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Уважаемый участник конференции! 

Приветствуем  Вас  на  главном ежегодном студенческом научном мероприятии

Волгоградского государственного социально-педагогического университета! 

Научная  конференция  студентов  ФГБОУ ВО  «ВГСПУ»  проходит

с 2 по 6 апреля 2018 г.  под  своим  новым  девизом  «Социально-педагогические

проблемы современного образования в вузе и школе». 

Конференция проводится по 20 направлениям, в рамках которых запланировано

выступление 816 участников с докладами на 60 секциях.

Традиционно  на  конференции  широко  представлены  темы  докладов,

отражающие  круг  интересов  научно-творческого  сообщества  студентов  и

демонстрирующие  углубленное  изучение  студентами  проблем,  раскрывающих

предмет изучаемых специальностей. 

Особую  актуальность  в  этом  году  приобретает  привлечение  студенчества  к

социально-педагогическим проблемам современного образования в вузе и школе, что

подтверждает  развитие  научно-исследовтаельских  способностей  студентов  и

повышение  их  заинтересованности  в  сфоей  пофессии,  формирование  активного

деятельностного  отношения  к  разработке  перспективных  направлений  российской

науки.

Ежегодно  наблюдается  возрастание  качества  научно-исследовательских  работ

студентов, увеличивается количество 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
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

Зайцев В.В.,

проректор по научной работе ВГСПУ – председатель оргкомитета;

Спиридонова С.Б.,

начальник УНИР;

Карпушова О.А.,

начальник научно-исследовательского отдела;

Караваева А.С.,

специалист по УМР отдела научных программ, грантов и проектов;

Бочарова А.В.,

специалист по УМР научно-исследовательского отдела.
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РАБОТА СЕКЦИЙ

Направление «Философия и культурология»

Секция «Философия и культурология»

5 апреля, 9.40, ауд. 711

Председатель: д.филос.н., проф. Щеглова Л.В.
1. Багаева Зарина Геннадьевна (ИП-ИОБ-51) «Литература и кино: два типа

философии» (науч. рук. – к.филос.н., доц. Шипулина Н.Б.).
2. Баубель  Алена  Романовна (ИП-ИОБ-31)  «Социальное  служение

современного православия» (науч. рук. – к.филос.н., доц. Лопанцев Ю.М.).
3. Березкин  Николай  Алексеевич (ФЛ-РЛБ-31),  Укустова  Анастасия

Алексеевна (ФЛ-РЛБ-31) «Феминизм и его отражение в массовой культуре» (науч. рук.
– к.филос.н., доц. Шипулина Н.Б.).

4. Бирюкова  Ольга  Олеговна (ИП-ИОБ-31)  «Уровень  религиозности
учащихся  5-7  классов:  сравнительный  анализ  показателей  в  городской  и  сельской
школах» (науч. рук. – к.филос.н., доц. Лопанцев Ю.М.).

5. Бутенко  Карина  Олеговна (ХО-ГР-51)  «Обзор  художественно-стилевой
концепции  периодических  изданий  Волгограда» (науч. рук. – к.п.н., доц.
Филимонова А.В.).

6. Войтко  Ольга  Сергеевна (ФЛ-РЛБ-32)  «Образ  вампира  в  современной
художественной культуре» (науч. рук. – к.филос.н., доц. Шипулина Н.Б.).

7. Войтко  Ольга  Сергеевна (ФЛ-РЛБ-32)  «Социально-психологическая  и
культурно-антропологическая  мотивации зрительского интереса  к  фильмам ужасов»
(науч. рук. – к.филос.н., доц. Шипулина Н.Б.).

8. Волобуева  Александра  Дмитриевна (УЭ-ЭАБ-21)  «Философско-
антропологический аспект пространства и времени в романе М.А. Булгакова “Мастер
и Маргарита”» (науч. рук. – к.филос.н. Шевченко А.Ю.).

9. Генералова  Анастасия  Викторовна (ФЛ-РЛБ-31)  «Счастье  и  структуры
оптимального переживания» (науч. рук. – д.филос.н., проф. Щеглова Л.В.).

10. Ерёмина  Дарья  Михайловна (ФЛ-РЛБ-31)  «Проблема  объективизации
женщины в кинематографе» (науч. рук. – к.филос.н., доц. Шипулина Н.Б.).

11. Лисевская Анастасия Игоревна (ИЯ-САБ-212) «Коммуникативное влияние
контекста  и  языковые  игры  в  философии  Людвига  Витгенштейна»  (науч. рук.  –
к.филос.н., доц. Пигалев С.А.).

12. Темирова  Гульнара  Юрьевна (ИП-ИОБ-51)  «Оценка  самоубийства  в
разных культурах и обществах» (науч. рук. – к.филос.н., доц. Мажников В.И.).

13. Устинова  Светлана Юрьевна (ПС-ПОБ-21)  «Социально-технологический
подход  к  формированию  здорового  образа  жизни  студенческой  молодёжи
(социологический аспект)» (науч. рук. – к.филос.н., доц. Скворцова Т.В.).

14. Цыбко  Наталья  Сергеевна (ИП-ИОБ-31)  «Социальные  и  культурно-
антропологические  аспекты  дауншифтинга»  (науч. рук. – к.филос.н., доц.
Шипулина Н.Б.).
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Направление «Общая педагогика»

Секция 1 «Современные проблемы организации воспитания в контексте

взаимодействия семьи и школы»

3 апреля, 10.00, ауд.0241

Председатель: к.п.н. доц. Чудина Е.Е.
1. Богуслова Ольга Николаевна (МИФ-ИФБ-21) «Оптимизация путей решения

школьных  конфликтных  ситуаций  среди  подростков)»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Тихоненков Н.И.).

2. Волынчикова  Надежда  Анатольевна (МИФ-МБ-21)  «Система  работы
школы по этическому воспитанию» (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.).

3. Глубокая  Марина  Валентиновна (Д-УДМ-21)  «Партнерство  дошкольного
учреждения и семьи как фактор повышения качества дошкольного образования» (науч.
рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.).

4. Екимцова  Елизавета  Николаевна (ФЛ-РЛБ-41)  «Формирование
конфликтологической  компетенции  подростков  средствами  интерактивных
технологий» (науч. рук. – к.п.н., доц. Сергеева Е.В.).

5. Ефимова Валентина Сергеевна (МИФ-МБ-21) «Система работы школы по
духовно-нравственному воспитанию» (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.).

6. Заитова  Дария  Равильевна (ФЛ-РЛБ-51)  «Интерактивные  технологии  в
воспитании  здорового  образа  жизни  у  старших  школьников» (науч.  рук.  –  к.п.н.,
доц. Сергеева Е.В., ст.пр. Сломова О.И.).

7. Иванова  Ольга  Игоревна (КП-ПИМZ-11)  «Формирование  темпоральной
компетентности у школьников» (науч.рук. – д.п.н., проф. Власюк И.В.).

8. Кузнецова  Екатерина  Сергеевна (Д-ДБ-41)  «Формирование  у  детей
дошкольного  возраста  ценностного  отношения  к  сверстнику»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,
доц. Бахтеева Э.И.).

9. Лазарева  Ксения  Анатольевна (Д-ДАБ-21)  «Воспитание  дружеских
взаимоотношений дошкольников  в  игровой  деятельности»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Семенова В.В.).

10. Митрофанова  Юлия  Николаевна (МИФ-ИФБ-21)  «Система  героико-
патриотического  воспитания  подростка  в  школе» (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Тихоненков Н.И.).

11. Мозговая Людмила Валентиновна (Д-УДМZ-21) «Теоретические аспекты
организации социального партнерства детского сада  и семьи средствами проектной
деятельности» (науч. рук. – к.п.н., доц. Михайлова Т.Н.).

12. Орлова  Марина  Сергеевна (Д-ДБ-21)  «Методы  предотвращения  и
разрешения  конфликтов  в  педагогической  деятельности»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Михайлова Т.Н.).

