доц. Лобанова Н.А.). 

3. Дугин Владислав Сергеевич (ЕН-ГМ-21) «Геоэкологическое состояние 

водоемов северной части Волго-Ахтубинской поймы» (науч.рук. - к.г.н., доц. 

Дьяченко Н.П.). 

4. Кравченко Ольга Андреевна (ЕН-ГББ-51) «Сравнительный анализ 

естественного движения населения Астраханской и Волгоградской областей» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Лобанова Н.А.). 

5. Магомедова Зарема Курбановна (ЕН-ГМ-21) «Туристско-

рекреационный потенциал и экологическое состояние республики Дагестан» 

(науч.рук. - к.г.н., доц. Буруль Т.Н.). 

6. Озерина Ирина Алексеевна (ЕН-ГББ-21) «Оценка геоэкологического 

состояния почвенного покрова Калачевского района Волгоградской области» 

(науч.рук. - к.г.н., доц. Буруль Т.Н.). 

7. Прохина Надежда Юрьевна (ЕН-ГББ-41) «Динамика и география 

въездного международного туризма в России в 2013 – 2016 гг. в условиях 

нестабильной политической и экономической ситуации в стране» (науч.рук. - к.г.н., 

доц. Деточенко Л.В.). 

8. Слепухин Александр Сергеевич (ЕН-ГББ-31) «Социально-

географический анализ потребительской корзины населения Волгоградской области» 

(науч.рук. - ст.пр. Атаян О.П.). 

9. Стрельцова Татьяна Андреевна (ЕН-ГББ-41) «Эволюция учебника 

географии на этапе становления географии как учебного предмета» (науч. рук. - к.п.н., 

доц. Ступникова А.Д.). 

10. Тихненко Марина Ивановна (ЕН-ГББ-51) «Особенности производства 

генно-модифицированных продуктов в странах Африки» (науч.рук. - к.г.н., доц. 

Деточенко Л.В.). 

11. Фирюлина Дарья Сергеевна (ЕН-ГББ-41) «Значение межпредметных 

связей географии и литературы в формировании у школьников эмоционально-

ценностного отношения к миру» (науч. рук. – к.п.н., доц. Ступникова А.Д.). 

12. Холодякова Мария Михайловна  (ЕН-ГББ-31) «Исторические этапы 

антропогенного преобразования рельефа Тракторозаводского района Волгограда» 

(науч.рук. - к.г.н., доц. Дьяченко Н.П.). 
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13. Числова Юлия Александровна (ЕН-ГМZ-11) «Оценка экологического 

состояния туристско-рекреационных районов полуострова Крым» (науч.рук. - к.г.н., 

доц. Буруль Т.Н.). 

14. Шевченко Елизавета Витальевна (ЕН-ГББ-21) «Современная оценка 

экологического состояния реки Ахтуба и ериков, расположенных в Ленинском 

районе» (науч.рук. - к.г.н., доц. Дедова И.С.). 

15. Юшкова Екатерина Сергеевна (ЕН-ГББ-41) «Эколого-

геоморфологическое состояние известняковых карьеров Фроловского района» 

(науч.рук. - к.г.н., доц. Дьяченко Н.П.). 

 

 

Направление: Физическая культура и безопасность  

жизнедеятельности. Секция 1.  

6 апреля, 11.30, ауд. 1205 

Председатель: к.п.н., доц. Головинова И. Ю. 

1. Клопов Леонид Владимирович (ПС-СРБ-31) «Значение физического 

воспитания для студенческой молодёжи» (науч.рук. – ст.пр. Чуфарова Л.И.). 

2. Лемякина Екатерина  Евгеньевна (ФЛ-РЛБ-22) «Применение 

нетрадиционных оздоровительных средств на занятиях по физической культуре со 

студентами специальной медицинской группы» (науч.рук. - ст.пр. Хомутова Е.В., 

к.п.н., доц. Андреенко Т.А.). 

3. Леонтьев Роман Викторович (ЕН-ЛСБ-21) «Влияние плавания на 

организм учащихся старше 18 лет при регулярной посещаемости занятий по 

физической культуре» (науч.рук. - асс. Коробейникова Е.И.). 

4. Магомедова Патимат Магомедовна (ПС-СРБ-31) «Формирование 

здорового образа жизни у подростков 14-17 лет средствами физической культуры и 

спорта» (науч.рук. - ст.пр. Чуфарова Л.И.). 

5. Матвеева Анастасия Александровна (ФЛ-РЛБ-33) «Развитие спорта в 

дореволюционной России» (науч.рук. - к.п.н., доц. Стешенко В.В.). 

6. Палкин Алексей Владимирович (ЕН-ТФМ-11) «Хип-хоп культура 

(история и современность)» (науч.рук. - к.п.н., доц. Стешенко В.В.). 

7. Позднякова Светлана Владимировна (Д-ПБ-21), Кудинова Анастасия 

Алексеевна (Д-ПБ-21) «Развитие чувства ритма у детей младшего школьного 

возраста» (науч.рук. - ст.пр. Чуфарова Л.И.). 

8. Сафронова Елизавета Викторовна (ЕН-ГЭБ-31) «Формирование 

ценностных ориентаций школьников на физическую культуру и спорт» (науч.рук. - 

асс. Половодов И.В.). 

9. Фурманчук  Мария Николаевна (ПС-СРБ-31) «Особенности 

физического воспитания подростков 14 - 16 лет» (науч.рук. - ст.пр. Чуфарова Л.И.). 

 

 

Направление: Педагогика дошкольного и начального образования.  

Секция 1. Педагогика и психология 
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6 апреля, 9.40, ауд. 5-11 

Председатель: ст.пр. Улитина В.В. 

1. Восканян Роза Сантроевна (Д-ДБZ-52) «Педагогические средства 

развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста» (науч.рук. - 

к.п.н, доц. Семенова В.В.). 

2. Глубокая Марина Валентиновна (Д-УДМ-11) «Партнерство 

дошкольного учреждения и семьи как фактор повышения качества дошкольного 

образования» (науч.рук. - к.п.н, доц. Семенова В.В.). 

3. Горбачева Екатерина Олеговна (Д-ДБ-41) «Психологическое 

просвещение педагогов по развитию эмоционального отношения у детей дошкольного 

возраста» (науч.рук. - ст.пр. Спицына В.В.). 

4. Зеленская Наталия Игоревна (Д-УДМ-11) «Конфликтогенная 

компетентность как составляющая профессиональной культуры педагога» (науч.рук. - 

к.п.н, доц. Михайлова Т.Н.). 

5. Мойстус Инна Александровна (Д-ДАБ-31) «Развитие произвольного 

внимания у детей старшего дошкольного возраста» (науч.рук. - к.п.н, доц. 

Семенова В.В.). 

6. Пащенко Виктория  Вячеславовна (Д-УДМ-21) «Организация 

психолого-педагогических условий инклюзивного образования в ДОУ» (науч.рук. - 

к.п.н, доц. Михайлова Т.Н.). 

7. Попова Алина  Андреевна (Д-ДБ-41) «Формирование культуры 

поведения ребёнка дошкольного возраста средствами игр с правилами» (науч.рук. - 

к.п.н, доц. Михайлова Т.Н.). 

8. Свиридова Юлия Викторовна (Д-УДМZ-11) «Проблемы готовности 

педагогов к формированию здорового образа жизни у дошкольников» (науч.рук. - 

к.п.н, доц. Семенова В.В.). 

9. Славина Антонина Михайловна (Д-УДМ-11) «Развитие познавательной 

активности старших дошкольников в процессе организации детского 

коллекционирования» (к.п.н., доц. Лавринец И.А.). 

10. Феденко Людмила Николаевна (Д-ДБSZ-21) «Диагностика 

эмоциональных переживаний детей дошкольного возраста» (науч.рук. - ст.пр. 

Спицына В.В.). 

11. Хваткова Анастасия Игорьевна (Д-УДМ-21) «Организация 

деятельности дошкольной образовательной организации (ДОО) по повышению 

педагогической культуры современной семьи» (науч.рук. - к.п.н, доц. Лазаренко Е.Н.). 

 

 

Направление: Педагогика дошкольного и начального образования.  

Секция 2. Методика обучения и воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

6 апреля, 10.00, ауд. 5-01 

Председатель: к.п.н., доц. Бакумова Я.Х. 
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1. Емельяненко Юлия Романовна (Д-ДБ-31) «Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры» (науч.рук. - 

к.п.н, доц. Семенова В.В.). 

2. Зайченко Яна Николаевна (Д-ПБZ-52) «Освоение грамматики русского 

языка младшими школьниками в процессе внеурочной деятельности» (науч.рук. - 

к.ф.н., доц. Бурмистрова Е.А.). 

3. Калиева Альфия Камидулаевна (Д-УНМ-21) «Особенности 

самообразовательных компетенций у студентов и учителей начальной школы» 

(науч.рук. - к.психол.н., доц. Чижо Н.Ю.). 

4. Кубракова Анастасия Владимировна (Д-ДБ-31) «Приобщение старших 

дошкольников к казачьей песенной культуре» (науч.рук. - к.п.н, доц. Гончарова О.В.). 

5. Кубракова Анастасия Владимировна (Д-ДБ-31) «Развитие активной 

речи у детей  раннего возраста» (науч.рук. - к.п.н, доц. Семенова В.В.). 

6. Кузнецова Мария Александровна (Д-УДМ-11) «Развитие 

познавательного интереса к миру природы у старших дошкольников при 

использовании игровых технологий» (науч.рук. - к.б.н., доц. Черезова Л.Б.). 

7. Куликова Анастасия Александровна (Д-ДБ-31) «Сказка как средство 

формирования словаря детей старшего дошкольного возраста» (науч.рук. - к.п.н, доц. 

Семенова В.В.). 

8. Лимаренко Наталия Андреевна (Д-ДБ-31) «Дидактическая игра как 

метод обучения рассказыванию детей старшего дошкольного возраста» (науч.рук. - 

к.п.н, доц. Семенова В.В.). 

9. Мартынова Елена Анатольевна (Д-УДМZ-11) «Повышение 

компетентности педагогов по созданию здоровьесберегающей среды дошкольного 

учреждения» (науч.рук. - к.п.н, доц. Семенова В.В.). 

10. Теленкова Надежда Владимировна (Д-ПБZ-52) Методика формирования 

логических универсальных учебных действий на уроках «Окружающий мир» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Машкова С.В.). 

11. Тулегенова Надежда Сергеевна (Д-ПБZ-52) «Формирование 

представлений о многозначной лексике на уроках русского языка в начальной школе» 

(науч.рук. - к.ф.н., доц. Бурмистрова Е.А.). 

 

 

Направление: История и право.  

Секция 1. История России  

11 апреля, 13.00, ауд. 1305 

Председатель: к.и.н., доц. Меркурьева В.С. 

1. Долгов Александр Сергеевич (ИП-ИОМ-11) «М.И. Кутузов и 

Бухарестский мир» (науч.рук. - к.и.н., доц. Крылова Н.Б.). 

2. Житенев Александр Вячеславович (ИП-ИОБ-41) «Донские казаки в 

Первой мировой войне» (науч.рук. - ст.пр. Ленивихина Н.О.). 

3. Мануйлов Сергей Владимирович (ИП-ПИБ-52) «Россия и Великое 

княжество литовское в кон. XV –  нач. XVI ВВ.: особенности внешнеполитического 

взаимодействия» (науч.рук. - к.и.н., доц. Меркурьева В.С.). 
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4. Пименов Олег Владимирович (ИП-ИОМ-11) «Причины Первой мировой 

войны  в оценках российских и германских командующих» (науч.рук. - ст.пр. 

Ленивихина Н.О.). 

5. Пиюкова Марина Алексеевна (ИП-ПИБ-52) «История первого полета 

женщины в космос: по источникам личного происхождения. К 80-летию первой 

женщины–космонавта В.В. Терешковой» (науч.рук. - д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

6. Уразгалиев Руслан Маратович (ИП-ИОМ-11) «Политика К.П. 

Победоносцева в отношении к российским протестантам» (науч.рук. - к.и.н., доц. 

Гаврилюк И.Л.). 

7. Хололей Антон Владимирович (ИП-ПИБ-51) «О некоторых ханах-

язычниках Золотой Орды» (науч.рук. - к.и.н., доц. Лапшин А.С.). 

8. Шомахова Алёна Арсеновна (ИП-ИОМ-11) «Политика С.Ю. Витте и 

П.А. Столыпина по решению мусульманского вопроса» (науч.рук. - к.и.н., доц. 

Орешкина Т.Н.). 

9. Эвинян Анна Гариковна (ИП-ИОБ-41) «Деятельность графини П.С. 

Уваровой по развитию образования во второй половине XIX в.» (науч.рук. - к.и.н., 

доц. Сухорукова Е.П.). 

10. Яныкин Егор Николаевич (ИП-ИОБ-41) ««Наступление Нивеля» 

глазами солдат русского экспедиционного корпуса» (науч.рук. - ст.пр. 

Ленивихина Н.О.). 

 

 

Направление: История и право.  

Секция 2. Археология и краеведение 

11 апреля, 13.00, ауд. 1303 

Председатель: к.и.н., доц. Сухорукова Е.П. 

1. Багаева Зарина Геннадьевна (ИП-ИОБ-42) «Культурно- 

просветительская работа музеев Сталинграда в 30-е годы ХХ века» (науч.рук. - д.и.н., 

проф. Болотова Е.Ю.). 

2. Болганова Татьяна Андреевна (ИП-ПИБ-31) «Сталинградское 

(Волгоградское) отделение ВОИР: характеристика деятельности в к. 1950-х – нач. 

1960-х гг.» (науч.рук. - к.и.н., доц. Липатов А.В.).  

3. Борытко Анастасия Николаевна (ИП-ИОБ-51) «Формирование 

архитектурного облика площади им. Ленина» (науч.рук. - к.и.н., доц. Савицкая О.Н.). 

4. Долгополов Дмитрий Валерьевич (ИП-ПИБ-41) «Злодеяния немецко-

фашистских захватчиков в Ворошиловском (сельском) районе Сталинградской 

области в период оккупации» (науч.рук. - к.и.н., доц. Гаврилюк И.Л.). 