13. Петрова Наталья Владимировна (ФЛ-РЛБ-52)  «Эстетическое  воспитание
подростков средствами творческой деятельности на уроках литературы» (науч. рук. –
к.п.н., доц. Сергеева Е.В.).

14. Сахарчук  Марина  Ивановна (Д-ДБSZ-21)  «Влияние  внутрисемейных
отношений на нравственное становление ребенка дошкольного возраста» (науч. рук. –
к.п.н., доц. Михайлова Т.Н.).
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15. Тимофеева  София  Валерьевна (КП-ВМ-11)  «Проектная  деятельность
учащихся на уроках изобразительного искусства как средство развития ценностного
отношения к природе» (науч. рук. – к.п.н., доц. Малахова В.Г.).

16. Цыбульская  Дарья  Владимировна (Д-ДБ-21)  «Педагогические  условия
развития  эмпатии  у  детей  дошкольного  возраста»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Михайлова Т.Н.).

17. Черноклинова Дарья Александровна (КП-ВМ-21)  «Подготовка будущего
социального  педагога  к  работе  по  профилактике  девиантного  поведения
несовершеннолетних в условиях внеурочной деятельности» (науч. рук. – д.п.н., проф.
Куликова С.В.)

Секция 2 «Образовательная среда школы – пространство повышения качества

современного образования»

4 апреля, 10.00, ауд.0241

Председатель: к.пед.н. доц. Чандра М.Ю.
1. Алексеева  Наталья  Сергеевна (МИФ-МБ-21)  «Условия  реализации

педагогического сотрудничества учителя и учащихся на уроке» (науч.  рук.  –  к.п.н.,
доц. Тихоненков Н.И.).

2. Дорожкина Екатерина Сергеевна (КП-МКМ-11) «Критерии оценки качества
учебно-методического обеспечения преподавания русского языка в основной школе»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Сергеева Е.В.).

3. Исмухамбетова Анастасия Дмитриевна (Д-УДМ-11)  «Модель тьюторского
сопровождения  детей  с  ОВЗ  как  фактор  повышения  качества  дошкольного
образования» (науч. рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.).

4. Калинина  Ольга  Валерьевна (КП-МКМ-11)  «Критерии  качества
проектирования программы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Сергеева Е.В.).

5. Лыгина Юлия Витальевна (МИФ-ИФБ-31) «Педагогические требования и
условия эффективного контроля и оценки знаний учащихся» (науч. рук. – к.п.н., доц.
Тихоненков Н.И.).

6. Мартынова  Елена  Анатольевна (Д-УДМZ-21)  «Модель  повышения
компетентности  педагогов  по  созданию  здоровьесберегающей  среды  дошкольного
учреждения» (науч. рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.).

7. Матвеева  Ирина  Алексеевна (КП-МКМ-21)  «Технология  реализации
мониторинга в управлении качеством организации образовательного процесса в вузе»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Чандра М.Ю.).

8. Нежурина  Ангелина  Викторовна (МИФ-МБ-21)  «Оценка  качества
организации воспитательной работы школы на основе обратной связи с учащимися»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Чандра М.Ю.).

9. Пименова  Анастасия  Дмитриевна (КП-МКМ-11)  «Оценка  качества
реализации программ психолого-педагогической поддержки подростков в социально-
опасном положении» (науч.рук. – д.п.н., проф. Сахарчук Е.И.).
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10. Попова  Татьяна  Владимировна (МИФ-МИБ-21)  «Возникновение  и
особенности развития педагогической профессии: отражение эпох» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Тихоненков Н.И.).

11. Свиридова Юлия Викторовна (Д-УДМZ-21) «Психолого – педагогические
аспекты проблемы методического сопровождения педагогов в условиях ДОУ» (науч.
рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.).

12. Смирнова  Ольга  Алексеевна (Д-УДМZ-21)  «Сетевое  взаимодействие
дошкольных  образовательных  учреждений  как  средство  повышения  качества
дошкольного образования» (науч. рук. – к.п.н. Лазаренко Е.Н.).

13. Соболева  Анастасия  Михайловна (Д-УДМZ-21)  «Проблемы  внедрения
современных педагогических технологий в образовательный процесс ДОО и пути их
решения» (науч. рук. – к.п.н., доц. Михайлова Т.Н.).

14. Тюрникова  Наталия  Игоревна (Д-УДМ-21)  «Опытно-экспериментальное
изучение  становления  конфликтогенной  компетентности  как  составляющей
профессиональной культуры педагога» (науч. рук. – к.п.н., доц. Михайлова Т.Н.).

15. Шульга  Екатерина  Александровна (МИФ-МИБ-51)  «Инновационный
процесс  подготовки  будущего  педагога  как  условие  совершенствования  среднего
общего образования» (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.).

16. Шульга  Екатерина  Александровна (МИФ-МИБ-51)  «Исследование
отношения старшеклассников к инновациям в образовательном процессе» (науч. рук. –
к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.).

17. Шульга  Екатерина  Александровна (МИФ-МИБ-51)  «Педагогические
основы  создания  электронного  конструктора-моделлера  дидактических  игр  для
старшеклассников» (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.).

Секция 3 «Актуальные проблемы дидактики и методики обучения»

5 апреля, 10.00, ауд.0241

Председатель: к.пед.н. доц. Малахова В.Г.
1. Алешина Наталья Сергеевна (ФЛ-РЛБ-42) «Оценка коммуникативных УУД

в  основной  школе  на  примере  уроков  русского  языка» (науч. рук.  –  к.п.н.,
доц. Сергеева Е.В.).

2. Брегадзе  Юлия  Сергеевна (ФЛ-РЛБ-31)  «Формирование  познавательного
интереса  школьников  средствами  активных  методов  обучения»  (науч. рук.  –
ст.пр. Сломова О.И.).

3. Давлекаева  Ангелина  Владимировна (УЭ-ЭБ-41)  «Современный  опыт  и
проблемы применения школьных олимпиад по экономике как формы стимулирования
познавательной активности школьников» (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.).

4. Карагедян  Надежда  Сергеевна (МИФ-МИБ-51)  «Организация  обучения  в
группах подростков на уроках геометрии» (науч. рук. – к.п.н., доц. Лобанова Н.В.).

5. Кубрак  Анастасия  Вячеславовна (ХО-ХДБ-41)  «Уроки  изобразительного
искусства  как  эффективное  средство  развития  творческого  мышления  младших
школьников» (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.).
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6. Марахтанова  Александра  Михайловна (МИФ-МИБ-41)  «Мотивация  к
учебной  деятельности  старших  подростков  (8-9 класс)»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Тихоненков Н.И.).

7. Мухамбетова  Ольга  Сергеевна (МИФ-МИБ-42)  «Формирование
коммуникативной культуры подростка в условиях учебной деятельности» (науч. рук. –
к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.).

8. Насибулина  Полина  Булатовна (ИЯ-ЧАБ-511)  «Обучение  младших
школьников фонетике китайского языка с использованием игровых технологий» (науч.
рук. – к.п.н., доц. Зайцева О.Р.).

9. Ушурелу Наталья Николаевна (ХО-ХДМ-21) «Развитие умений творческой
деятельности  студентов-дизайнеров  при  обучении  декоративно-прикладному
искусству в СПО» (науч. рук. – к.п.н., доц. Малахова В.Г.).

10. Филиппова  Светлана  Владимировна (ХО-ХДМ-21)  «Проектная
деятельность  на  занятиях  бумажной  пластикой  как  средство  развития  творческих
способностей» (науч. рук. – к.п.н., доц. Малахова В.Г.).

11. Чернова  Валентина  Петровна (ХО-ХДМ-21)  «Духовно  –  нравственное
воспитание  личности  учащегося  средствами  пленэрной  работы  в  системе
дополнительного образования» (науч. рук. – к.п.н., доц. Малахова В.Г.).
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Направление «Методика дошкольного и начального образования»

Секция 1 «Психолого-педагогические аспекты организации образовательного

пространства»

4 апреля, 13.10, ауд. 0511

Председатель: к. психол.н., доц. Чижо Н.Ю.
1. Борисова  Наталия  Борисовна (Д-УДМ-21)  «Применение  интерактивных

технологий  в  детском  саду  как  условие  повышения  качества  образовательного
процесса» (науч. рук. – к.п.н., доц. Гончарова О.В.).

2. Гоголкина  Вера  Юрьевна (Д-УДМ-11)  «Методические  аспекты
управленческой  культуры  руководителя  дошкольной  образовательной  организации»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Лазаренко Е.Н.).

3. Ермолова  Лариса  Викторовна (Д-УДМZ-21)  «Основы  успешного
взаимодействия  дошкольного  образовательного  учреждения  и  семьи»  (науч. рук.  –
к.п.н., доц. Шатрова С.А.).

4. Кузнецова  Мария  Александровна (Д-УДМ-21)  «Методическое
сопровождение  деятельности  педагогов  по  организации  детских  проектов»
(науч. рук. – к.б.н., доц. Черезова Л.Б.).

5. Мельникова Елена Валерьевна (Д-ДБSZ-51) «Специфика художественно -
эстетического  развития  детей  старшего  дошкольного  возраста  через  призму  ФГОС
ДО» (науч. рук. – к.п.н., доц. Лазаренко Е.Н.).

6. Пономарева Виктория Васильевна (Д-УДМZ-21) «Проектная деятельность
как средство  формирования профессиональной деятельности  педагогов  дошкольной
образовательной организации» (науч. рук. – к.п.н., доц. Гончарова О.В.).

7. Филиппова  Анастасия  Владимировна (СКП-ЗРМZ-21)  «Особенности
формирования  мышления  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  задержкой
психического развития» (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.).

8. Шаповалова Ирина Сергеевна (Д-УНМZ-21) «Организация сотрудничества
семьи  и  школы  с  целью  формирования  гражданской  идентичности  младших
школьников» (науч. рук. – к.п.н. Бобрышева И.В.).

9. Барыкина  Татьяна  Николаевна (Д-УДМV-11)  «Повышение  уровня
профессиональной  компетентности  педагогов  ДОО  через  методическую  службу
муниципального района» (науч. рук. – к.п.н., доц. Лазаренко Е.Н.).

Секция 2 «Современные проблемы дошкольного и начального образования

3 апреля, 11.00, ауд. 0511

Председатель: к. психол.н., доц. Козачек О.В.
1. Емельяненко  Юлия  Романовна (Д-ДБ-41)  «Методика  развития

познавательной активности старших дошкольников средствами экспериментирования»
(науч.рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.).
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2. Ибрагимова Малика Ибрагимовна (Д-ДБ-41) «Влияние гендерной игрушки
на  эмоциональное  развитие  ребенка  старшего  дошкольного  возраста»  (науч.рук.  –
к.п.н., доц. Гончарова О.В.).

3. Кубракова Анастасия Владимировна  (Д-ДБ-41) «Нравственное воспитание
дошкольников в процессе формирования экономических представлений» (науч.рук. –
к.п.н., доц. Семенова В.В.).

4. Сидорчик  Наталья  Викторовна (Д-ДБ-41)  «Педагогические  условия
преодоления  конфликтов  в  дошкольном  возрасте»  (науч. рук.  –  к.п.н.,
доц. Михайлова Т.Н.).

5. Солопахо Ксения  Сергеевна (Д-ПБ-41)  «Исследование  процесса  развития
речи  младших школьников  при освоении ими имен существительных» (науч.рук.  –
к.ф.н., доц. Бурмистрова Е.А.).

6. Энгель  Анна  Сергеевна (Д-ДБSZ-41)  «Педагогическое  сопровождение
процесса  организации  творческих  игр  детей  старшего  дошкольного  возраста»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Гончарова О.В.).

7. Долгачева  Светлана  Васильевна (Д-ПБZ-52)  «Экспериментальное
исследование развития речи младших школьников при освоении ими многозначной
лексики» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Бурмистрова Е.А.).

8. Карасева  Наталия  Николаевна (Д-ПБZ-52)  «Развитие  речи  младших
школьников при работе с синонимами на уроках русского языка» (науч. рук. – к.ф.н.,
доц. Бурмистрова Е.А.).

9.  Кислова Татьяна Васильевна (Д-ПБ-41) «Творческие задания по математике
как  средство  формирования  познавательного  интереса  младшего  школьника»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Науменко О.В.).

10. Козырева Александра Васильевна (Д-ПБ-41) «Методика лингвистического
анализа паремий на уроках русского языка в начальной школе» (науч. рук. – к.ф.н.,
доц.. Гриднева Т.В.).

11. Курышева  Дина  Сергеевна (Д-ПБ-41)  «Эффективные  методы
лингвистического  анализа  художественного  текста  на  уроках  русского  языка  в
начальной школе» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Гриднева Т.В.).

12. Легошина  Анастасия  Денисовна (Д-ПБ-41)  «Методика  организации
проектной  деятельности  младших  школьников  по  математике»  (науч. рук.  –  к.п.н.,
доц. Науменко О.В.).

13. Сморчкова  Александра  Валерьевна (Д-ПБ-41)  «Обучение  приемам
решения  нестандартных  задач  на  уроках  математики  как  средство  развития
логического мышления младшего школьника» (науч. рук. – к.п.н., доц. Науменко О.В.).

Секция 3 «Актуальные вопросы преемственности дошкольного и начального

образования»

6 апреля, 11.00, ауд. 0511

Председатель: к.филол.н., доц. Бурмистрова Е.А.
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1. Васильева  Анастасия  Александровна (Д-ДБ-31)  «Организация  работы  с
детьми  старшего  дошкольного  возраста  по  ознакомлению  с  домашними  и  дикими
животными в условиях детского сад» (науч.рук. – к.п.н., доц. Лазаренко Е.Н.).

2. Давыдова Виктория Олеговна (Д-ПАБ-21) «Индивидуальные особенности
младших  школьников  с  признаками  гиперактивности  и  их  учет  в  образовательном
процессе» (науч.рук. – ст.пр. Козюлина Е.О.).

3. Еланскова Валентина Дмитриевна (Д-ПАБ-21) «Психолого-педагогические
условия  развития  мотивации  в  младшем  школьном  возрасте»  (науч.рук.  –
ст.пр. Козюлина Е.О.).

4. Кудряшова  Дина  Владимировна (Д-ДБ-31)  «Формирование
выразительности речи у старших дошкольников на примере театрализованных игр»
(науч.рук. – к.п.н., доц. Шатрова С.А.).

5. Косянчук Татьяна Владимировна (Д-ПБ-21) «Особенности эмоциональных
проявлений в младшем школьном возрасте» (науч.рук. – ст.пр. Козюлина Е.О.).

6. Ливатова  Валерия  Владиславовна (Д-ДБ-31)  «Сюжетно-ролевая  игра  как
средство  развития  словаря  старших  дошкольников» (науч.рук.  –  к.п.н.,
доц. Семенова В.В.).

7. Макарова  Виктория  Владимировна (Д-ПБ-21)  «Взаимосвязь
эмоциональных особенностей младших школьников с учебной мотивацией» (науч.рук.
– ст.пр. Козюлина Е.О.).

8. Мойстус Инна Александровна (Д-ДАБ-41)  «Детское  экспериментирование
как средство формирования познавательной активности у детей старшего дошкольного
возраста» (науч.рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.).

9. Петрова Анна Олеговна (Д-ПАБ-21) «Развитие творческих способностей в
младшем школьном возрасте» (науч.рук. – ст.пр. Козюлина Е.О.).

10. Петровичева  Татьяна  Андреевна (Д-ДБ  - 31)  «Игровые  технологии  как
средство формирования первичных представлений о природе родного края у старших
дошкольников» (науч.рук. – к.б.н., доц. Черезова Л.Б.).