5. Дубенчук Надежда Андреевна (ИП-ИОБ-41) «Саратовские археологи 

первой половины ХХ в. и их вклад в развитие отечественной археологии» (науч.рук. - 

к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.). 

6. Захаров Кирилл Владимирович (ИП-ПИБ-41) «Развитие театров г. 

Сталинграда (Волгограда): историографический аспект» (науч.рук. - к.и.н., доц. 

Орешкина Т.Н.). 
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7. Луганцева Ирина Владимировна (ИП-ИОБ-51) «Социально-

экономическая деятельность профсоюзов г. Царицына в 20-е гг. ХХ в.» (науч.рук. - 

ст.пр. Ленивихина Н.О.). 

8. Марданова Улдуз Алиюлла кызы (ИП-ИКМV-11) «Вклад ученых 

ВГСПУ в изучение восстановительного периода в Сталинградской области: на 

примере трудов 2000-х годов» (науч.рук. - д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

9. Пискотина Виктория Алексеевна (ИП-ПИБ-41) «Организация работы по 

проведению Археологических съездов во второй половине XIX века» (науч.рук. - 

к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.). 

10. Суворова Ольга Александровна (ИП-ПИБ-51) «Развитие театрального 

искусства в Волгограде в 1970-е гг.» (науч.рук. - к.и.н., доц. Гаврилюк И.Л.). 

11. Сукочева Анастасия Александровна (ИП-ПИБ-31) «Формы музейной 

работы в системе дошкольного образования» (науч.рук. - ст.пр. Широ Н.В.). 

 

 

Направление: История и право.  

Секция 3. Всеобщая история и методика преподавания истории 

11 апреля, 13.00, ауд. 1306 

Председатель: д.и.н., проф. Евдокимова Т.В. 

1. Борытко Анастасия Николаевна (ИП-ИОБ-51) «Использование 

изобразительной наглядности в обучении обществознанию в 7 классе» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Крутова И.В.). 

2. Гончарова Елена Сергеевна (ИП-ИОМ-11) «Британская историография 

ХХ в. о политических процессах тюдоровского времени» (науч.рук. - к.и.н., доц. 

Стародубцева Н.Ю.). 

3. Гусева Людмила Вячеславовна (ИП-ИОМ-21) «Убийцы с ученой 

степенью» (науч.рук. - д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.). 

4. Иванов Алексей Валерьевич (ИП-ИОБ-21) «Выстрел в Сараево как 

повод к началу Первой мировой войны» (науч.рук. - д.и.н., проф. Блосфельд Е.Г.). 

5. Иванов Алексей Валерьевич (ИП-ИОБ-21) «Роль Ютландского сражения 

в Первой мировой войне» (науч.рук. - д.и.н., проф. Блосфельд Е.Г.). 

6. Пименов Олег Владимирович (ИП-ИОМ-11) «Польский вопрос в годы 

Первой мировой войны: взгляд германского военного руководства» (науч.рук. - д.и.н., 

проф. Евдокимова Т.В.). 

7. Скворцова Алёна Владимировна (ИП-ИОБ-41) «Образ японцев в 

русском массовом сознании в период Русско-японской войны» (науч.рук. - д.и.н., 

проф. Блосфельд Е.Г.). 

8. Сухов Сергей Павлович (ИП-ИОМ-21) «Тема предательства солдат 

вермахта в исследованиях германского историка Вольфрама Ветте» (науч.рук. - д.и.н., 

проф. Евдокимова Т.В.). 

9. Шумская Дарья Дмитриевна (ИП-ПИБ-41) «Предпосылки зарождения 

движения якобитов в Ирландии» (науч.рук. - к.и.н., доц. Ковалев А.В.). 
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Направление: История и право.  

Секция 4. Право и методика преподавания права 

11 апреля, 13.00, ауд. 1204 

Председатель: к.п.н., доц. Широ С.В.  

1. Арутюнян Варсик Рубиковна (ИП-ПРМ-21) «Нормативно-правовые 

основы регулирования обучения иностранных граждан в российских вузах» (науч.рук. 

- к.ю.н., доц. Виноградов В.В.). 

2. Геворкян Виктория Саркисовна (ИП-ПИБ-32) «Проблема правового 

нигилизма среди несовершеннолетних» (науч.рук. - к.ю.н., доц. Ветрова А.А.). 

3. Мануйлов Сергей Владимирович (ИП-ПИБ-52) «Методика изучения 

прав  и обязанностей граждан при изучении конституционного права» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.). 

4. Морозова Виктория Сергеевна (ИП-ПИБ-52) «Влияние средств массовой 

информации на формирование правовой культуры несовершеннолетних» (науч.рук. - 

к.ф.н., доц. Бородина М.И.). 

5. Морозова Виктория Сергеевна (ИП-ПИБ-52) «Методические пути 

изучения прав и обязанностей несовершеннолетних при изучении трудового и 

гражданского права» (науч.рук. - к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.). 

6. Неклюдов Никита Владимирович (ИП-ПРБ-11) «Актуальные теоретико-

практические проблемы личных неимущественных прав ребенка» (науч.рук. - асс. 

Шляхтурова И.В.). 

7. Семенцова Надежда Викторовна (ИП-ПИБ-51) «Методика 

использования документов при изучении уголовного права (на примере конкретных 

тем)» (науч.рук. - к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.). 

8. Суворова Ольга Александровна (ИП-ПИБ-51) «Изучение вопросов 

уголовного права в средней школе» (науч.рук. - к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.). 

9. Труженникова Надежда Федоровна (ИП-ПИБ-51) «Юридическая 

ответственность в сфере образования как антикоррупционная мера» 

 

 

Направление: Математика, информатика и физика.  

Секция 1. Информатика и информатизация образования 

5 апреля, 13.50, ауд. 2219 

Председатель: к.ф.-м.н., доц. Усольцев В.Л. 

1. Выдрыч Евгения Ивановна (МИФ-ИФБ-51) «Возможности 

использования социальных сетей для решения образовательных задач» (науч.рук. - 

д.п.н, проф. Сергеев А.Н.). 

2. Гальчук Артём Александрович (МИФ-ИТМ-11) «Интернет вещей и 

обучение в школе: создание инновационной образовательной среды» (науч.рук. - д.п.н, 

проф. Сергеев А.Н.). 

3. Грошев Александр Викторович (МИФ-ИФБ-31) «Разработка 

интерактивного учебного ресурса по физике: «Электричество»» (науч.рук. - к.ф.-м.н., 

доц. Глазов С.Ю.). 
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4. Карпань Анна Викторовна (МИФ-ИФБ-41) «Применение среды Maple 

для исследования динамики механической системы» (науч.рук. - к.ф.-м.н., доц. 

Глазов С.Ю.). 

5. Кузнецов Андрей Александрович (МИФ-ПИБ-41) «Разработка 

электронного учебника по информатике в среде программирования Delphi на основе 

игровых компьютерных технологий» (науч.рук. - к.п.н., доц. Куликова Н.Ю.). 

6. Медведева Александра Владимировна (МИФ-МИБ-31) «Создание 

отзывчивых страниц при разработке образовательных ресурсов Интернета» (науч.рук. 

- д.п.н, проф. Сергеев А.Н.). 

7. Переводчикова Мария Юрьевна (МИФ-МИБ-32) «Разработка 

интерактивных образовательных  ресурсов с использованием библиотеки PointJS» 

(науч.рук. - д.п.н, проф. Сергеев А.Н.). 

8. Пиюкова Наталья Александровна (МИФ-МИБ-51) «Исследование 

отношения школьников к участию в конкурсах и олимпиадах в сети Интернет» 

(науч.рук. - д.п.н, проф. Сергеев А.Н.). 

9. Попова Татьяна Михайловна (МИФ-МИБ-31) «Геймификация 

образования: создание интеллектуальных образовательных игр на языке JavaScript» 

(науч.рук. - д.п.н, проф. Сергеев А.Н.). 

10. Субач Татьяна Вячеславовна (МИФ-ИФБ-51) «Использование свободно 

распространяемых ресурсов для разработки образовательных сайтов онлайн-

анкетирования» (науч.рук. - д.п.н, проф. Сергеев А.Н.). 

11. Чиванова Анастасия Вячеславовна (МИФ-МИБ-32) «Использование 

Flash-технологий при создании интерактивных мультимедийных образовательных 

ресурсов по информатике для интерактивной доски» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Куликова Н.Ю.). 

12. Шаляпкина Анна Николаевна (МИФ-МИБ-32) «Разработка 

интерактивных учебных пособий по информатике средствами Flash-технологий» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Куликова Н.Ю.). 

13. Штанько Артем Александрович (МИФ-ИНБ-41) «Методика обучения 

теме «Создание изображений с использованием готовых графических объектов» в 

базовом курсе информатики в школе» (науч.рук. - к.п.н., доц. Кравченко Л.Ю.). 

 

 

Направление: Математика, информатика и физика.  

Секция 2. Методики и технологии обучения математике, информатике и физике 

5 апреля, 13.50, ауд. 2230 

Председатель: к.п.н., доц. Махонина А.А. 

1. Бадикова Полина Вячеславовна (МИФ-ИФБ-51) «Плазменные волны в 

двухслойном графене» (науч.рук. - к.ф.-м.н., доц. Глазов С.Ю.). 

2. Жумагалиева Айнур Самигулаевна (МИФ-МИБ-52) «Методические 

особенности изучения темы «Информационная безопасность» на разных этапах 

обучения информатике в школе» (науч.рук. - к.п.н., доц. Комиссарова С.А.). 
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3. Жумалиева Рамиля Биашевна (МИФ-МИБ-52) «Методические 

особенности изучения темы «Информационные ресурсы» на разных этапах обучения 

информатике в школе» (науч.рук. - к.п.н., доц. Комиссарова С.А.). 

4. Исигалиева Наиля Сергеевна (МИФ-ФМ-11) «Формирование 

исследовательской компетентности учащихся посредством реализации домашнего 

видео эксперимента при изучении физики» (науч.рук. - к.п.н., доц. Клеветова Т.В.). 

5. Карагедян Надежда Сергеевна (МИФ-МИБ-41) «Методика изучения 

геометрических понятий  учащимися 7-8-х классов при реализации  технологии 

работы в малых группах» (науч.рук. - к.п.н., доц. Лобанова Н.В.). 

6. Лаврентьев Артем Александрович (МИФ-ИВМ-21) «Развитие 

творческих способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

дистанционном обучении информатике» (науч.рук. - к.п.н., доц. Пономарева Ю.С.). 

7. Мухина Жанна Сергеевна (МИФ-МИБ-52) «Методические особенности 

изучения содержательной линии «Алгоритмы и исполнители» на разных этапах 

обучения информатике в школе» (науч.рук. - к.п.н., доц. Комиссарова С.А.). 

8. Смирнова Анастасия Валиевна (МИФ-ИНБZ-41) «Использование 

мобильных и Интернет-технологий для создания интерактивных рабочих листов по 

информатике» (науч.рук. - к.п.н., доц. Куликова Н.Ю.). 

9. Ужаринская Елена Алексеевна (МИФ-ИФБ-51) «Методика 

формирования универсальных учебных действий у учащихся средней школы при 

изучении физики» (науч.рук. - к.п.н., доц. Клеветова Т.В.). 

10. Чувашин Александр Олегович (МИФ-МИБ-41) «Методические 

особенности изучения темы «Информационные угрозы» в базовом курсе информатики 

в школе» (науч.рук. - к.п.н., доц. Кравченко Л.Ю.). 

11. Шибайлова Оксана Михайловна (МИФ-МИБ-41) «Формирование 

метапредметных образовательных результатов при изучении учащимися 

содержательной линии «Алгоритмы и исполнители» в базовом курсе информатики в 

школе» (науч.рук. - ст.пр. Чернышова М.В.). 

12. Шульга Екатерина Александровна (МИФ-МИБ-41) «Социальные сети 

как средство организации проектной деятельности учащихся» (науч.рук. - д.п.н, проф. 

Смыковская Т.К.). 

 

 

Направление: Психология и социальная работа.  

Пленарное заседание 

6 апреля, 9.40, конференц-зал 

1. Гийген Елена Дмитриевна (ПС-СРБ-41) «Социальная адаптация 

пожилых людей средствами художественно-творческой деятельности в условиях 

геронтологического центра» (науч.рук. - к.п.н., доц. Черников Н.А.). 

2. Диденко Надежда Юрьевна (ЕН-БХБ-51) «Профилактика 

экзаменационного стресса у старшеклассников» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Макарова А.Н.). 



23 

 

3. Залитко Александра Львовна (ПС-ПОБ-41) «Поисковая активность 

первоклассников с разным уровнем интеллектуальной готовности» (науч.рук. - 

к.психол.н., доц. Шашлова Г.М.). 

4. Морозова Виктория Игоревна (ПС-ДКМ-21) «Семейная социализация 

дошкольников с расстройствами аутистического спектра» (науч.рук. - д.психол.н., 

проф. Черникова Т.В.). 

5. Спирин Тихон Викторович (ПС-СРБ-31) «Анализ эффективности 

распространения социального проектирования в среде студенческой молодежи» 

(науч.рук. - ст.пр. Шитова Э.П.). 

 

 

Направление: Психология и социальная работа. 

Секция 1. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

6 апреля, 11.30, ауд. 3-18 

Председатель: к.психол.н., проф. Крицкий А.Г., к.п.н., доц. Меркулова О.П. 

1. Бархатова Анастасия Сергеевна (ПС-КИМ-11) «Развитие контрольно-

оценочных действий в учебной деятельности младшего школьника» (науч.рук. - к.п.н., 

доц. Меркулова О.П.). 

2. Ермилова Арина Николаевна (ПС-ПОБ-41) «Контрольно-оценочная 

самостоятельность младших школьников на разных этапах обучения» (науч.рук. - 

к.пс.н., проф. Андрущенко Т.Ю.). 

3. Залитко Александра Львовна (ПС-ПОБ-41) «Поисковая активность 

первоклассников с разным уровнем интеллектуальной готовности» (науч.рук. - 

к.психол.н., доц. Шашлова Г.М.). 

4. Конубрикова Людмила Игоревна (ПС-ПОБ-41) «Психологические 

средства познавательной деятельности студента в процессе обучения в вузе» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 

5. Котельникова Анастасия Юрьевна (ПС-ПОБ-41) «Отношение младших 

школьников к результатам образования» (науч.рук. - к.психол.н., проф. 

Андрущенко Т.Ю.). 

6. Лебедькова Ксения Андреевна (ПС-КИМ-21) «Психологические 

особенности коммуникации обучающихся в процессе решения учебных задач» 

(науч.рук. - д.психол.н., проф. Максимов Л.К.). 

7. Меринова Анна Ивановна (ПС-ПОБ-41) «Учебное сотрудничество в 

младшем школьном возрасте» (науч.рук. - к.психол.н., доц. Шашлова Г.М.). 

8. Молнар Тиводор Тиводорович (ПС-ПОБ-41) «Диагностика 

математических способностей у подростков на этапе подготовки к профильному 

обучению» (науч.рук. - ст.пр. Ивушкина Н.Ю.). 

9. Нагайцева Алиса Сергеевна (ПС-ПОБ-41) «Развитие контрольно-

оценочных действий в учебной деятельности младших школьников» (науч.рук. - ст.пр. 

Землянская Л.В.). 

10. Пономарева Елена Александровна (ПС-ШПМZ-21) «Формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся пятых классов  в процессе 

реализации ФГОС ОО» (науч.рук. - к.психол.н., проф. Андрущенко Т.Ю.). 
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11. Седова Дарья Дмитриевна (ПС-ПОБ-21) «Диагностика отношения 

младших школьников к успеху в учебной деятельности» (науч.рук. - к.психол.н., проф. 

Андрущенко Т.Ю.). 

 

 

Направление: Психология и социальная работа. 

Секция 2. Психологическое сопровождение возрастного развития 

6 апреля, 11.30, ауд. 3-56 

Председатель: к.психол.н., доц. Шашлова Г.М., ст.пр. Землянская Л.В. 

1. Акимова Дарья Олеговна (ПС-ПОБ-21) «Исследование 

взаимопонимания подростков в совместной деятельности (на материале решения 

задач)» (науч.рук. - к.психол.н., проф. Крицкий А.Г.). 

2. Белова Екатерина Владимировна (ПС-ШПМ-11) «Представление 

подростков о будущем в решении задач личностного самоопределения» (науч.рук. - 

к.психол.н., проф. Андрущенко Т.Ю.). 

3. Белова Екатерина Владимировна (ПС-ШПМ-11) «Принятие подростком 

себя на этапе взросления» (науч.рук. - к.психол.н., проф. Андрущенко Т.Ю.). 

4. Волкова Вероника Игоревна (ПС-ШПМZ-11) «Диагностика мотивации к 

профессиональному самоопределению у старшеклассников» (науч.рук. - ст.пр. 

Пузанкова В.А.). 

5. Круглова Юлия Андреевна (ПС-ПОБ-41) «Коммуникативная 

компетентность подростков,обучающихся в городских и сельских образовательных 

организациях» (науч.рук. - к.психол.н., доц. Передельская С.А.). 

6. Кузнецова Светлана Викторовна (ПС-ШПМ-11) «Психологическое 

сопровождение старших подростков как субъектов профессионального 

самоопределения» (науч.рук. - к.психол.н., доц. Плотникова Н.Н.). 

7. Попович Екатерина Ярославовна (ПС-ПОБ-21) «Диагностика 

творческого воображения в младшем школьном возрасте» (науч.рук. - к.психол.н., 

доц. Шашлова Г.М.). 

8. Степанова Елена Ивановна (ПС-ПОБ-41) «Условия психологического 

благополучия младшего школьника» (науч.рук. - к.пс.н., доц. Чижо Н.Ю.). 

9. Степанова Юлия Владимировна (ПС-ПОБ-41) «Психологическое 

сопровождение взросления подростка на разных этапах обучения» (науч.рук. - 

к.психол.н., проф. Андрущенко Т.Ю.). 

10. Филина Елена Сергеевна (ПС-КИМ-11) «Особенности творческого 

воображения детей дошкольного возраста в условиях компьютеризации» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 

11. Чижова Ирина Викторовна (ПС-ПОБZ-51) «Отношение подростков с 

разным содержанием взрослости к родителям, близким и к самим себе» (науч.рук. - 

к.психол.н., проф. Андрущенко Т.Ю.). 

 

 

Направление: Психология и социальная работа. 
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Секция 3. Проблемы психологического консультирования и коррекционно-

развивающей работы 

6 апреля, 11.30, ауд. 3-50 

Председатель: к.психол.н., проф. Андрущенко Т.Ю., ст.пр. Пузанкова В.А. 

1. Антонова Елизавета Вячеславовна (ПС-ПОБ-41) «Развитие 

коммуникативной компетентности подростка в различных видах деятельности» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 

2. Володькина Виктория Игоревна (ПС-ПОБ-41) «Агрессивное поведение 

подростков в практике работы педагога-психолога» (науч.рук. - ст.пр. 

Пузанкова В.А.). 

3. Ивлиева Анастасия Павловна (ПС-ПОБ-31) «Коррекционно-

развивающая работа психолога с детьми 6-7 лет в период адаптации к школе» 

(науч.рук. - к.психол.н., доц. Шашлова Г.М.). 

4. Ильютко Анна Евгеньевна (ПС-ПОБ-41) «Тревожность младших 

школьников  в консультативной практике педагога-психолога» (науч.рук. - ст.пр. 

Пузанкова В.А.). 

5. Касимцева Мария Васильевна (ПС-ПОБ-41) «Исследование 

диагностических возможностей профориентационных игр» (науч.рук. - к.психол.н., 

проф. Крицкий А.Г.). 

6. Кедрова Виктория Анатольевна (ПС-ПОБ-41) «Формирования 

коммуникативной  компетентности подростка в работе педагога-психолога» (науч.рук. 

- ст.пр. Землянская Л.В.). 

7. Морозова Виктория Игоревна (ПС-ДКМ-21) «Семейная социализация 

дошкольников с расстройствами аутистического спектра» (науч.рук. - д.психол.н., 

проф. Черникова Т.В.). 

8. Рахимова Жанслу Бериковна (ПС-ШПМ-21) «Формирование 

нравственно-этических ориентаций в младшем школьном возрасте» (науч.рук. - 

к.психол.н., доц. Плотникова Н.Н.). 

9. Рязанцева Татьяна Андреевна (ПС-ПОБ-41) «Профилактика школьной 

тревожности у учащихся начальных классов» (науч.рук. - к.п.н., доц. Целуйко В.М.). 

10. Шеманова Виолетта Витальевна (ПС-ПОБ-41) «Профилактика 

агрессивного поведения в межличностных отношениях подростков» (науч.рук. - 

к.психол.н., доц. Васюта Г.Г.). 

11. Шишлянникова  Лариса Игоревна (ПС-ПОБ-31) «Комплементарная 

деятельность в коррекционно-развивающей работе c первоклассниками на этапе их 

адаптации к обучению» (науч.рук. - к.психол.н., проф. Андрущенко Т.Ю.). 

 

 

Направление: Психология и социальная работа. 

Секция 4. Психологические проблемы социализации личности   

6 апреля, 11.30, ауд. 3-15 

Председатель: к.психол.н., доц. Васюта Г.Г., ст.пр. Ивушкина Н.Ю. 
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1. Брызгалина Дарья Александровна (ПС-ПОБZ-51) «Психологические 

аспекты риска делинквентного поведения  у старших подростков» (науч.рук. - к.п.н., 

доц. Моложавенко А.В.). 

2. Бычкова Елена Анатольевна (Д-ДБZ-22) «Развитие идентичности  у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» (науч.рук. - ст.пр. 

Спицына В.В.). 

3. Ведменская Лариса Валерьевна (ПС-ШПМZ-21) «Эмпатические 

способности в коммуникации подростков» (науч.рук. - к.психол.н., доц. 

Бондарева Л.В.). 

4. Какуша Ирина Аркадьевна (ПС-ПОБ-21) «Диагностика склонности к 

риску у подростков» (науч.рук. - ст.пр. Ивушкина Н.Ю). 

5. Комиссарова  Татьяна Юрьевна (ПС-ПОБ-41) «Представления о 

профессии как фактор профессионального самоопределения старшеклассников» 

(науч.рук. - к.психол.н., проф. Крицкий А.Г.). 

6. Мельникова Светлана Владимировна (ПС-ПОБ-41) «Отношение к себе 

у подростков с агрессивным поведением» (науч.рук. – ст.пр. Самсоненко В.В.). 

7. Московец Мария Евгеньевна (ПС-ПОБ-21) «Диагностика склонности 

подростков к конфликтному взаимодействию» (науч.рук. - ст.пр. Ивушкина Н.Ю). 

8. Ребрина Ольга Сергеевна (ПС-ПОБ-41) «Стратегии совладающего 

поведения у подростков с разным уровнем тревожности» (науч.рук. - к.психол.н., доц. 

Васюта Г.Г.). 

9. Сивукова Юлия Вячеславовна (ПС-ШПМ-21) «Развитие 

информационной культуры как средство профилактики Интернет-зависимости в 

подростковом возрасте» (науч.рук. - к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 

10. Сигачева Наталья Петровна (ПС-ПОБ-41) «Этническая идентичность у 

подростков: диагностика и развитие» (науч.рук. - к.психол.н., доц. Передельская С.А.). 

11. Чеботарева Валентина Алексеевна (ПС-ШПМ-11) «Готовность 

подростка к личностному выбору: изучение и пути формирования» (науч.рук. - 

к.психол.н., доц. Васюта Г.Г.). 

 

 

Направление: Психология и социальная работа. 

Секция 5. Психологические проблемы обучения и воспитания 

6 апреля, 11.30, ауд. 3-45 

Председатель: ст.пр. Самсоненко В.В., ст.пр. Лазарева Е.Г. 

1. Горбачева Екатерина Олеговна (Д-ДБ-41) «Психологическое 

просвещение педагогов по развитию эмоционального отношения у детей дошкольного 

возраста» (науч.рук. - ст.пр. Спицына В.В.). 

2. Горелова Александра Михайловна (МИФ-МБ-21) «Психолого-

педагогическая поддержка младших школьников испытывающих затруднение в 

учебе» (науч.рук. - ст.пр. Лазарева Е.Г.). 

3. Горченкова  Кристина Владимировна (ПС-ПОБ-41) «Мотивация учения 

подростков с разной самооценкой» (науч.рук. – ст.пр. Самсоненко В.В.). 
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4. Ивлева Ксения Викторовна (ПС-КИМ-21) «Развитие сотрудничества 

детей старшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской 

деятельности» (науч.рук. - к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 

5. Лукьяненко Нелли Анатольевна (ПС-ПСБZ-51) «Развитие творческих 

способностей у старших  подростков» (науч.рук. - к.п.н., доц. Моложавенко А.В.). 

6. Неволько Сергей Александрович (ПС-ШПМ-21) «Манипулятивные 

интенции старшего школьника  в педагогическом взаимодействии» (науч.рук. - 

к.психол.н., доц. Васюта Г.Г.). 

7. Павлова Юлия Александровна (ПС-ПОБ-41) «Учебная мотивация 

подростков с высоким уровнем интеллектуального развития» (науч.рук. – ст.пр. 

Самсоненко В.В.). 

8. Пестова Ирина Владимировна (МИФ-МИБ-21) «Особенности развития 

леворуких детей» (науч.рук. – ст.пр. Лазарева Е.Г.). 

9. Феденко Людмила Николаевна (Д-ДБSZ-21) «Диагностика 

эмоциональных переживаний детей дошкольного возраста» (науч.рук. – ст.пр. 

Спицына В.В.). 

10. Чернова Анастасия Николаевна (ПС-ПОБ-21) «Диагностика учебной 

мотивации в младшем школьном возрасте» (науч.рук. - к.психол.н., доц. 

Шашлова Г.М.). 

11. Шипилова Елена Викторова (ПС-ШПМ-21) «Обучаемость детей с 

задержкой психического развития как психолого-педагогическая проблема» 

(науч.рук. - к.психол.н., проф. Андрущенко Т.Ю.). 

 

 

Направление: Психология и социальная работа. 

Секция 6. Психологическая проблематика школьной среды 

6 апреля, 11.30, ауд. 3-13 

Председатель: к.п.н., доц. Зотова Н.Г., к.п.н., доц. Макарова А.Н. 

1. Бегматова Амина Кобилжоновна (ИЯ-АНБ-311) «Страхи и фобии в 

старшем школьном возрасте» (науч.рук. - к.п.н., доц. Зотова Н.Г.). 

2. Богомолова Анастасия Александровна (МИФ-МИБ-21) 

«Психологические особенности адаптации детей в школе» (науч.рук. - ст.пр. 

Лазарева Е.Г.). 

3. Быкова Анна Романовна (МИФ-МИБ-21) «Особенности 

взаимоотношений младших школьников со сверстниками» (науч.рук. - ст.пр. 

Лазарева Е.Г.). 

4. Диденко Надежда Юрьевна (ЕН-БХБ-51) «Профилактика 

экзаменационного стресса у старшеклассников» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Макарова А.Н.). 

5. Кирнозов Максим Сергеевич (МИФ-МИБ-21) «Конфликт и способы его 

конструктивного преодоления» (науч.рук. - ст.пр. Лазарева Е.Г.). 

6. Лукьянова Екатерина Сергеевна (МИФ-МИБ-21) «Темперамент и 

индивидуальный стиль профессиональной деятельности педагога» (науч.рук. - 

ст.пр. Лазарева Е.Г.). 
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7. Матушкина Екатерина Ивановна (МИФ-МИБ-21) «Психологические 

особенности развития самостоятельности в подростковом возрасте» (науч.рук. - ст.пр. 

Лазарева Е.Г.). 

8. Мокрова Елена Владимировна (МИФ-МИБ-21) «Ценностные 

ориентации личности и их влияние на поведение человека» (науч.рук. - ст.пр. 