11. Ростова Наталья Андреевна (Д-ДБ-31)  «Использование  сюжетно-ролевой
игры  в  экологическом  воспитании  дошкольников»  (науч.рук.  –  к.п.н.,
доц. Лазаренко Е.Н.).

12. Шишканова Инна Александровна (Д-ДБZ-32) «Сюжетно-ролевая игра как
средство  развития  связной  речи  старших  дошкольников» (науч.рук.  –  к.п.н.,
доц. Семенова В.В.).

13. Емельяненко Юлия Романовна (Д-ДБ-41) «Народные праздники и обряды
как  средство  позитивной  социализации  ребенка-дошкольника»  (науч.рук.  –  к.п.н.,
доц. Гончарова О.В.).

Секция 4 «Актуальные вопросы преемственности дошкольного и начального

образования»

6 апреля, 11.00, ауд. 0509

Председатель: к.п.н., доц. Науменко О.В.
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1. Братухина  Ольга  Александровна (Д-ПБ-21)  «Особенности  памяти  и  её
развитие в младшем школьном возрасте» (науч.рук. – к.псих.н., доц. Чижо Н.Ю.).

2. Забнева Татьяна Андреевна (Д-ПБ-21) «Психолого-педагогические условия
развития  нравственных  чувств  у  детей  младшего школьного возраста»  (науч.рук.  –
к.псих.н., доц. Чижо Н.Ю.).

3. Касаинова  Амина  Кадиуллаевна (Д-ПАБ-21)  «Особенности  творческого
воображения в младшем школьном возрасте» (науч.рук. – к.псих.н., доц. Чижо Н.Ю.).

4. Керимханова Альбина Ибрагимовна (Д-ПБ-21) «Психолого-педагогические
условия  развития  свойств  внимания  у  детей  младшего  школьного  возраста»
(науч.рук. – к.псих.н., доц. Чижо Н.Ю.).

5. Колесова Мария Ивановна (Д-ПАБ-21) «Психолого-педагогические условия
развития  свойств  внимания  у  младших  школьников»  (науч.рук.  –  к.псих.н.,
доц. Чижо Н.Ю.).

6. Солодкова  Анастасия  Михайловна (Д-ДАБ-41)  «Конфликтное  поведение
детей  с  особыми  образовательными  потребностями:  причины  и  способы
профилактики» (науч.рук. – к.п.н., доц. Шатрова С.А.).

7. Старченко  Полина  Павловна (Д-ПАБ-21)  «Особенности  эмпатических
способностей  и  их развитие в младшем школьном возрасте» (науч.рук.  –  к.псих.н.,
доц. Чижо Н.Ю.).

8. Феденко  Людмила  Николаевна (Д-ДБSZ-31)  «Сказка  как  средство
формирования  словаря  детей  старшего  дошкольного  возраста»  (науч.рук.  –  к.п.н.,
доц. Семенова В.В.).

9. Филатова  Лилита  Николаевна (Д-ДБ-31)  «Развитие  связной
монологической  речи  у  детей  старшего  дошкольного  возраста»  (науч.рук.  –  к.п.н.,
доц. Семенова В.В.).

10. Бекесова  Динара  Ерболатовна (Д-ПБ-21)  «Эмоциональные  переживания
первоклассников в учебном процессе» (науч.рук. – ст.пр. Козюлина Е.О.).

11. Солодкова Анастасия Михайловна (Д-ДАБ-41) «Сенсорное развитие детей
раннего возраста» (науч.рук. – к.п.н., доц. Шатрова С.А.).

12. Толстова  Татьяна  Витальевна (Д-ДБ-21)  «Формирование  навыков
разрешения межличностных конфликтов дошкольников со сверстниками в процессе
сюжетно-ролевых игр» (науч.рук. – к.п.н., доц. Михайлова Т.Н.).

13. Кубракова  Анастасия  Владимировна (Д-ДБ-41)  «Становление
национального  самосознания  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  посредством
народного фольклора казачества» (науч.рук. – к.п.н., доц. Гончарова О.В.).

14.  Разумова Мария Сергеевна (Д-ПБS-31) «Формирование представлений о
ценностных  ориентирах  у  младших  школьников  на  уроках  литературного  чтения»
(науч.рук. – к.ф.н., доц. Гоннова Т.В.).
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Направление «Социальная и коррекционная педагогика»

Секция 1 «Особенности социально-педагогической работы 

с детьми и подростками»

3 апреля 2018г., 9.40, ауд. 1406

Председатель: к.п.н., доц. Черников В.А.
1. Алексеева  Анастасия  Васильевна (СКП-СПСМ-21)  «Социально-

педагогическая  профилактика  компьютерной  игровой  зависимости  подростков»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.).

2. Ануфриева  Виктория  Александровна (СКП-СПБ-31)  «Праздники  и
развлечения  как  форма  организации  духовно-нравственного  воспитания  младших
школьников» (науч. рук. – ст.пр. Морозова С.А.).

3. Долгачева Мария Сергеевна (СКП-СПБ-31) «Профилактика компьютерной
зависимости  младших  школьников  средствами  художественно-творческой
деятельности» (науч. рук. – к.п.н., доц. Березина Ю.Ю.).

4. Елманова  Дарья  Васильевна (СКП-СПБ-41)  «Теоретические  вопросы
социально-педагогической профилактики агрессивного поведения старшеклассников в
современном социуме» (науч. рук. – к.п.н., доц. Мироненко И.В.).

5. Козлова Лилия Александровна (СКП-СПБ-41)  «Социально-педагогическая
профилактика  наркотической  зависимости  подростков  в  условиях  образовательного
учреждения» (науч. рук. – ст.пр. Бондарева Д.В.).

6. Самаркина  Елизавета  Андреевна (СКП-СПБ-41)  «Развитие  лидерских
качеств старших подростков в условиях образовательного учреждения» (науч. рук. –
к.п.н., доц. Бондарева В.В.).

7. Стрельцова  Наталья  Викторовна (СКП-СПБZ-51)  «Социально-
педагогическая  профилактика  делинквентного  поведения  подростков  в  условиях
общеобразовательного учреждения» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.).

8. Темирова Гульмира Юрьевна (СКП-СПБZ-51) «Социально-педагогическая
профилактика девиантного поведения  подростков в условиях общеобразовательного
учреждения» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.).

9. Филимонова  Александра  Дмитриевна (СКП-СПБ-42)  «Коррекция
агрессивного поведения подростков» (науч. рук. – к.п.н., доц. Мироненко И.В.).

10. Хорошевская  Мария  Игоревна (СКП-СПБZ-51)  «Деятельность
социального  педагога  по  профессиональному  самоопределению  школьников  в
условиях  общеобразовательного  учреждения»  (науч. рук.  –  к.п.н., доц.
Мироненко И.В.).

Секция 2 «Социальные и психолого-педагогические факторы 

развития и воспитания личности»

3 апреля 2018 г., 11.30 ауд. 1403 

Председатель: к.п.н., доц. Мироненко И.В.
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1. Степанова  Елена  Сергеевна (СКП-СПБ-42)  «Профилактика  семейного
насилия» (науч. рук. – к.п.н., доц. Мироненко И.В.).

2. Лысенко Виталий Михайлович (СКП-СПБ-41) «Социально-педагогическая
профилактика  ситуации  развода  в  молодой  семье»  (науч. рук.  –  к.п.н., доц.
Березина Ю.Ю.).

3. Синельникова Ольга Вячеславовна (СКП-СПБ-42) «Проблемы социальной
адаптации обучающихся» (науч. рук. – к.п.н., доц. Черников В.А.).

4. Гурина  Татьяна  Сергеевна (СКП-СПБ-41)  «Социально-педагогическая
поддержка  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации»  (науч. рук.  –
к.п.н., доц. Селезнев В.А.).

5. Бесхлебнова Софья Витальевна (СКП-СПБ-41) «Развитие коммуникативных
навыков подростков  средствами психолого-  педагогического тренинга» (науч. рук.  –
к.п.н., доц. Мироненко И.В.).

6. Стрыгина   Виолетта  Алексеевна (СКП-СПСМ-21)  «Безнадзорность
подростков в современном обществе» (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.).

7. Топилина  Елизавета  Геннадьевна (СКП-СПБ-41)  «Психолого-
педагогическая  коррекция  детско-родительских отношений в  семьях  группы риска»
(науч. рук. – ст.пр. Судьина И.С.).

8. Хомутова  Нина  Сергеевна (СКП-СПБ-41)  «Социально-педагогическая
коррекция  агрессивного  поведения  с  помощью  средств  художественно-творческой
деятельности» (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондарева В.В.).

9. Дусупова  Айна  Тулегеновна (СКП-СПБ-41)  «Социально-педагогическая
работа  с  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей»  (науч. рук.  –
к.п.н., доц. Князева О.П.).

10. Елманова  Дарья  Васильевна (СКП-СПБ-41)  «Социально-педагогическая
профилактика  агрессивного  поведения  старшеклассников  в  современном  социуме»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Мироненко И.В.).

Секция 3 «Особенности формирования личности школьников 
в образовательном процессе школы»

3 апреля 2018 г., 11.30 ауд. 1406
Председатель: к.п.н., доц. Руднева И.А.
1. Авдеева  Ирина  Владимировна (СКП-СПБ-41)  «Формирование  навыков

ведения ЗОЖ у подростков в условия социокультурной среды школы»  (науч. рук. –
ст.пр. Судьина И.С.).

2. Бондаренко Марина  Сергеевна (СКП-СПБ-31)  «Формирование  активной
жизненной позиции подростков средствами организации волонтерской деятельности»
(науч. рук. – Семенова Г.В.).

3. Говорухина  Анастасия  Евгеньевна (СКП-СПБ-42)  «Социально-
педагогическая  помощь  в  профессиональном  самоопределении  молодежи»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В. А.).

4. Лукашова Полина Николаевна (СКП-СПБ-41) «Сюжетно-ролевая игра, как
средство  формирования  социальных  умений  у  младших  школьников»  (науч. рук.  –
к.п.н., доц. Князева О.П.).
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5. Надточий  Валентина  Николаевна (СКП-СПСМ-21)  «Формирование
гуманистических  ценностей  у  младших  школьников  с  нарушением  слуха  во
внеурочной деятельности» (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.).

6. Панфёрова  Дарья  Олеговна (СКП-СПБ-41)  «Социально-психологическая
адаптация  первоклассников  к  школе  средствами  творчества»  (науч. рук.  –
к.п.н., доц. Князева О.П.).

7. Понтелеймонова  Елена  Александровна (СКП-СПБ-42)  «Формирование
позитивных  межличностных  отношений  младших  школьников   в  проектной
деятельности» (науч. рук. – к.п.н., доц. Березина Ю.Ю.).

8. Растяпина  Татьяна  Вячеславовна (СКП-СПСМ-21)  «Социально-
педагогическое  сопровождение  детей  с  нарушением  слуха  в  условиях  школы-
интерната» (науч. рук. – к.п.н., доц. Черников В.А.).

9. Бесхлебнова  Софья  Витальевна (СКП-СПБ-41)  «Развитие
коммуникативных  навыков  подростков  средствами  психолого-  педагогического
тренинга» (науч. рук. – к.п.н., доц. Мироненко И.В.).

10. Рашидова Нурьян Расуловна (СКП-СПБ-41) «Формирование социального
опыта школьника во внеклассной работе» (науч. рук. – к.п.н., ст.пр. Морозова С.А.).

Секция 4 «Логопедическая работа с дошкольниками с нарушениями речи»

3 апреля 2018 г., 11.30, ауд. 1405

Председатель: к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.
1. Бабаева  Дарья  Игоревна (СКП-ЛПБ-41)  «Особенности  семейного

воспитания  детей младшего дошкольного возраста  и  его влияние на  формирование
речи ребенка» (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.).

2. Казурова  Елена  Александровна (СКП-ЛПБZ-51)  «Организация  речевой
среды в условиях семейного воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи»
(науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

3. Казурова  Елена  Александровна (СКП-ЛПБZ-51)  «Развитие  речевой
активности у дошкольников с нарушением интеллекта средствами театрализованной
игры» (науч. рук. – к.п.н., доц. Хвастунова Е.П.).

4. Ковалева Елена Сергеевна (СКП-ЛПБ-41) «Специфика работы по развитию
лексической стороны речи у детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития» (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

5. Ромадина  Алла  Ивановна (СКП-ЛПМZ-21)  «Теоретические  основы
подготовки  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи  к
овладению письменной речью» (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.).

6. Яшкина Евгения Андреевна (СКП-ЛПБ-21) «Коррекция шипящих звуков у
детей дошкольного возраста с ФФНР» (науч. рук. – ст.пр. Лоскутова Е.В.).

7. Данилова  Виктория  Игоревна (СКП-ЛПБ-31)  «Реализация  принципа
наглядности на логопедических занятиях с дошкольниками с общим недоразвитием
речи» (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

8. Недельская  Анастасия  Сергеевна (СКП-ЛПБ-41)  «Система  работы  по
формированию навыка согласования частей речи у детей дошкольного возраста с ОНР
III уровня» (науч. рук. – ст.пр. Лоскутова Е.В.).
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9. Моторыгина  Кристина  Игоревна (СКП-ЛПБ-31)  «Система  работы  по
развитию  связной  речи  у  детей  с  ОНР  III  уровня  в  дошкольном  образовательном
учреждении» (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

10. Пастухова  Екатерина  Алексеевна (СКП-ЛПБ-31)  «Система  работы  по
формированию коммуникативных навыков у дошкольников с  общим недоразвитием
речи III уровня» (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

11. Алпатова  Елизавета  Александровна (СКП-ЛПБ-31)  «Система
взаимодействия логопеда и родителей в процессе преодоления речевых нарушений у
дошкольников с общим недоразвитием речи» (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

12. Ахметшина  Аурика  Маратовна (СКП-ЛПМ-21)  «Дифференциация
приставок и предлогов в письменной речи младших школьников с ОНР» (науч. рук. –
к.п.н., доц. Ярикова С.Г.).

13. Васильева Екатерина Сергеевна (СКП-ЛПБ-41) «Игротерапия как средство
развития лексико-грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи» »
(науч. рук. – ст.пр. Ярикова М.В.).

14. Васильченко Ирина Николаевна (СКП-ЛПБ-41) «Работа по развитию речи,
направленная на формирование активного словаря у младших школьников с общим
недоразвитием речи» (науч. рук. – ст.пр. Калашникова А.Р.).

15. Власова Наталия Викторовна (СКП-ЛПБ-31) «Особенности эмоционально-
волевой  сферы  детей  с  общим  недоразвитием  речи»  (науч. рук.  –
ст.пр. Шипилова Е.В.).

Секция 5 «Особенности коррекционно-логопедической работы 

с лицами с различными речевыми нарушениями»

3 апреля 2018 г., 11.30, ауд. 1504

Председатель: к.п.н., доц. Фуреева Е.П.
1. Васильченко Ирина Николаевна(СКП-ЛПБ-41) «Логопедическая работа

по  профилактике  возникновения  заикания  и  нарушения  темпа  речи  у  детей»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева Е.П.).

2. Виноградова  Елена  Андреевна (СКП-ЛПБ-41)  «Теоретические  основы
развития  коммуникативных  умений  у  детей  с  нарушениями  речи  в  процессе
общения со сверстниками» (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.).

3. Жувакова  Виктория  Евгеньевна (СКП-ЛПБ-41)  «Особенности
формирования  графомоторных  навыков  у  младших  школьников  с  дисграфией»
(науч. рук. – ст.пр. Ярикова М.В.).