Лазарева Е.Г.). 

9. Прохорова Полина Сергеевна (МИФ-МИБ-21) «Особенности поведения 

подростков в конфликте» (науч.рук. - ст.пр. Лазарева Е.Г.). 

10. Рыкова Анастасия Алексеевна (МИФ-МБ-21) «Причины и особенности 

детской лжи» (науч.рук. - ст.пр. Лазарева Е.Г.). 

11. Феоктистова  Виктория Александровна (МИФ-МИБ-21) «Особенности 

мотивационной сферы личности и их влияние на успешность деятельности» (науч.рук. 

- ст.пр. Лазарева Е.Г.). 

12. Хабарова Валерия Александровна (МИФ-МИБ-21) «Акцентуированные 

черты характера подростка» (науч.рук. - ст.пр. Лазарева Е.Г.). 

13. Чекина Арина Александровна (МИФ-МИБ-21) «Особенности 

эмоционального интеллекта у старшеклассников» (науч.рук. - ст.пр. Лазарева Е.Г.). 

 

 

Направление: Психология и социальная работа. 

Секция 7. Технологии социальной работы с различными группами населения 

современной России 

6 апреля, 11.30, ауд. 3-43 

Председатель: д.п.н., проф. Вырщиков А.Н., к.п.н., доц. Калачев А.В. 

1. Анищенко Ксения Андреевна (ПС-СРБ-41) «Социальная профилактика 

наркозависимого поведения молодежи в условиях специализированного учреждения» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Думов С.Б.). 

2. Гийген Елена Дмитриевна (ПС-СРБ-41) «Социальная адаптация 

пожилых людей средствами художественно-творческой деятельности в условиях 

геронтологического центра» (науч.рук. - к.п.н., доц. Черников Н.А.). 

3. Клопов Леонид Владимирович (ПС-СРБ-31) «Значение применения 

технологий социальной работы в процессе предоставления социальных услуг 

молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации» (науч.рук. - д.п.н., проф. 

Вырщиков А.Н.). 

4. Коростина Светлана Юрьевна (ПС-СРБ-41) «Здоровый образ жизни как 

фактор социальной адаптации пожилых людей к выходу на пенсию» (науч.рук. - ст.пр. 

Шитова Э.П.). 

5. Куликова Анастасия Игоревна (ПС-СОБZ-21) «Социальная 

профилактика несовершеннолетнего материнства в условиях МУ «Социально-

досуговый Центр «Перекресток»» (науч.рук. - ст.пр. Шитова Э.П.). 

6. Лапацуева Юлия Сергеевна (ПС-СРБ-41) «Технология социальной 

работы с пожилыми людьми средствами художественно-творческих технологий» 

(науч.рук. - д.п.н., проф. Вырщиков А.Н.). 
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7. Скоробогатов Михаил Михайлович (ПС-СРБ-31) «Теоретические 

аспекты социальной профилактики агрессивного поведения несовершеннолетних» 

(науч.рук. - ст.пр. Певнев М.С.). 

8. Спирин Тихон Викторович (ПС-СРБ-31) «Анализ эффективности 

распространения социального проектирования в среде студенческой молодежи» 

(науч.рук. - ст.пр. Шитова Э.П.). 

9. Тищенко Ирина Александровна (ПС-СРБ-21) «Социальная работа с 

военнослужащими и членами их семей» (науч.рук. - ст.пр. Певнев М.С.). 

10. Тупикова Софья Геннадьевна (ПС-СРБ-41) «Социальная реабилитация 

молодых инвалидов средствами проектной деятельности» (науч.рук. - ст.пр. 

Шитова Э.П.). 

 

 

Направление: Психология и социальная работа. 

Секция 8. Технологии социальной работы с семьей и детьми 

6 апреля, 11.30, ауд. 3-17 

Председатель: к.п.н., доц. Бородаева Г.Г., к.п.н., доц. Моложавенко А.В. 

1. Бескровная Олеся Витальевна (ПС-СРБ-31) «Технология социальной 

профилактики девиантного материнства несовершеннолетних» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Калачев А.В.). 

2. Воловикова Юля Сергеевна (ПС-СРБ-41) «Проектная основа 

супружеских отношений в условиях рождения первого ребенка» (науч.рук. - д.п.н., 

проф. Вырщиков А.Н.). 

3. Выборнова Анастасия Владимировна (ПС-ПСБZ-51) «Психологические 

проблемы во взаимоотношениях членов смешанных семей» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Целуйко В.М.). 

4. Глазкова Ольга Юрьевна (Д-ПБZ-23) «Социальная интеграция детей, 

имеющих инвалидность средствами художественно-творческой деятельности» 

(науч.рук. - (науч.рук. - к.п.н., доц. Черникова Н.А.). 

5. Камышова Полина Дмитриевна (ПС-СРБ-31) «Социальная адаптация 

детей-инвалидов средствами театрализовано-игровой деятельности» (науч.рук. - к.п.н., 

доц. Калачев А.В.). 

6. Лескина Маргарита Сергеевна (ПС-СРБ-41) «Социальная профилактика 

семейного насилия в России и за рубежом» (науч.рук. - к.п.н., доц. Думов С.Б.). 

7. Маклакова Наталья Викторовна (ПС-ДКМZ-11) «Влияние детско-

родительских отношений на характер самостоятельности младшего школьника» 

(науч.рук. - к.психол.н., доц. Васюта Г.Г.). 

8. Морозова Дарья Дмитриевна (ПС-СРБ-41) «Художественно-творческая 

технология социальной реабилитации с детьми-инвалидами «Мир вокруг меня» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Черникова Н.А.). 

9. Муцаев Артур Валерьевич (ПС-СРБ-31) «Социальная реабилитация 

детей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной 

физкультуры» (науч.рук. - ст.пр. Певнев М.С.). 
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10. Павленко Марина Андреевна (ПС-СРБ-41) «Социальная работа с 

молодой семьёй в условиях ГКУ «Центр занятости населения Серафимовичского 

района»» (науч.рук. - к.п.н., доц. Думов С.Б.). 

11. Чекунова Елена Дмитриевна (ПС-СРБ-41) «Художественно-творческая 

деятельность с молодой семьей, имеющей проблемы в воспитании ребенка» (науч.рук. 

- к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 1. Особенности коррекционной работы с младшими школьниками с 

речевыми нарушениями 

6 апреля, 9.40, ауд. 1405 

Председатель: д.ф.н., проф. Бейлинсон Л.С., ст. преп. Калашникова А.Р. 

1. Бессарабова Елизавета Алексеевна (СКП-ЛПБ-41) «Усвоение детьми с 

нарушениями речи падежного словоизменения» (науч.рук. - ст. пр. Калашникова А.Р.). 

2. Бухарева Ирина Олеговна (СКП-ЛПБ-41) «Особенности осмысления 

словообразовательной структуры детей младшего школьного возраста с речевыми 

нарушениями» (науч.рук. - д.ф.н, проф. Бейлинсон Л.С.). 

3. Дорохова Анна Евгеньевна (СКП-ЛПБ-41) «Технология формирования 

графо-моторных навыков письма у младших школьников с дисграфией» (науч.рук. - 

ст. пр. Лоскутова Е.В.). 

4. Дорохова Анна Евгеньевна (СКП-ЛПБ-41) «Усвоение норм русской 

графики младшими школьниками с общим недоразвитием речи» (науч.рук. - ст. пр. 

Калашникова А.Р.). 

5. Кабуркина Вероника Михайловна (СКП-ЛПБ-41) «Дидактические игры, 

как средство развития словаря дошкольников с ОНР 3 уровня» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Семенова В.В.). 

6. Кабуркина Вероника Михайловна (СКП-ЛПБ-41) «Особенности работы 

по преподаванию словообразования на уроках русского языка в школе для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи» (науч.рук. - ст. пр. Калашникова А.Р.). 

7. Кабуркина Вероника Михайловна (СКП-ЛПБ-41) «Работа учителя - 

логопеда с семьёй по преодолению общего недоразвития речи дошкольника» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Бондаренко Т. А.). 

8. Чернышова Ольга Андреевна (СКП-ЛПБ-41) «Особенности речевого 

общения в семье, воспитывающей ребенка с заиканием» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Бондаренко Т. А.). 

9. Чернышова Ольга Андреевна (СКП-ЛПБ-41) «Формирование знаний и 

представлений об окружающем как путь обогащения словарного запаса дошкольников 

с ОНР» (науч.рук. – доц. Хвастунова Е. П.). 

10. Щербак Яна Владиславовна (СКП-ЛПБ-41) «Особенности работы по 

изучению морфемного состава слова учащимися младших классов  с ОНР на уроках 

русского языка» (науч.рук. - ст. пр. Калашникова А.Р.). 
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Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 2. Особенности развития детей с нарушением зрения и ОВЗ 

6 апреля, 11.30, ауд. 1503 

Председатель: к.психол. н., доц. Малкова Т.П., ст. пр. Зубкова В.П. 

 

1. Бабаева Дарья Игоревна (СКП-ЛПБ-31) «Личностная готовность к 

обучению в школе детей с нарушениями речи» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Бондаренко Т.А.). 

2. Добыкина Дарья  Олеговна (СКП-СДБ-41) «Профессиональная ценность 

знания об источниках радости ребенка С ООП» (науч.рук. - д.п.н., проф. 

Сафронова Е.М.). 

3. Ершова Юлия Валерьевна (СКП-СДБ-41) «Использование прибора 

«draftsman» на занятиях тифлопедагога как одного из факторов наиболее успешного 

развития зрительно-моторной координации у детей с нарушениями зрения старшего 

дошкольного возраста» (науч.рук. - к.психол. н., доц. Малкова Т.П.). 

4. Пялькина Олеся Юрьевна (СКП-ЛПМZ-21) «Коррекционно-

логопедическая работа по формированию текстовой компетенции у младших 

школьников с нарушениями зрения» (науч.рук. - к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.). 

5. Семенова Кристина Сергеевна (СКП-СДБ-41) «Развитие ориентировки в 

большом пространстве у детей дошкольного возраста с нарушением зрения 

посредством организации физической культуры» (науч.рук. - к.психол. н., доц. 

Малкова Т.П.). 

6. Стрюкова Наталья Геннадьевна (СКП-СДБ-41) «Исследование 

сформированности чувства благодарности у подростков с нарушением интеллекта» 

(науч.рук. - д.п.н., проф. Сафронова Е.М.). 

7. Стрюкова Наталья Геннадьевна (СКП-СДБ-41) «Театрализованная 

игровая деятельность как фактор развития социального опыта у дошкольников с 

нарушением зрения» (науч.рук. - к.психол. н., доц. Малкова Т.П.). 

8. Торрес Лабрада Галина Олеговна (СКП-ЛПБZ-31) «Особенности работы 

логопеда с детьми с нарушением зрения» (науч.рук. - к.п.н., доц. Фуреева Е.П.). 

9. Юдина Ксения Анатольевна (СКП-СДБ-41) «Развитие сенсорных 

эталонов как основной фактор познания окружающей действительности у детей  с 

нарушением зрения» (науч.рук. - к.психол. н., доц. Малкова Т.П.). 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 3. Исследование развития психических процессов у детей с ОВЗ 

6 апреля, 9.40, ауд. 1407 

Председатель: проф. Ярикова С.Г., ст. пр. Любимова Е.С.  

1. Азанова Юлия Сергеевна (СКП-ДДБ-31) «Особенности формирования 

познавательной деятельности у детей с детским церебральным параличом» (науч.рук. - 

ст. пр. Любимова Е.С.). 
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2. Богук Ольга Алексеевна (СКП-СДБ-31) «Особенности вторичных 

нарушений личности при тяжёлых нарушениях речи» (науч.рук. - ст. пр. 

Любимова Е.С.). 

3. Дашаева Лейла Хамзатовна (СКП-СДБ-31) «Развитие активного 

внимания у детей дошкольного возраста, страдающих ранним детским аутизмом» 

(науч.рук. - ст. пр. Любимова Е.С.). 

4. Залата Дарья Александровна (СКП-СДБ-31) «Развитие памяти старших 

дошкольников с задержкой психического развития» (науч.рук. - ст. пр. 

Любимова Е.С.). 

5. Кашина Дарья Андреевна (СКП-СДБ-31) «Развитие первичных 

морально-этических инстанций у детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью в процессе игровой деятельности» (науч.рук. - ст. пр. Любимова Е.С.). 

6. Косивец Мария Андреевна (СКП-СДБ-31) «Психологическая коррекция 

нарушения активного внимания у детей с задержкой психического развития» 

(науч.рук. - ст. пр. Любимова Е.С.). 

7. Кренделева Диана Олеговна (СКП-СРБ-31)  «Особенности развития 

адекватной самооценки у детей с нарушениями в развитии» (науч.рук. - ст. 

пр. Любимова Е.С.). 

8. Рябинина Елизавета Антоновна (СКП-СДБ-31) «Формирование 

социального интереса и коммуникативной активности у детей дошкольного возраста с 

ранним детским аутизмом» (науч.рук. - ст. пр. Любимова Е.С.). 

9. Тоболина Кристина Александровна (СКП-СДБ-31) «Психологическая 

коррекция внимания младших школьников с задержкой психического развития» 

(науч.рук. - ст. пр. Любимова Е.С.). 

10. Щеглова Анна Вадимовна (СКП-ДДБ-31) «Игровая коррекция в работе с 

детьми с отклонениями в интеллектуальном развитии» (науч.рук. - ст. пр. 

Любимова Е.С.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 4. Логопедическая работа с дошкольниками с речевыми нарушениями 

6 апреля, 11.30, ауд. 1405 

Председатель: к.п.н., доц. Фуреева Е.П., ст. пр. Андропова А.В. 

1. Виноградова Елена Андреевна (СКП-ЛПБ-31) «Особенности 

коррекционно-логопедической работы по обогащению словаря у дошкольников с 

общим недоразвитием речи» (науч.рук. - ст. пр. Артемова С.А). 

2. Головерова Ольга Александровна (СКП-ЛПБ-41) «Формирование 

эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Фуреева Е.П.). 

3. Исмухамбетова Анастасия Дмитриевна (СКП-ЛПБ-41) «Развитие 

семантического компонента у дошкольников с общим недоразвитием речи на 

логопедических занятиях» (науч.рук. - к.п.н., доц. Фуреева Е.П.). 
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4. Косулина Софья Викторовна (СКП-ЛПБ-31) «Формирование 

правильного произношения свистящих звуков у детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи III уровня» (науч.рук. - к.п.н., доц. Фуреева Е.П.) 

5. Фролова Анастасия Петровна (СКП-ЛПБ-41) «Совместная деятельность 

логопеда и родителей в процессе преодоления ФФНР у дошкольников» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.). 

6. Фролова Анастасия Петровна (СКП-ЛПБ-41) «Театрализованная 

деятельность как средство развития интонационной выразительности речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Бондаренко Т.А.). 

7. Фролова Анна Константиновна (СКП-ЛПБ-41) «Особенности развития 

различных видов деятельности у дошкольников с нарушениями речи» (науч.рук. - ст. 

пр. Андропова А.В.). 

8. Фролова Анна Константиновна (СКП-ЛПБ-41) «Формирование 

лексического строя речи у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня в 

процессе игровой деятельности» (науч.рук. - ст. пр. Артемова С.А.). 

9. Шереметьева Ирина Андреевна (СКП-ЛПБ-41) «Семейное воспитание 

дошкольников с общим недоразвитием речи» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Бондаренко Т.А.). 

10. Шереметьева Ирина Андреевна (СКП-ЛПБ-41) «Системный подход в 

формировании связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи» (науч.рук. - 

ст. пр. Лоскутова Е.В.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 5. Подготовка педагогов к работе с лицами с ОВЗ 

6 апреля, 11.30, ауд. 1420 

Председатель: к.п.н., доц. Лапп Е.А. 

1. Брычихина Лидия Александровна (СКП-СДМ-21) «Познавательное 

развитие у обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Лапп Е.А.). 

2. Головина Ксения Николаевна (СКП-СДМ-21) «Профессиональная 

готовность педагогов к реализации инклюзивного образования» (науч.рук. - к.п.н., 

доц. Лапп Е.А.). 

3. Ерофеева Елизавета Андреевна (СКП-СДМ-21) «Подготовка педагогов к 

работе в условиях инклюзивного образования» (науч.рук. - к.п.н., доц. Лапп Е.А.). 

4. Ерофеева Елизавета Андреевна (СКП-СДМ-21) «Смыслообразование 

как основа личностных универсальных учебных действий у младших школьников с 

ЗПР» (науч.рук. - д.п.н., проф. Сафронова Е.М.). 

5. Коновалова Марина Камоевна (СКП-СДМ-21) «Профессиональная 

готовность педагогов к реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (науч.рук. - к.п.н., доц. Лапп Е.А.). 
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6. Пахомова Александра Александровна (СКП-СДМ-21)  «Готовность к 

овладению письменной речью как компонента системы родного языка младших 

школьников с ЗПР» (науч.рук. - к.п.н., доц. Лапп Е.А.). 

7. Подъячева Анастасия Евгеньевна (СКП-СДМ-21) «Изучение готовности 

педагогов к работе с детьми, имеющими ОВЗ, как ключевая компетенция в условиях 

современного образования» (науч.рук. - к.п.н., доц. Лапп Е.А.). 

8. Резанова Екатерина Владимировна (СКП-СДМ-21) «Инклюзивная 

компетентность современного педагога» (науч.рук. - д.п.н., проф. Сафронова Е.М.). 

9. Резанова Екатерина Владимировна (СКП-СДМ-21) «Исследовательская 

компетентность педагогов-практиков, обучающих детей с ОВЗ» (науч.рук. - к.п.н., 

доц. Лапп Е.А.). 

10. Тагалаева Виктория Владимировна (СКП-ОПБ-41) «Формирование 

связной письменной речи у школьников с задержкой психического развития» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Лапп Е.А.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 6. Особенности развития и воспитания детей с нарушением слуха 

6 апреля, 11.30, ауд. 1402 

Председатель: к.м.н., доц. Молодцова И.А., ст. пр. Дворецкая М.А. 

1. Айдинова Альбина Мавлановна (СКП-СРБ-41) «Особенности развития 

навыков самообслуживания у детей с нарушением слуха младшего школьного 

возраста» (науч.рук. - к.п.н., проф. Речицкая Е.Г.). 

2. Брычихина Лидия Александровна (СКП-СДМ-21) «Особенности  

театральной деятельности школьников с нарушениями слуха» (науч.рук. - д.п.н., проф. 

Сафронова Е.М.). 

3. Грибанова Виктория Сергеевна (СКП-СРБ-41) «Коррекционно-

педагогическая поддержка учащихся младшего школьного возраста с разным слухом в 

условиях интеграции» (науч.рук. - к.м.н., доц. Молодцова И.А.). 

4. Колягина Анастасия Александровна (СКП-СРБ-41) «Развитие 

коммуникативных навыков у младших школьников с нарушением слуха в процессе 

внеклассной работы» (науч.рук. - к.п.н., проф. Речицкая Е.Г.). 

5. Подшивалина Анастасия Александровна (СКП-СРБ-31) «Воспитание 

детей младенческого и раннего возраста с нарушениями слуха в семье» (науч.рук. - ст. 

пр. Любимова Е.С.). 

6. Попова Анастасия Александровна (СКП-СРБ-31) «Режим дня как основа 

физического воспитания дошкольников с нарушением слуха в условиях специального 

детского сада» (науч.рук. - ст. пр. Любимова Е.С.). 

7. Тенитенко Татьяна Игоревна (СКП-СРБ-41) «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся с нарушениями слуха на уроках чтения» (науч.рук. - ст. пр. 

Трубченко Л.П.). 

8. Тисленко Наталья Валерьевна (СКП-СРБ-41)  «Развитие речи младших 

школьников с нарушением слуха средствами театральной деятельности» (науч.рук. - 

ст. пр. Носкова Д.П.). 
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9. Тихонова Юлия Анатольевна (СКП-СРБ-41)  «Использование игровых 

технологий в коррекционной работе с дошкольниками, имеющими нарушение слуха» 

(науч.рук. - ст. пр. Дворецкая М.А.). 

10. Шингарева Александра Сергеевна (СКП-СРБ-41) «Воспитательная 

среда специальных (коррекционных) учреждений как условие социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (науч.рук. - к.м.н., доц. Молодцова И.А.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 7. Особенности коррекционной работы  

с детьми с нарушением интеллекта 

6 апреля, 9.40, ауд. 1401 

Председатель: д.п.н., проф. Сафронова Е.М., ст. пр. Шипилова Е.В. 

1. Иващенко Ольга Сергеевна (СКП-ДДБ-31) «Психологическая коррекция 

восприятия старших дошкольников с интеллектуальными нарушениями в 

деятельности специального психолога» (науч.рук. - ст. пр. Любимова Е.С.). 

2. Кикеева Марина Сергеевна (СКП-ДДБ-31) «Нарушения зрительного 

восприятия и их коррекция у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта» (науч.рук. - ст. пр. Шипилова Е.В.). 

3. Килина Ирина Геннадьевна (СКП-ОПБ-41) «Развитие произвольной 

памяти младших школьников с нарушением интеллекта на предметных уроках» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Лапп Е.А.). 

4. Козлова Анна Олеговна (СКП-ДДБ-31) «Развитие волевой регуляции и 

рефлексивных способностей у детей старшего дошкольного возраста с 

интеллектуальной  недостаточностью средствами игровой деятельности» (науч.рук. - 

ст. пр. Шипилова Е.В.). 

5. Кудактина Марина Геннадьевна (СКП-ДДБ-31) «Формирование 

двигательных функций у детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта» 

(науч.рук. - ст. пр. Шипилова Е.В.). 

6. Максимова Елизавета Сергеевна (СКП-ОПБ-41) «Формирование 

лексико-грамматического строя речи у детей с умственной отсталостью на уроках 

математики» (науч.рук. - ст. пр. Шипилова Е.В.). 

7. Медведева Анна Владимировна (СКП-ДДБ-31) «Особенности 

нарушений в эмоционально-волевой сфере у детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии» (науч.рук. - ст. пр. Любимова Е.С.). 

8. Охрименко Марина Геннадьевна (СКП-ДДБ-31) «Сенсорное развитие 

детей с умственной отсталостью» (науч.рук. - ст. пр. Шипилова Е.В.). 

9. Полищук Евгения Сергеевна (СКП-ЛПБ-31) «Сравнительное 

исследование внимания у детей дошкольного и младшего школьного возрастов, 

имеющих нарушения речи» (науч.рук. - ст. пр. Шипилова Е.В.). 

10. Родина Анна Сергеевна (СКП-ОПБ-41) «Особенности коррекционной 

работы по обогащению предметного словаря у детей с нарушенным интеллектом в 

младших классах» (науч.рук. - ст. пр. Шипилова Е.В.). 



36 

 

11. Шаповалова Евгения  Викторовна (СКП-ДДБ-31) «Особенности 

игровой деятельности детей дошкольного возраста с отклонениями в 

интеллектуальном развитии» (науч.рук. - ст. пр. Любимова Е.С.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 8. Особенности коррекционно-логопедической работы с лицами с 

различными речевыми паталогиями 

6 апреля, 11.30, ауд. 0119 

Председатель: к.п.н., доц. Бондаренко Т.А., доц. Хвастунова Е.П. 

1. Васильева Анна Юрьевна (СКП-ЛПБ-31) «Формирование предметного 

словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня» (науч.рук. - ст. пр. 

Любимова Е.С.). 

2. Герасименко Валентина Романовна (СКП-ЛПБ-41) «Система 

дидактических игр, направленных на развитие фонематического слуха у 

дошкольников с фонетико-фонематическими нарушениями» (науч.рук. - ст.пр. 

Лоскутова Е.В.). 

3. Гришина Анна Александровна (СКП-ЛПМ-21) «Реализация 

коррекционно–педагогического потенциала в процессе социальной адаптации  детей с 

расщелинами губы и нёба» (науч.рук. - д.ф.н, проф. Бейлинсон Л.С.). 

4. Мешкова Виктория Александровна (СКП-ЛПБ-41) «Логопедическая 

работа по преодолению нарушений фонематической стороны речи у дошкольников с 

нарушениями интеллекта» (науч.рук. - доц. Хвастунова Е.П.). 

5. Мирошникова Юлия Олеговна (СКП-ЛПБ-31) «Особенности развития 

монологической речи младших школьников с речевыми нарушениями» (науч.рук. - ст. 

пр. Любимова Е.С.). 

6. Недельская Анастасия Сергеевна (СКП-ЛПБ-31) «Особенности 

формирования связной речи детей младшего школьного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня» (науч.рук. - ст. пр. Любимова Е.С.). 

7. Осьмакова Виктория Александровна (СКП-СДБ-31)  «Характеристика 

пространственных представлений у детей с нарушением речи» (науч.рук. - ст. пр. 

Любимова Е.С.). 

8. Петрушова Ангелина Викторовна (СКП-ЛПМ-21) «Исследование 

речевых нарушений в морфологической системе у лиц с афазией» (науч.рук. - д.ф.н, 

проф. Бейлинсон Л.С.). 

9. Смелова Анастасия Владимировна (СКП-ЛПБ-41) «Коммуникативное 

взаимодействие в семье, как фактор преодоления речевого дефекта ребенка» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.). 

10. Тябина Дарья Александровна (СКП-ЛПБ-41) «Особенности 

коррекционно-логопедической работы по обогащению словаря у дошкольников с 

общим недоразвитием речи» (науч.рук. – ст.пр. Артёмова С.А.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  
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Секция 9. Различные методы логопедической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи 

6 апреля, 11.30, ауд. 1418 

Председатель: ст. пр. Артемова С.А., ст. пр. Ярикова М.В. 

1. Диденко Елена Викторовна (СКП-ЛПБ-21) «Формирование 

произносительной стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР)» 

(науч.рук. - ст.пр. Артемова С.А.). 

2. Марченко Анастасия Юрьевна (СКП-ЛПБ-41) «Специфика 

формирования языкового анализа и синтеза у младших школьников с общим 

недоразвитием речи» (науч.рук. - ст.пр. Ярикова М.В.). 

3. Моторыгина Кристина Игоревна, Разумова Алиса Станиславовна, 

Тезенина Елизавета Алексеевна (СКП-ЛПБ-21) «Особенности развития 

эмоциональной сферы у детей младшего школьного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» (науч.рук. - к.п.н., доц. Фуреева Е.П. и ст.пр. 

Ярикова М.В.). 

4. Самогина Анастасия Александровна (СКП-ЛПБ-41) «Дидактическая 

игра как средство формирования произношения у дошкольников с дизартрией» 

(науч.рук. - ст.пр. Лоскутова Е.В.). 

5. Самогина Анастасия Александровна (СКП-ЛПБ-41) «Логопедическая 

работа по коррекции нарушения произношения свистящих звуков у дошкольников» 

(науч.рук. - ст.пр. Лоскутова Е.В.). 

6. Самогина Анастасия Александровна (СКП-ЛПБ-41) «Формирование и 

коррекция навыков фонематического анализа у школьников с общим недоразвитием 

речи» (науч.рук. - ст.пр. Лоскутова Е.В.). 

7. Сафонова Юлия Васильевна (СКП-ЛПБ-31) «Основные направление 

коррекционно-логопедической работы по развитию связной речи у детей с задержкой 

речевого развития» (науч.рук. - ст. пр. Любимова Е.С.). 

8. Трудова Дарья Анатольевна (СКП-ЛПБ-31) «Формирование дыхания и 

развитие голоса у детей дошкольного возраста с нарушениями речи» (науч.рук. - ст. 

пр. Любимова Е.С.). 

9. Трудова Дарья Анатольевна (СКП-ЛПБ-31) «Формирование образных 

средств языка у заикающихся детей» (науч.рук. - к.п.н., доц. Фуреева Е.П.). 