4. Пугачева  Юлия  Николаевна (СКП-ЛПБ-41)  «Особенности  усвоения
детьми  с  нарушениями  речи  рода  имен  прилагательных»  (науч. рук.  –
ст.пр. Калашникова А.Р.).

5. Косулина  Софья  Викторовна (СКП-ЛПБ-41)  «Аграмматизм  в
письменной  речи  младших  школьников  и  система  логопедической  работы»
(науч. рук. – ст.пр. Лоскутова Е.В.).
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6. Лимаренко Светлана Алексеевна (СКП-ЛПБ-31) «Формирование графо -
моторного  навыка  письма  у  младших  школьников  с  оптико-пространственными
нарушениями» (науч. рук. – ст.пр. Лоскутова Е.В.).

7. Макарова  Мария  Евгеньевна (СКП-ЛПБ-21)  «Формирование
фонематического  слуха  у  младших  школьников  с  фонетико-фонематическим
недоразвитием речи» (науч. рук. – ст.пр. Лоскутова Е.В.).

8. Мингалимова  Марьям  Анасовна (СКП-ЛПМZ-21)  «Особенности
восстановления речи у лиц с моторной афазией на раннем этапе логопедической
работы» (науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева Е.П.).

9. Мирошникова  Евгения  Алексеевна (СКП-ЛПБ-31)  «Особенности
мнестической  деятельности  при  тяжёлых  нарушениях  речи»  (науч. рук.  –
ст.пр. Шипилова Е.В.).

10. Музыка  Екатерина  Викторовна (СКП-ЛПБ-31)  «Особенности
мыслительных операций при нарушениях речи» (науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.).

11. Разумова  Алиса  Станиславовна (СКП-ЛПБ-31)  «Формирование
готовности к школе у дошкольников с ОНР» (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

12. Резина  Мария  Степановна (СКП-ЛПБ-41)  «Использование  приёмов
артпедагогики в процессе  формирования связной речи у дошкольников  с  общим
недоразвитием речи III уровня» (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

13. Становская  Елена  Сергеевна (СКП-ЛПБ-41)  «Театрализованная
деятельность  в  системе  коррекционно-логопедической  работы по  формированию
связной речи у дошкольников с ОНР» (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

Секция 6 «Методы логопедической работы с лицами, 
имеющими нарушения речи»
3 апреля 2018 г., 11.30 ауд. 1407

Председатель: к.ф.н., доц. Калашникова А.Р.
1. Распоркина Анна Алексеевна (СКП-ЛПБ-31) «Особенности воображения у

детей с нарушениями речи» (науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.).
2. Трудова  Дарья  Анатольевна (СКП-ЛПБ-41)  «Формирование  образных

средств языка у заикающихся детей» (науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева Е.П.).
3. Халбаева Наталья Алишеровна (СКП-ЛПМ-21) «Дифференциация парных

звонких и глухих согласных при акустической дисграфии у младших школьников с
задержкой психического развития» (науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева Е.П.).

4. Бондаренко Мария Владимировна (СКП-ЛПБ-41)  «Дидактические  игры,
как средство развития словаря дошкольников с общим недоразвитием речи» (науч. рук.
– к.п.н., доц. Фуреева Е.П.).

5. Кудряшова  Евгения  Александровна (СКП-ЛПБZ-51)  «Теоретические
основы проблемы профилактики дисграфии на почве недоразвития языкового анализа
и синтеза» (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.).

6. Литвинова  Татьяна  Дмитриевна (СКП-ЛПБ-41)  «Логоритмика  как
средство коррекции речи у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи»
(науч. рук. – ст.пр. Ярикова М.В.).
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7. Полищук Евгения  Сергеевна (СКП-ЛПБ-41)  «Логопедическая  работа  по
развитию артикуляционной моторики у детей с общим недоразвитием речи»(науч. рук.
– к.п.н., доц. Фуреева Е.П.).

8. Сафонова  Юлия  Васильевна (СКП-ЛПБ-41)  «Формирование
коммуникативной компетенции у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи III уровня» (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

9. Ковалева  Елена  Сергеевна (СКП-ЛПБ-41)  «Формирование
орфографической  зоркости  у  детей  с  общим  недоразвитием  речи»  (науч. рук.  –
ст.пр. Калашникова А.Р.).

10. Зинченко  Алена  Владиславовна (СКП-ЛПБ-21)  «Формирование  навыков
фонематического  анализа  у  младших  школьников  с  общим  недоразвитием  речи»
(науч. рук. – ст.пр. Лоскутова Е.В.).

11. Тезенина  Елизавета  Алексеевна(СКП-ЛПБ-31)  «Структура  работы  по
развитию лексико-грамматического строя речи у детей с ОНР III уровня в дошкольном
образовании» (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

12. Моторыгина  Кристина  Игоревна (СКП-ЛПБ-31)  «Система  работы  по
развитию  связной  речи  у  детей  с  ОНР  III  уровня  в  дошкольном  образовательном
учреждении» (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.).

13. Бацула  Мария  Валерьевна (СКП-ЛПБ-41)  «Формирование  навыков
описательного  рассказа  у  дошкольников  с  ОНР»  (науч. рук.  –  к.п.н., доц.
Фуреева Е.П.).

14. Кудактина  Ольга  Андреевна (СКП-ДДБ-41)  «Формирование  устной
монологической речи на коррекционно-развивающих занятиях педагога-дефектолога с
дошкольниками с нарушениями» (науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.).

Секция 7 «Психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья»

3 апреля 2018 г., 9.40, ауд. 1409

Председатель: к.с.н., доц. Хвастунова Е.П.
1. Адаменко Людмила Олеговна (ИЯ-ЧАБ-421) «Лекотека как организационная

форма  для  детей  с  ОВЗ  в  инклюзивной  практике  образовательной  организации»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.).

2. Богук Ольга Алексеевна (СКП-СДБ-41)  «Особенности внимания младших
школьников с нарушением интеллекта как психической функции» (науч. рук. – д.п.н.,
проф. Сафронова Е.М.).

3. Долтаева Марина Сергеевна (СКП-ДДБ-41) «Наглядное моделирование как
средство обучения пересказу дошкольников с нарушением интеллекта» (науч. рук. –
ст.пр. Шипилова Е.В.).

4. Залата Дарья Александровна (СКП-СДБ-41) «Игровое взаимодействие как
средство  обогащения  детско-родительских  отношений  в  семьях,  имеющих  детей  с
интеллектуальной недостаточностью»(науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.).

5. Кашина Дарья Андреевна (СКП-СДБ-41) «Психологическое сопровождение
детей с расстройством аутистического спектра» (науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.).
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6. Охрименко  Марина  Геннадьевна (СКП-ДДБ-31)  «Развитие
пространственных  представлений  у  дошкольников  с  интеллектуальными
нарушениями» (науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.).

7. Щеглова  Анна  Вадимовна (СКП-ДДБ-41)  «Использование  дидактической
игры в коррекции и развитии мыслительных операций у детей старшего дошкольного
возраста с нарушением интеллекта» (науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.).

8. Богук Ольга Алексеевна (СКП-СДБ-41) «Внимание младших школьников с
нарушением  интеллекта:  характеристика,  свойства»(науч. рук.  –  д.п.н.,
проф. Сафронова Е.М.).

9. Кашина Дарья Андреевна (СКП-СДБ-41) «Воспитание нравственных чувств
младших школьников с умственной отсталостью с помощью театрализованной игры»
(науч. рук. – ст.пр. Морозова С.А.).

10. Тенитенко  Татьяна  Игоревна (СКП-СДМ-11)  «Опыт  самостоятельной
жизни молодых людей с ограниченными возможностями здоровья: сущность и пути
освоения» (науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.)

11. Ускова  Ксения  Сергеевна (СКП-СДМ-11)  «Cтруктурно-организационные
составляющие   модели  комплексного  сопровождения  детей  раннего  возраста  с
ограниченными возможностями» (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.).