10. Янгаева Любовь Рафаильевна (СКП-ЛПБ-41) «Мнемотехника как 

способ формирования связной речи детей с общим недоразвитием речи» (науч.рук. - 

ст.пр. Ярикова М.В.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 10. Различные системы коррекционной работы с лицами,  

имеющими нарушения речи 

6 апреля, 11.30, ауд. 1504 

Председатель: ст. пр. Лоскутова Е.В. 
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1. Алпатова Елизавета Александровна (СКП-ЛПБ-21) «Формирование 

звукопроизношения у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

в дидактических играх и упражнениях» (науч.рук. - ст.пр. Лоскутова Е.В.). 

2. Власова Наталия Викторовна (СКП-ЛПБ-21) «Коррекция произношения 

сонорных звуков у младших школьников» (науч.рук. - ст.пр. Лоскутова Е.В.) 

3. Кашина Дарья Андреевна (СКП-СДБ-31) «Развитие первичных 

морально-этических инстанций у детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью в процессе игровой деятельности» (науч.рук. - ст.пр. Любимова Е.С.). 

4. Лимаренко Светлана Алексеевна (СКП-ЛПБ-31) «Изучение 

воображения у детей младшего и старшего дошкольного возраста с нарушениями 

речи». 

5. Музыка Екатерина Викторовна (СКП-ЛПБ-21) «Формирование 

фонематических процессов у дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» (науч.рук. - к.п.н., доц. Фуреева Е.П.). 

6. Плющенко Алина Николаевна (СКП-ОПБ-41) «Формирование 

мотивации учебной деятельности младших школьников с нарушением интеллекта» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Лапп Е.А.). 

7. Садыкова Гульшат Султанмуратовна (СКП-СДБ-31) «Особенности 

общения и межличностных отношений детей с фонетико-фонематическим 

нарушением речи» (науч.рук. - ст.пр. Любимова Е.С.). 

8. Сергазиева Карима Олеговна (СКП-ДДБ-31) «Исследование 

особенностей зрительного восприятия у детей с интеллектуальной недостаточностью в 

условиях психокоррекционной работы» (науч.рук. - ст.пр. Любимова Е.С.). 

9. Чалышева Екатерина Александровна (СКП-ЛПБ-41) «Использование 

творческих методов в работе по формированию связной речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи III уровня» (науч.рук. - ст.пр. Артемова С.А.). 

10. Чулкова Юлия Владимировна (СКП-ЛПБ-41) «Роль моторных функций 

в формировании звукопроизношения у дошкольников с дизартрией» (науч.рук. - ст.пр. 

Лоскутова Е.В.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 11. Проблемы психолого-педагогической работы с детьми, 

подростками и молодежью 

5 апреля, 13.00, МУ «Подросток-центр» 

Председатель: к.п.н., доц. Черников В.А. 

1. Акоста Рамос Венди Ирланда (СКП-СПСМ-11) «Социально-

педагогическое исследование детско-родительских отношений и их влияние на 

личность ребенка» (науч.рук. - к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

2. Акст Екатерина Андреевна (СКП-СПБ-41) «Социально-педагогическая 

поддержка детей из многодетной семьи» (науч.рук. - к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

3. Кальдина Ксения Витальевна (СКП-СПБ-41) «Социально - 

психологическая адаптация первоклассников к школе средствами творческой 

деятельности» (науч.рук. - доц. Бондарева В.В.). 
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4. Кубекова Елена Сергеевна (СКП-СДБ-41) «Музыкально-дидактические 

игры как средство формирования комунникативных навыков детей с умственной 

отсталостью» (науч.рук.- к.п.н., ст.пр. Морозова С.А.). 

5. Надточий Валентина Николаевна (СКП-СПСМ-11) «Формирование 

навыков коммуникации у младших школьников с нарушением слуха» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

6. Парсанова Мария Петровна (СКП-СПБ-41) «Социально-педагогическая 

деятельность с семьями, воспитывающими ребенка-инвалида» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Бородаева Г.Г.). 

7. Растяпина Татьяна Вячеславовна (СКП-СПСМ-11) «Социализация 

детей с ограниченными возможностями в условиях образовательного учреждения» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

8. Рашидова Нурьян Расуловна (СКП-СПБ-31) «Театр как средство 

социально-педагогической деятельности в учреждениях системы образования» 

(науч.рук. - к.п.н., ст.пр. Морозова С.А.). 

9. Трофимова Яна Евгеньевна (СКП-СПБ-41) «Формирование социальной 

компетентности младших школьников группы риска» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Черников В.А.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 12. Социально-педагогическая деятельность в образовательном 

учреждении 

6 апреля, 14.00, ауд. 1406 

Председатель: к.п.н., доц. Руднева И.А., к.социол. н., доц. Алпатова Н.С. 

1. Авдеева Ирина Владимировна (СКП-СПБ-31) «Технологии творчества 

профориентационной работы среди старшеклассников» (науч.рук. - ст.пр. 

Мироненко И.В.) 

2. Атёпина Анастасия Сергеевна (СКП-СПБ-31) «Социально-

педагогическая работа в условиях детского клуба» (науч.рук. - ст.пр. Мироненко И.В.) 

3. Атёпина Анастасия Сергеевна (СКП-СПБ-31) «Социально-

педагогическая профилактика девиантного поведения у подростков» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

4. Гурина Татьяна Сергеевна (СКП-СПБ-31) «Методика работы 

социального педагога по правовому просвещению старшеклассников» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

5. Елманова Дарья Васильевна (СКП-СПБ-31) «Социально-педагогическая 

профилактика агрессивного поведения старшеклассников» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Руднева И.А.). 

6. Елманова Дарья Васильевна (СКП-СПБ-31) «Элементы арт-терапии в 

работе социального педагога с подростками» (науч.рук. - доц. Бондарева В.В.). 

7. Ерченко Юлия Сергеевна (СКП-СПСМZ-11) «Формирование 

коммуникативных навыков у старших дошкольников  в условиях инклюзии» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Руднева И.А.). 
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8. Машкина Ольга Леонидовна (СКП-ОПБ-41) «Формирование 

коммуникативных навыков у младших школьников в условиях социокультурной 

среды школы» (науч.рук. - к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

9. Юркова Евгения Евгеньевна (СКП-СПСМ-11) «Социально-

педагогическая работа в условиях художественной студии» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Руднева И.А.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 13. Особенности социально-педагогической деятельности с детьми 

5 апреля, 11.00, МОУ СШ № 85 

Председатель: ст.пр. Мироненко И.В., ст.пр. Морозова С.А. 

1. Аболонина Виктория Николаевна (СКП-СПБ-41) «Формирование 

навыков сотрудничества у подростков в условиях проектной деятельности» (науч.рук. 

- к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

2. Алексеева Анастасия Васильевна (СКП-СПСМ-11) «Социально-

педагогическое исследование компьютерной зависимости у детей подросткового 

возраста» (науч.рук. - к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

3. Блинкова Татьяна Владимировна (СКП-СПБ-41) «Психолого-

педагогическая коррекция детско-родительских отношений в замещающей семье». 

4. Гетынгер Анастасия Александровна (СКП-СПБ-41) «Формирование 

системы позитивных межличностных отношений старших школьников» (науч.рук. - 

ст.пр. Судьина И.С.). 

5. Калинина Ольга Валерьевна (СКП-СПБ-41) «Психологическое 

сопровождение беспризорных детей в условиях социально-реабилитационного 

центра» (науч.рук. - ст.пр. Бондарева Д.В.). 

6. Пименова Анастасия Дмитриевна (СКП-СПБ-41) «Исследование 

проблемы психолого-педагогической поддержки подростков, находящихся в 

социально-опасном положении» (науч.рук. - к.п.н., доц. Опфер Е.А.). 

7. Силантьева Дарья Михайловна (СКП-СПБ-41) «Социально-

психологическая коррекция дезадаптации младших школьников» (науч.рук. - ст.пр. 

Мироненко И.В.). 

8. Скотникова Татьяна Сергеевна (СКП-СПБ-41) «Формирование 

нравственности как личностного качества у подростков в условиях 

общеобразовательной школы» (науч.рук. - к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

 

 

Направление: Социальная и коррекционная педагогика  

Секция 14. Актуальные проблемы теории и практики социальной педагогики 

6 апреля, 14.00, ауд. 1403 

Председатель: к.п.н., доц. Березина Ю.Ю., доц. Бондарева В.В. 
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1. Афиногенов Александр Сергеевич (СКП-СПБ-31) «Народная игра как 

технология организации семейного досуга» (науч.рук. - к.п.н., доц. Березина Ю.Ю.). 

2. Бесхлебнова Софья Витальевна (СКП-СПБ-31) «Творческие методы 

социализации дошкольника» (науч.рук. - к.п.н., доц. Князева О.В.). 

3. Бомбина Марина Андреевна (СКП-СПБ-41) «Особенности социально-

педагогической работы с подростками из семей группы риска в учреждениях 

дополнительного образования» (науч.рук. - к.п.н., доц. Князева О.В.). 

4. Бондаренко Марина Сергеевна (СКП-СПБ-31) «Технологии творчества в 

формировании ценностных ориентиров детей младшего школьного возраста» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Князева О.В.). 

5. Гурина Татьяна Сергеевна (СКП-СПБ-31) «Социальный аспект 

эстетического воспитания школьников» (науч.рук. - к.п.н., доц. Березина Ю.Ю.). 

6. Козлова Лилия Александровна (СКП-СПБ-31) «Технологии творчества в 

социальной профилактике табакокурения в общеобразовательной школе» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Князева О.В.). 

7. Лукашова Полина Николаевна (СКП-СПБ-31) «Технологии творчества в 

организации досуга младших школьников  на основе народных традиций» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Березина Ю.Ю.). 

8. Панфёрова Дарья Олеговна (СКП-СПБ-31) «Проектирование 

художественно-творческой  социально-адаптационной работы в начальной школе» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Князева О.В.). 

9. Скорицкая Евгения Викторовна (СКП-СПБ-41) «Формирование 

социальной активности у подростков во внеурочной деятельности» (науч.рук. - к.п.н., 

доц. Князева О.В.). 

10. Эрендженова Юлия Николаевна (СКП-СПБ-31) «Социокультурная 

адаптация детей с задержкой психического развития средствами художественного 

творчества» (науч.рук. - к.п.н., доц. Березина Ю.Ю.). 

 

Направление: Экономика и управление  

Секция 1. Современные проблемы стратегического анализа, инвестиций и рынка 

ценных бумаг  

7 апреля, 13.10, ауд. 609 

Председатель: д.э.н., проф. Шохнех А.В. 

1. Александрова Владислава Валерьевна (УЭ-ЭБ-31) «Облигации с 

залоговым обеспечением» (науч. рук. - д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

2. Бахолдина Ирина Дмитриевна (УЭ-ЭБ-41) «Организация 

инвестиционного процесса» (науч.рук. - д.э.н., проф. Сидунова Г.И.). 

3. Братченко Ольга Юрьевна (УЭ-ЭБ-41) «Методы количественного 

анализа риска инвестиционных проектов» (науч.рук. - д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

4. Гусев Даниил Олегович (УЭ-УПБ-21) «Инвестиционная 

привлекательность предприятия» (науч.рук. – доц. Телятникова В.С.). 

5. Дерюгина Александра Дмитриевна (УЭ-ЭБ-41) «Логика анализа 

инвестиционных решений» (науч.рук. - д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 
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6. Касперович Константин  Васильевич (УЭ-ЭБ-41) «Современная 

концепция экономической эффективности инвестиций» (науч.рук. - д.э.н., проф. 

Шохнех А.В.). 

7. Кательянцева Ирина Андреевна (УЭ-ЭБ-31) «Брокерская и дилерская 

деятельность на рынке ценных бумаг» (науч.рук. - д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

8. Киреева Светлана Сергеевна (УЭ-УПБ-21) «Инновационная  

деятельность малого и среднего бизнеса в России и за рубежом» (науч.рук. – доц. 

Телятникова В.С.). 

9. Кобышева Лидия Сергеевна (УЭ-ЭБ-41) «Особенности стратегического 

управления портфелем ценных бумаг предприятий в современной России» (науч.рук. - 

д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

10. Кострюкова Виктория Владимировна (УЭ-ЭБ-41) «Инвестиционный 

процесс и его участники» (науч.рук. - д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

11. Краснова Татьяна Сергеевна (УЭ-ЭБ-41) «Характеристика и 

классификация рисков проектов» (науч.рук. - д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

12. Кучкина Элеонора Михайловна (УЭ-ЭБ-41) «Концептуальные и 

функциональные особенности доходного портфельного инвестирования» (науч.рук. - 

д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

13. Лихачёва Анастасия Алексеевна (УЭ-ЭБ-31) «Лицензирование 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (науч.рук. - д.э.н., проф. 

Шохнех А.В.). 

14. Тищенко Алина Витальевна (УЭ-ЭБ-31) «Алгоритм перехода прав на 

ценные бумаги в Российской Федерации» (науч.рук. - д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

15. Трифонова Виктория Сергеевна (УЭ-ЭБ-41) «Структура и содержание 

бизнес-плана инвестиционного проекта» (науч.рук. - д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

16. Трифонова Виктория Сергеевна (УЭ-ЭБ-41) «Структура и содержание 

бизнес-плана инвестиционного проекта» (науч. рук. - д.э.н., проф. Сидунова Г.И.). 

 

 

Направление: Экономика и управление  

Секция 2. Современные проблемы стратегического менеджмента  

6 апреля, 13.10, ауд. 610А 

Председатель: ст.пр. Файзулин Е.Ф. 

1. Александрова Владислава Валерьевна (УЭ-ЭБ-31) «Убеждение и 

участие» (науч. рук. - к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

2. Асадова Земфира Шириновна (УЭ-ЭБ-41) «Управление рисками в 

современных условиях мирового кризиса» (науч. рук. - д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

3. Дегтяренко Екатерина Александровна (УЭ-ЭМZ-11) «Мониторинг как 

условие принятия руководителем образовательного учреждения эффективного 

управленческого решения» (науч. рук. - к.э.н., доц. Наумова Е.Ю.). 

4. Дроздова Екатерина Викторовна (УЭ-ЭМZ-11) «Эндаумент как 

перспективный источник финансирования высшего образования» (науч. рук. - к.э.н., 

доц. Наумова Е.Ю.). 
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5. Дудкевич Ольга Сергеевна (УЭ-СУМ-21) «Основные принципы 

формирования системы информационного обеспечения стратегического управления 

на предприятии» (науч. рук. - д.э.н., проф. Сидунова Г.И.). 

6. Копасов Никита Сергеевич (УЭ-СУМ-21) «Форсайт, как основной 

инструмент развития малого предприятия» (науч. рук. - д.э.н., проф. Сидунова Г.И.). 

7. Светельников Александр Игоревич (УЭ-ЭМ-21) «Стратегическое 

партнерство вузов и бизнеса в процессе подготовки специалистов экономического 

профиля». 

8. Сивова Мария Николаевна (УЭ-ЭБ-31) «Процесс принятия решений» 

(науч. рук. - к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

9. Смыковская Татьяна Константиновна (УЭ-УЧРМV-11) «Траектории 

формирования управленческих команд в образовательной организации». 

10. Тищенко Алина Витальевна (УЭ-ЭБ-31) «Формы власти и влияния в 

организации» (науч. рук. - к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

11. Якимчук Глеб Дмитриевич (УЭ-ЭБ-31) «Полномочия, ответственность и 

власть» (науч. рук. - к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

 

 

Направление: Экономика и управление  

Секция 3. Экономическая теория 

7 апреля, 13.10, ауд. 616 

Председатель: к.э.н., проф. Лободин П.В. 

1. Агарков Алексей Ильич (УЭ-ЭИБ-11) «Особенности выбора 

производственной технологии в современной экономике» (науч. рук. - д.э.н., проф. 

Сидунова Г.И.). 

2. Александрова Владислава Валерьевна (УЭ-ЭБ-31) «Источники 

информации в государственном управлении социально-экономическими процессами» 

(науч. рук. - ст.пр. Ламзин Р.М.). 

3. Алексанян Алла Арменовна (УЭ-ЭБ-11) «Учение Дж.М.Кейнса как 

основа макроэкономического анализа» (науч. рук. - к.э.н., доц. Насонова Л.И.). 

4. Алексеенко Даниил Алексеевич (УЭ-ЭИБ-11) «Современная 

необходимость формирования эффективного дохода и замещения для роста уровня 

жизни и социально-экономических показателей» (науч. рук. - д.э.н., проф. 

Шохнех А.В.). 

5. Гавенская Дарья Олеговна (УЭ-ЭБ-31) «Инфраструктура менеджмента» 

(науч. рук. - к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

6. Давлекаева Ангелина Владимировна (УЭ-ЭБ-31) «Информационные 

технологии в структуре государственной промышленной политики» (науч. рук. - ст.пр. 

Ламзин Р.М.). 

7. Исакова Оксана Сергеевна (УЭ-ЭБ-31) «Современные информационные 

технологии в системе управления государственным имуществом» (науч. рук. - ст.пр. 

Ламзин Р.М.). 

8. Ламзин Роман Михайлович (УЭ-ЭМZ-21) «Источники развития 

публичного управления» (науч. рук. - д.э.н., проф. Сидунова Г.И.). 
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9. Лебедева Лилия Николаевна (УЭ-ЭБ-41) «Особенности организации 

факультативного курса по экономике в общеобразовательной организации» (науч. рук. 

- к.э.н., доц. Насонова Л.И.). 

10. Маркелова Евгения Владимировна (УЭ-ЭБ-11) «Интеграционные 

процессы в послевоенной Европе» (науч. рук. - к.э.н., доц. Насонова Л.И.). 

11. Михеева Анна Игоревна (УЭ-ЭБ-11) «Безработица в России» (науч. рук. - 

к.э.н., проф. Лободин П.В.). 

12. Михеева Анна Игоревна (УЭ-ЭБ-11) «Современное бизнес-планирование 

на предприятии» (науч. рук. - к.э.н., доц. Насонова Л.И.). 

13. Никитина Галина Александровна (УЭ-ЭБ-22) «Модели 

производственной модернизации в частной предпринимательской деятельности» 

(науч. рук. - ст.пр. Ламзин Р.М.). 

14. Писарева Анна Александровна (УЭ-ЭБ-11) «Уроки великой депрессии» 

(науч. рук. - к.э.н., доц. Насонова Л.И.). 

15. Цыбизова Анастасия Васильевна (УЭ-ЭБ-41) «Доходы населения как 

социально-экономическая категория» (науч.рук. – доц. Телятникова В.С.). 

16. Черепанова Кристина Ивановна (УЭ-ЭИБ-11) «Экономические функции 

олигополии» (науч. рук. - д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

17. Чикова Таисия Алексеевна (УЭ-ЭИБ-11) «Подходы выявления и 

ограничения монополии как антирыночного явления» (науч. рук. - д.э.н., проф. 

Шохнех А.В.). 

18. Якимчук Глеб Дмитриевич (УЭ-ЭБ-31) «Технологическая модернизация 

и информационное обеспечение органов муниципального управления» (науч. рук. - 

ст.пр. Ламзин Р.М.). 

 

 

Направление: Экономика и управление  

Секция 4. Финансовая и денежно-кредитная политика на современном этапе 

7 апреля, 13.10, ауд. 611 

Председатель: к.э.н., доц. Мельникова Ю.В. 

1. Барыкина Виктория Владимировна (УЭ-УПБ-21) «Управление 

активами предприятия» (науч.рук. - доц. Телятникова В.С.). 

2. Бунина Анастасия Витальевна (УЭ-ЭБ-22) «Услуга страхования как 

товар» (науч. рук. - к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.). 

3. Гаценко Юлия Владимировна (УЭ-УПБ-21) «Проблемы финансовой 

устойчивости предприятия» (науч.рук. - доц. Телятникова В.С.). 

4. Давлекаева Ангелина Владимировна (УЭ-ЭБ-31) «Особенности 

функционирования финансовых рынков на территории Волгоградской области» (науч. 

рук. - к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.). 

5. Жутова Вера Андреевна (УЭ-ЭБ-21) «Кредитно-денежная политика и её 

значение в современном мире» (науч. рук. - к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.). 

6. Кострюкова Виктория Владимировна (УЭ-ЭБ-41) «Современное 

состояние рынка труда: проблемы и перспективы» (науч.рук. - доц. Телятникова В.С.). 
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7. Кутало Елизавета Дмитриевна (УЭ-УПБ-21) «Управление пассивами 

коммерческих банков» (науч.рук. - доц. Телятникова В.С.). 

8. Нистратова Полина Дмитриевна (УЭ-ЭБ-22) «Исследование факторов 

кредитоспособности предприятий малого бизнеса» (науч. рук. - к.э.н., доц. 

Мельникова Ю.В.). 

9. Рогачева Анастасия Андреевна (УЭ-ЭБ-11) «Прогнозирование 

демографического развития в Российской Федерации» (науч. рук. - к.э.н., доц. 

Насонова Л.И.). 

 
 

Направление: Экономика и управление  

Секция 5. Маркетинг - менеджмент в образовательной деятельности 

6 апреля, 13.10, ауд. 610А 

Председатель: к.п.н., доц. Латышев Д.В. 

1. Александрова Владислава  Валерьевна (УЭ-ЭБ-31) «Каналы 

распределения образовательных услуг» (науч. рук. - к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

2. Бобрышева Яна Романовна (УЭ-ЭБ-41) «Современное состояние и 

особенности внедрения системы менеджмента качества в школьное образование» 

(науч. рук. - к.э.н., доц. Насонова Л.И.). 

3. Вобликова Екатерина Алексеевна (УЭ-ЭБ-31) «Формирование 

рекламного бюджета образовательных учреждений» (науч. рук. - к.э.н., доц. 

Гомаюнова Т.М.). 

4. Гавенская Дарья Олеговна (УЭ-ЭБ-31) «Информационная сущность 

рекламы образовательных услуг» (науч. рук. - к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

5. Гаджиева Яна Асамудиновна (УЭ-ЭМ-21) «Оценка уровня 

профессиональной готовности учителей экономики к использованию инновационных 

средств обучения» (науч. рук. - д.э.н., проф. Сидунова Г.И.). 

6. Герман Юлия Сергеевна (УЭ-ЭМZ-21) «Управление качеством 

образования, информационное обеспечение  внедрения ФГОС в систему среднего 

полного (общего) образования». 

7. Григорьева Татьяна Владимировна (УЭ-ЭМZ-11) «Организация 

бенчмаркинга в высших учебных заведениях: опыт, проблемы, перспективы» (науч. 

рук. - к.э.н., доц. Наумова Е.Ю.). 

8. Кобышева Лидия Сергеевна (УЭ-ЭБ-41) «Использование деловых игр в 

преподавании дисциплины «Экономика»» (науч. рук. - к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

9. Ковалёва Елена Юрьевна (УЭ-ЭБ-31) «Бенчмаркинг в системе 

управления маркетинговой деятельностью образовательных учреждений» (науч. рук. - 

к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

10. Колесникова Елизавета Сергеевна (УЭ-ЭБ-31) «Концепция 

маркетинговой деятельности образовательного учреждения» (науч. рук. - к.э.н., доц. 

Гомаюнова Т.М.). 

11. Парфенова Мария Викторовна (УЭ-ЭМZ-11) «Регулирование развития 

системы образования в регионе» (науч. рук. - к.э.н., доц. Наумова Е.Ю.). 
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12. Свиридова Галина Александровна (УЭ-ПОМ-11) «Особенности 

осуществления предпринимательской деятельности в профессиональной 

образовательной деятельности» (науч. рук. - к.п.н., доц. Зудина Е.В.). 

13. Сергиенко Алина Александровна (УЭ-ЭМZ-11) «Применение 

образовательных информационных технологий при обучении студентов дисциплине 

«Маркетинг»» (науч. рук. - к.э.н., доц. Наумова Е.Ю.).  

14. Сивова Мария Николаевна (УЭ-ЭБ-31) «Процесс принятия решений» 

(науч. рук. - к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

 
 

Направление: Экономика и управление  

Секция 6. Управление человеческими ресурсами как особый вид 

профессиональной деятельности: цели, функции, принципы, эволюция подходов 

4 апреля, 13.10, ауд. 245 

Председатель: д.э.н., проф. Кайль Я.Я. 

1. Анисимова Елена Владимировна (УЭ-УПБ-31) «Профилактика 

трудовых конфликтов и способы их разрешения» (науч. рук. - к.социол.н., доц. 

Попова К.А.). 

2. Белова Светлана Владимировна (УЭ-УПБ-31) «Мотивация и 

стимулирование персонала» (науч. рук. - к.социол.н., доц. Попова К.А.). 

3. Бурыкин Сергей Евгеньевич (УЭ-ПОМ-11) «Сущностные 

характеристики и понятия организации досуговой деятельности молодёжи в 

образовательных организациях» (науч. рук. - д.э.н., проф. Кайль Я.Я.). 

4. Дронова Елизавета Константиновна (УЭ-ЭБ-41) «Особенности 

трудового поведения возрастных групп» (науч. рук. - доц. Телятникова В.С.). 

5. Ковалёва Елена Юрьевна (УЭ-ЭБ-31) «Особенности применения стилей 

руководства Курта Левина в образовательных организациях» (науч. рук. - к.э.н., доц. 

Гомаюнова Т.М.). 

6. Колбасюк Иванна Валерьевна (УЭ-УПБ-31) «Мотивация трудового 

поведения в организации» (науч. рук. - к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

7. Колесникова Елизавета Сергеевна (УЭ-ЭБ-31) «Факторы, влияющие на 

эффективность работы групп» (науч. рук. - к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

8. Костромина Екатерина Дмитриевна (УЭ-УПБ-21) «Методы обучения 

персонала их достоинства и недостатки» (науч. рук. - доц. Телятникова В.С.). 

9. Котельникова Алина Борисовна (УЭ-УПБ-21) «Аттестация персонала 

организации» (науч. рук. - доц. Телятникова В.С.). 

10. Кучкина Элеонора  Михайловна (УЭ-ЭБ-41) «Формирование 

экономической культуры школьников» (науч. рук. - к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

11. Лихачёва Анастасия Алексеевна (УЭ-ЭБ-31) «Причины конфликтов в 

организации и способы их решения» (науч. рук. - к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.). 

12. Мельникова Юлия Васильевна (УЭ-ЭМZ-11) «Коучинг - многообразие 

понятий и определений» (науч. рук. - ст.пр.Файзулин Е.Ф.). 
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13. Сорокина Полина Витальевна (УЭ-УПБ-41) «Анализ мотивации 

сотрудников на примере организации по производству кулинарных и кондитерских 

изделий в г. Волгограде» (науч. рук. - к.социол.н., доц. Попова К.А.). 

14. Торопылина Надежда Викторповна (УЭ-ОККМZ-21) «Коучинг, как 

инструмент развития персонала в современной организации» (науч. рук. - к.э.н., доц. 

Великанов В.В.). 

15. Харченко Максим Михайлович (УЭ-УПБ-21) «Сущность, цели и методы 

отбора персонала» (науч. рук. - доц. Телятникова В.С.). 

16. Чернышева Наталья Николаевна (УЭ-ОККМZ-21) «Мотивация 

персонала как инструмент управления» (науч. рук. - к.э.н., доц. Великанов В.В.). 

17. Шемигон Алексей Константинович (УЭ-УПБ-41) «Особенности 

процесса набора и отбора персонала, и его особенности в зарубежном менеджменте» 

(науч. рук. - к.социол.н., доц. Попова К.А.). 

18. Широкова Дарья Сергеевна (УЭ-УПБ-31) «Оплата труда как инструмент 

управления трудовым поведением» (науч. рук. - к.социол.н., доц. Попова К.А.). 

19. Ягнова Валерия Викторовна (УЭ-УЧРМV-11) «Исторический аспект 

развития креативного потенциала человеческих ресурсов организации» (науч. рук. - 

д.э.н., проф. Кайль Я.Я.). 