12. Фоторная Юлия Валерьевна (СКП-ЗРМZ-11) «Способность юношества с
ограниченными  возможностями  здоровья  к  диалогу:  актуальность  проблемы»
(науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.).

13. Иващенко  Ольга  Сергеевна (СКП-СДБ-41),  Тоболина  Кристина
Александровна (СКП-СДБ-41)  «Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с
нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях школы-интерната» (науч. рук.
– ст.пр. Шипилова Е.В.).

14. Колчина Наталья Сергеевна (СКП-СДБ-41) «Организация сопровождения
детей с инвалидностью в современных условиях» (науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.).

15. Дашаева  Лейла  Хамзатовна (СКП-СДБ-41),  Рябинина  Елизавета
Антоновна (СКП-СДБ-41)  «Психолого-педагогическая  диагностика  отношений  в
семье,  имеющей  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  (науч. рук.  –
ст.пр. Шипилова Е.В.).

16. Ускова  Ксения  Сергеевна (СКП-СДМ-11)  «Алгоритм  разработки  модели
сопровождения детей раннего возраста  с  ограниченными возможностями здоровья»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.).

Секция 8 «Технологии коррекционной работы 
с детьми с нарушениями в развитии»

3 апреля 2018 г., 11.30, ауд. 1401

Председатель: к.п.н., доц. Федосеева Е.С.
1. Краснокутская  Анастасия  Сергеевна (СКП-СДМ-21)  «Компетентность

педагогов  в  реализации  идеи  заботы  о  ребенке  особыми  образовательными
потребностями» (науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.).
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2. Дашаева  Лейла  Хамзатовна (СКП-СДБ-41)  «Эмпатия  и  особенности  её
формирования  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  задержкой  психического
развития» (науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.).

3. Иващенко Ольга Сергеевна (СКП-СДБ-41) «Использование методического
пособия  В.В. Воскобовича  “Чудо-крестики”  как  один  из  факторов  развития
зрительного восприятия у старших дошкольников с нарушением зрения» (науч. рук. –
ст.пр. Зубкова В.П.).

4. Рябинина Елизавета  Антоновна (СКП-СДБ-41)  «Внеурочная  деятельность
как средство развития эмоциональной отзывчивости у детей с задержкой психического
развития» (науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.).

5. Лосева Ирина Владимировна (СКП-ЗРМZ-11) «Формирование регулятивных
учебных  действий  у  младших  школьников  с  задержкой  психического  развития  на
уроках литературного чтения» (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.).

6. Осьмакова  Виктория  Александровна (СКП-СДБ-41)  «Возможности  арт-
терапии в коррекции тревожности дошкольников с задержкой психического развития»
(науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.).

7. Сергазиева Карима Олеговна (СКП-СДБ-41) «Использование методического
пособия В.В. Воскобовича “Геоконт”» (науч. рук. – ст.пр. Зубкова В.П.).

8. Силантьева Дарья Михайловна (СКП-ЗРМZ-11) «Развитие саморегуляции у
дошкольников  с  ЗПР  в  условиях  непрерывной  образовательной  деятельности:
постановка проблемы» (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.).

9. Тоболина  Кристина  Александровна (СКП-СДБ-41)  «Характеристика  и
специфика агрессивного отношения дошкольников с задержкой психического развития
к сверстникам» (науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.).

10. Щербак  Яна  Владиславовна (СКП-ЗРМZ-11)  «Формирование
интеллектуального компонента школьной готовности детей с задержкой психического
развития: постановка проблемы» (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.).

11. Тоболина  Кристина  Александровна (СКП-СДБ-41)  «Агрессивное
отношение  дошкольников  с  задержкой  психического  развития  к  сверстникам:
характеристика, специфика» (науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.).

12. Богук  Ольга  Алексеевна (СКП-СДБ-41)  «Психолого-педагогическое
сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
инклюзивного образования» (науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.).

13. Леухина  Ирина Александровна (СКП-ЗРМZ-11),  Чебаторева Анастасия
Николаевна (СКП-ЗРМZ-11),  Юртаева  Светлана  Анатольевна (СКП-ЗРМZ-11)
«Специфика организации образовательной деятельности педагогов с детьми с ОВЗ в
процессе  инклюзивного  образования  в  адаптационный»  (науч. рук.  –
к.п.н., доц. Лапп Е.А.).

14. Раева Ирина Геннадьевна (СКП-СДБ-41) «Взаимодействие семьи и школы
при  обучении  детей  с  ОВЗ  в  условиях  инклюзивного  образования»  (науч. рук.  –
ст.пр. Шипилова Е.В.).

15. Садыкова  Гульшат  Султанмуратовна (СКП-СДБ-41)  «Психолого-
педагогическое  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
условиях инклюзивного образования» (науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.).
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16. Сергазиева  Карима  Олеговна (СКП-СДБ-41)  «Психолого-педагогическое
сопровождение  семьи,  воспитывающей  ребенка  раннего  возраста  с  ограниченными
возможностями здоровья» (науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.).

17. Залата  Дарья  Александровна (СКП-СДБ-41)  «Формирование
изобразительных  навыков  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  задержкой
психического развития» (науч. рук. – к.п.н., доц. Березина Ю.Ю.).

18. Косивец  Мария  Андреевна (СКП-СДБ-41)  «Дидактическая  игра  как
средство  сенсорного  развития  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  задержкой
психического развития» (науч. рук. – к.п.н., доц. Березина Ю.Ю.).
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Направление «Биология и химия»

Секция  «Анатомия и физиология человека. Ботаника»

3 апреля, 15.00, ауд. 0201

Председатель: к.б.н., доц. Сурагина С.А.
1. Агапова  Карина  Павловна (ЕН-ГББ-51)  «Функциональное  состояние

сердечно-сосудистой  системы  у  студентов  с  различным  типом  ВНД»  (науч. рук.  –
к.м.н., доц. Мужиченко  М.В.).

2. Андреева  Галина  Андреевна (ЕН-БМZ-11)  «Взаимосвязь  между
индивидуальными  профилями  межполушарной  функциональной  асимметрии  и
состоянием  сердечно-сосудистой  системы  студентов»  (науч. рук.  –  к.б.н.,  доц.
Новикова Е.И.).

3. Великопольская  Мария  Владимировна (ЕН-БМZ-11)  «Сравнительный
анализ  фармакокинетических  параметров  субстанции  лекарственного  вещества
мефебут и его лекарственной формы» (науч. рук. – к.м.н., доц. Мужиченко М.В.).

4. Гордеева  Мария  Сергеевна (ЕН-БМZ-21)  «Динамика  состояния
когнитивных  функций  студенток  в  течение  овариально-менструального  цикла»
(науч. рук. – к.м.н., доц. Мужиченко М.В.).

5. Евдокимова  Юлия  Эдуардовна (ЕН-БХБ-41),  Лупир  Вячеслав
Викторович (ЕН-БХБ-41),  Горбунова Анна Андреевна (ЕН-БХБ-11), Квасова Анна
Владиславовна (ЕН-БХБ-11),  Лемешко  Марина  Владимировна (ЕН-БХБ-11),
«Исследование  уровня  адаптационных  возможностей  сердечно-сосудистой  системы
лицеистов в динамике учебного процесса» (науч. рук. – к.м.н., доц. Щербакова Т.Г.).

6. Кириллова  Валерия  Сергеевна (ЕН-БХБ-51),  Смирнова  Анжела
Вячеславовна (ЕН-БХБ-51) «Исследование особенностей аутохронометрии у студенток
с разными сенсомоторными фенотипами при информационных нагрузках» (науч. рук.
– к.б.н., доц. Новикова Е.И.).

7. Несговорова  Анна  Владимировна (ЕН-БМ-11)  «Влияние  музыкальных
композиций  на функциональное состояние организма студентов» (науч. рук. – к.б.н.,
доц. Новикова Е.И.).

8. Рейнфельдс  Елена  Вячеславовна (ЕН-БМ-21)  «Флора  Фрунзенского
сельского поселения (Среднеахтубинского района Волгоградской области)» (науч. рук.
– к.б.н., доц. Веденеев А.М.).

9. Стаучан Екатерина Андреевна (ЕН-ТМБМZ-11)  «Новые данные о флоре
Центральных районов города Волгограда» (науч. рук. – к.б.н., доц. Веденеев А.М.).

10. Филина  Юлия  Викторовна (ЕН-БХБ-21)  «Исследование  ранецветущих
растений  природного  парка  “Нижнехопёрский”»  (на  примере  модельных  участков)
(науч. рук. – к.б.н., доц. Веденеев А.М.).

11. Фролова   Мария  Александровна (ЕН-БХБ-41)  «Флора  окрестностей
Клетского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области ( на примере
высших растений)» (науч. рук. – к.б.н., доц. Веденеев А.М.).

12. Чмож  Владимир  Алексеевич (ЕН-ГББ-31)  «Уровень  адаптационных
возможностей  организма  студентов  и  экзаменационный стресс»  (науч. рук.  –  к.б.н.,
доц. Надежкина Е.Ю.).
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13. Якончук  Елена  Юрьевна (ЕН-БМZ-11)  «Флора  высших  сосудистых
растений Котельниковского района Волгоградской области» (науч. рук. – к.б.н.,  доц.
Веденеев А.М.).

Направление «Экология»

Секция  «Современные исследования в области экологии»

4 апреля, 15.00, ауд. 0103

Председатель: д.б.н., проф. Белицкая М.Н.
1. Егорова  Евгения  Андреевна (ЕН-БХБ-31)  «Фауна  и  экология  жуков

семейства Scarabaeidae природных парков Волгоградской области» (науч. рук. – к.б.н.,
доц. Брехов О.Г.). 

2. Егорова Евгения Андреевна (ЕН-БХБ-31) «Эколого-фаунистический анализ
жуков  надсемейства  Scarabaeidae  природных  парков  Волгоградской  области»  (науч.
рук. – к.б.н., доц. Брехов О.Г.).

3. Егорова Александра Сергеевна (ЕН-ББZ-31)  «Стациальное  распределение
клеща на теле домашних кур» (науч.рук. – ст. пр. Прилипко Н.И.).

4. Киреева Софья Владимировна (ЕН-БХБ-21) «Материалы к изучению фауны
жесткокрылых Волгоградской области» (науч. рук. – к.б.н., доц. Брехов О.Г.).

5. Киреева  Софья  Владимировна (ЕН-БХБ-21)  «Экология  жесткокрылых
массива Шакин лес» (науч. рук. – к.б.н., доц. Брехов О.Г.).

6. Козинская Екатерина Евгеньевна (ЕН-БХБ-21) «Водяные клещи малых рек
левобережья Цимлянского водохранилища. Фауна, экология и методы исследования»
(науч. рук. – к.б.н., доц. Брехов О.Г.).

7. Макаренко  Екатерина  Дмитриевна (ЕН-ЭХБ-41)  «Зависимость
распространения  герпетобионтных  жесткокрылых  от  температуры  и  кислотности
почв» (науч. рук. – к.б.н., доц. Брехов О.Г.).

8. Прошакова  Марина  Андреевна (ЕН-БХБ-21)  «К  фауне  и  экологии
надсемейства  CURCULIONOIDEA  массива  Шакин  лес»  (науч. рук.  –  к.б.н.,  доц.
Брехов О.Г.).

9. Рейнфельдс  Елена  Вячеславовна (ЕН-БМ-21)  «Экологическая  оценка
состояния  дубрав  Фрунзенского  сельского  поселения  (Среднеахтубинского  района
Волгоградской области)» (науч. рук. – ст.пр. Прилипко Н.И.). 

10. Ржевская Анастасия Андреевна (ЕН-БХБ-31) «Кормовое поведение птиц в
биотопах с разной степенью антропогенной нагрузки (на примере белой трясогузки)»
(науч. рук. – к.б.н., доц. Колякина Н.Н.).

11. Сафонова  Галина  Александровна (ЕН-БМ-21)  «Зависимость  здоровья
ребенка от возраста матери» (науч. рук. – к.п.н., доц. Алферова Г.А.).

12. Сейранян Екатерина Юрьевна (ЕН-БХБ-31)  «Жесткокрылые  природного
парка Донской Волгоградской области» (науч. рук. – к.б.н., доц. Брехов О.Г.).

13. Сейранян  Екатерина  Юрьевна (ЕН-БХБ-31)  «Особенности
распространения листоедов на некоторых ООПТ Волгоградской области» (науч. рук. –
к.б.н., доц. Брехов О.Г.).
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14. Сова Анна Владиславовна «Экологическое сознание человека как фактор
глобального изменения климата» (науч. рук. – Агеенко О.М.).

15. Фомина  Валерия  Константиновна (ЕН-БХБ-51)  «Жизненные  формы
муравьиных  природных  парков  Волгоградской  области»  (науч.  рук.  –  к.б.н.,  доц.
Брехов О.Г.).

16. Фомина  Валерия  Константиновна (ЕН-БХБ-51)  «Фауна  муравьиных
природных парков Волгоградской области» (науч.рук. – к.б.н., доц. Брехов О.Г.).

Направление «География»

Секция «География и геоэкология»

5 апреля, 14.40, ауд. 0304

Председатель: к.г.н., доц. Дедова И.С.
1. Перцева  Александра  Ивановна (ЕН-ГМV-21)  «Почвенно-климатические

особенности  Волго-Ахтубинской  поймы  как  факторы  её  сельскохозяйственной
специализации» (науч. рук. – д.г.н., проф. Брылёв В.А.).

2. Прохина Надежда Юрьевна (ЕН-ГББ-51) «Транзитный туризм в России как
перспективное  направление  для  социально-экономического развития  страны» (науч.
рук. – к.г.н., доц. Деточенко Л.В.).

3. Гринько Екатерина Михайловна (ЕН-ГББ-41) «Современные особенности
естественного  движения  населения  на  примере  изучения  регионов  Южного
федерального округа» (науч. рук. – к.г.н., доц. Лобанова Н.А.).

4. Иванова  Ольга  Александровна (ЕН-ГМV-21)  «Оценка  состояния
древесных насаждений на территории Советского района г. Волгограда» (науч. рук. –
к.г.н., доц. Буруль Т.Н.).

5.  Холодякова  Мария  Михайловна (ЕН-ГББ-41)  «Антропогенный
морфогенез  Тракторозаводского  района  Волгограда»  (науч.  рук.  –  к.г.н.,  доц.
Дьяченко Н.П.).

6. Озерина  Ирина  Алексеевна (ЕН-ГББ-31)  «Оценка  состояния  источников
централизованного  питьевого  водоснабжения  в  Калачёвском  районе»  (науч.  рук.  –
к.г.н., доц. Буруль Т.Н.).

7. Слепухин  Александр  Сергеевич (ЕН-ГББ-41)  «Сравнительный  анализ
потребительской  корзины  населения  Волгоградской  и  Рязанской  областей»  (науч.
рук. – к.г.н., доц. Лобанова Н.А.).

8. Шулико Елизавета Алексеевна (ЕН-ГББ-41)  «Экономико-географический
анализ  возможностей  развития  солнечной энергетики на  территории Волгоградской
области» (науч. рук. – к.г.н., доц. Деточенко Л.В.).

9. Юшкова Екатерина Сергеевна (ЕН-ГББ-51) «Эколого-геоморфологическое
состояние карьеров Волгоградской области» (науч. рук. – к.г.н., доц. Дьяченко Н.П.).

10.  Анцыпирович Владислав Владимирович (ЕН-ГББ-51) «Геоэкологический
анализ Чёрного моря» (науч. рук. – к.г.н., доц. Князев Ю.П.).

11. Шевченко  Елизавета  Витальевна (ЕН-