 
 

Направление: Экономика и управление  

Секция 7. Инновационные технологии и методы в предпринимательстве, науке и 

образовании 

7 апреля, 13.10, ауд. 610А 

Председатель: доц. Телятникова В.С. 

1. Авджы Елена Александровна (УЭ-ЭМ-21) «Методическое обеспечение 

занятий по экономике в инновационном образовательном учреждении как фактор 

повышения финансовой грамотности» (науч. рук. - д.э.н., проф. Скитер Н.Н.). 

2. Бунина Анастасия Витальевна (УЭ-ЭБ-22) «Особенности развития и 

повышения конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства в 

регионах России» (науч. рук. - ст.пр. Ламзин Р.М.). 

3. Бутенко Валентина Витальевна (УЭ-ЭМ-21) «Возможности применения 

современных образовательных информационных технологий в учреждениях средне-

профессионального образования» (науч. рук. - д.э.н., проф. Сидунова Г.И.). 

4. Иванов Егор Анатольевич (УЭ-ПОМ-11) «Отечественный и зарубежный 

опыт формирования предпринимательских структур в образовательных организациях» 

(науч. рук. - д.э.н., проф. Кайль Я.Я.). 

5. Краснова Татьяна Сергеевна (УЭ-ЭБ-41) «Организация предоставления 

платных услуг в образовательных организациях: отечественный и зарубежный опыт» 

(науч. рук. - к.п.н., доц. Зудина Е.В.). 

6. Попова Анна Юрьевна (УЭ-ЭБ-41) «Применение информационных 

технологий на уроках экономики» (науч. рук. - д.э.н., проф. Шохнех А.В.). 

7. Фатеева Ксения Алексеевна (УЭ-ЭМZ-11) «Исследование зарубежных и 

отечественных систем образования» (науч. рук. - к.э.н., доц. Наумова Е.Ю.).  
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8. Хомутецкий Максим Петрович (УЭ-УББ-41) «Государственная 

политика в сфере предпринимательства» (науч. рук. - д.э.н., проф. Кайль Я.Я.). 

9. Чугунов Дмитрий Евгеньевич (УЭ-ЭМ-21) «Экономическая 

составляющая федеральных государственных стандартов нового поколения» (науч. 

рук. - д.э.н., проф. Пескова О.С.). 

10. Шатилова Алина Олеговна (УЭ-ЭМ-21) «Механизм повышения качества 

педагогических услуг при подготовке специалистов в учреждениях высшего  

образования» (науч. рук. - д.э.н., проф. Скитер Н.Н.). 

 

 

Направление: Русский язык  

Секция 1. Номинация в языке и тексте 

7 апреля, 10.00, ауд. 605 

Председатель: к.ф.н., доц. Кузнецова Е.В. 

1. Березкин Николай Алексеевич (ФЛ-РЛБ-23) «Сквозь прицел орудия: 

военная метафорика в русском и немецком языках» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Шестак Л.А.). 

2. Бужан Василий Васильевич (филиал ВГСПУ в г. Михайловке, РЛ-4с(б)) 

«”Загадывание – отгадывание” как логическая структура лингвистической игры» 

(науч.рук. - д.ф.н., проф. Шестак Л.А.). 

3. Горбанёва Светлана Сергеевна (ФЛ-РЛБ-21) «Хутор Ильмень-

Суворовский Октябрьского района и его окрестности в ономастическом 

рассмотрении» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Супрун В.И.). 

4. Долгачева Карина Петровна (ФЛ-РЯМ-11) «Концепт “пространство” в 

новостных текстах СМИ» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Шестак Л.А.). 

5. Казьмина Ирина Юрьевна (ФЛ-РЛБ-32) «Средства выражения 

авторского «Я»  в научном тексте по языкознанию» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Колокольцева Т.Н.). 

6. Королёва Татьяна Владимировна (ФЛ-РЛБ-41) «Говор с. Романовка 

Ольховского района Волгоградской области» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Супрун В.И.). 

7. Крючкова Анастасия  Александровна (ФЛ-РЛБ-42) «Контаминация как 

способ проявления языковой игры при создании интернет-мемов» (науч.рук. - д.ф.н., 

проф. Колокольцева Т.Н.). 

8. Кудрин Иван Владимирович (ФЛ-РЛБ-52) «Функциональные 

особенности лексико-семантической группы «музыкальные инструменты» в 

современном русском языке» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Никифорова Е.Б.). 

9. Матюшенко Екатерина Евгеньевна (ФЛ-РЯМ-11) «Особенности 

номинации близких родственников в медиатекстах современных молодежных 

журналов» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Шестак Л.А.). 

10. Мордвинкина Елена Алексеевна (ФЛ-РЛБ-52) «Формирование лексико-

семантической группы «сладости» в русском языке» (науч.рук. - д.ф.н., проф. 

Никифорова Е.Б.). 

11. Плещенко Анастасия Ивановна (ФЛ-РЛБ-52) «Глагольные диалектизмы 

в «Донских рассказах» М.А.Шолохова» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Брысина Е.В.). 
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12. Плещенко Анастасия Ивановна (ФЛ-РЛБ-52) «Диалектные особенности 

говора х. Антонов Октябрьского района Волгоградской области» (науч.рук. - д.ф.н., 

проф. Брысина Е.В.). 

13. Самохина Анна  Валентиновна (ФЛ-РЛБ-22) «Лес и сад в русской и 

английской языковой картине мира» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Шестак Л.А.). 

14. Тоболина Ксения Александровна (ФЛ-РАБ-31) «Семантика сравнений в 

произведении Т.Н. Толстой «Кысь»» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Декатова К.И.). 

15. Федорова Екатерина Андреевна (ФЛ-РЛБ-22) «Ономастический 

профиль Иловлинского района» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Супрун В.И.). 

16. Филатова Ирина Михайловна (ФЛ-РЯМ-11) «Использование 

диалектной лексики донского казачества в печатных  СМИ (на материале районной 

газеты «Заря»)» (науч.рук. - д.ф.н., проф. Брысина Е.В.). 

 

 

Направление: Литература.  

Секция 1. Русская литература ХIХ века  

7 апреля, 9.40, ауд. 1601 

Председатель: к.ф.н., доц. Манаенкова Е.Ф. 

1. Баранник Анастасия Андреевна (ФЛ-РЛБ-21) «Эмоциональный мир 

женских образов в «Повестях Белкина» А.С. Пушкина» (науч. рук. - к.ф.н., доц. 

Манаенкова Е.Ф.). 

2. Войтко Ольга Сергеевна (ФЛ-РЛБ-23) «Фольклорные традиции в 

«дорожной» лирике А.С.Пушкина» (науч. рук. - д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.). 

3. Елисеева Ирина Сергеевна (ФЛ-РЛБ-21) «Авторское сознание в повести 

А.С. Пушкина «Пиковая дама»» (науч. рук. - к.ф.н., доц. Манаенкова Е.Ф.). 

4. Карпушова Анастасия Дмитриевна (ФЛ-РЛБ-21) «Глаза как прием 

психологической характеристики женского образа в романе М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени»» (науч. рук. - к.ф.н., доц. Манаенкова Е.Ф.). 

5. Кузнецова Юлия Алексеевна (ФЛ-РЛБ-21) «Народная песня в творчестве 

А.Н. Островского – драматурга» (науч. рук. - д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.). 

6. Лытова Дарья Сергеевна (ФЛ-РЛБ-22) «Лермонтов в портретах» (науч. 

рук. - д.ф.н., проф. Тропкина Н.Е.). 

7. Назарова Алла Павловна (ФЛ-РЛБ-23) «Литературная сказка и 

проблемы её научного изучения» (науч. рук. - д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.). 

8. Самохина Анна Валентиновна (ФЛ-РЛБ-22) «Лермонтов-поэт и 

Лермонтов-художник» (науч. рук. - д.ф.н., проф. Тропкина Н.Е.). 

9. Сапельникова Анастасия Александровна (ФЛ-ЛМ-21) «Методика 

интертекстуального анализа в процессе изучения творчества Ф.М. Достоевского в 

классах филологического профиля» (науч. рук. - д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.). 

10. Храмушина Ольга Сергеевна (ФЛ-РЛБ-31) «О характере зависти 

Сальери в пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери»» (науч. рук. - к.ф.н., доц. 

Манаенкова Е.Ф.). 
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Направление: Литература.  

Секция 2. Русская и зарубежная литература ХIХ-ХХ века 

7 апреля, 9.40, ауд. 1603 

Председатель: д.ф.н., проф. Перевалова С.В. 

1. Гечану Марина Анатольевна (ФЛ-РЛБ-21) «Эволюция лирического 

героя в лирике Бориса Слуцкого» (науч. рук. - д.ф.н., проф. Тропкина Н.Е.). 

2. Дядькина Анастасия Викторовна (ФЛ-ЛМ-11) «Смысл названия повести 

В.П. Некрасова «Саперлипопет, или если б да кабы, да во рту росли грибы»» (науч. 

рук. - д.ф.н., проф. Перевалова С.В.). 

3. Лахтадыр Надежда Александровна (ФЛ-РЛБ-42) «Система образов 

«Ярмарки Тщеславия» У. М. Теккерея и «Анны Карениной» Л. Н. Толстого» 

(науч.рук. - к.ф.н., доц. Сысоева Ю.Н.). 

4. Медведева Мария Александровна  (ФЛ-ЛМ-11) «Образы народной 

демонологии в прозе Р.П. Кумова» (науч. рук. - д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.). 

5. Могирко Ирина Олеговна (ФЛ-РЛБ-42) «Флористическая поэтика 

С.Есенина» (науч. рук. - д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.). 

6. Пронечкина Анастасия Сергеевна (ФЛ-РЛБ-22) «Анна Ахматова в 

портрете: диалог изображения и текста» (науч. рук. - д.ф.н., проф. Тропкина Н.Е.). 

7. Рябова Анна Сергеевна (ФЛ-РЛБ-42) «Образы отверженных в 

произведениях Ф.М. Достоевского и В. Гюго» (науч.рук. - к.ф.н., доц. Сысоева Ю.Н.). 

8. Сурьянинова Ульяна Александровна (ФЛ-РЛБ-32) «Эволюция образа 

сада в лирической поэзии Б.Ахмадулиной» (науч. рук. - д.ф.н., проф. Тропкина Н.Е.). 

9. Таршилова Василиса Александровна (ФЛ-РЛБ-32) «Тема исторической 

памяти в поэзии Инны Кабыш» (науч. рук. - д.ф.н., проф. Тропкина Н.Е.). 

10. Тиян Диана Евгеньевна (ФЛ-РЛБ-41) «Образ Медеи в романах К. Вольф 

и Л. Улицкой» (науч. рук. - к.ф.н., доц. Сысоева Ю.Н.). 

 

 

Направление: Трудовое воспитание.  

Секция 1. Современные направления развития теории и методики 

технологического образования 

4 апреля, 13.10, ауд. 5314 

Председатель: к.п.н., доц. Селезнев В.А. 

1. Акчурина Евгения Николаевна (УЭ-ПТМ-11) «Особенности 

организации научно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

технологии» (науч.рук. - к.п.н., доц. Жадаев Ю.А.). 

2. Антошкина Анастасия Александровна (УЭ-ПТМ-21) «Формирование 

дизайнерского мышления учащихся в системе технологической подготовки» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

3. Гаврилина Ксения Федоровна (УЭ-ПТМ-21) «Развитие креативности на 

уроках технологии у обучающихся на ступени основной школы в условиях реализации 

ФГОС нового поколения» (науч.рук. - д.т.н., проф. Каунов А.М.). 
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4. Гузь Дмитрий Владимирович (УЭ-ПТМ-11) «Визуализация  знаний  как 

неотъемлемая составляющая эффективного обучения школьников  предметной 

области  «Технология» (науч.рук. - д.т.н., проф. Каунов А.М.). 

5. Егорова Татьяна Николаевна (УЭ-ПТМ-11) «Организация 

профессиональной ориентации обучающихся в системе технологической подготовки» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Жадаева А.В.). 

6. Зарубина Анна Валерьевна (УЭ-ТБZ-52) «Использование технологии 

коллективного способа обучения в системе технологической подготовки учащихся» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

7. Курлюкова Виктория Юрьевна (УЭ-ПТМ-11) «Формирование 

самостоятельности учащихся в процессе обучения технологии средствами творческого 

проекта» (науч.рук. - к.п.н., доц. Жадаев Ю.А.). 

8. Луконин Олег Алексеевич (УЭ-ТМБ-42) «Формирование технического 

мышления учащихся в системе технологической подготовки» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Селезнев В.А.). 

9. Мельникова Яна Александровна (УЭ-ПТМ-11) «Экономическое 

воспитание школьников в системе технологической подготовки» (науч.рук. - к.п.н., 

доц. Селезнев В.А.). 

10. Рябухина Екатерина Александровна (УЭ-ТДБ-41) «Формирование 

эстетического вкуса учащихся в системе технологической подготовки» (науч.рук. - 

к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

11. Сергеева Лидия Ивановна (УЭ-ТБZ-52) «Использование 

здоровьесберегающих технологий обучения в системе технологической подготовки 

учащихся» (науч.рук. - к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

12. Федосеев Артём Юрьевич (УЭ-ПТМ-11) «Экологическое воспитание 

школьников в системе технологической подготовки» (науч.рук. - к.п.н., доц. 

Селезнев В.А.). 

13. Чекунов Михаил Викторович (УЭ-ПТМ-21) «Макетирование как 

средство развития творческо-конструкторских способностей учащихся в системе 

технологической подготовки» (науч.рук. - к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

14. Чунихин Николай Николаевич (УЭ-ПТМ-21) «Организация 

волонтерской деятельности школьников в системе технологической подготовки» 

(науч.рук. - к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 
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университета, чл.-корр. РАО, д-ра. пед. наук, профессора Н.К. Сергеева; 

 проректора по научной работе Волгоградского государственного социально- 

педагогического университета, д-ра. пед. наук, профессора В.В. Зайцева.  

 

Награждение победителей LXX научной конференции студентов ВГСПУ 

«Студенческое научное партнерство: региональный и всероссийский уровень». 

 


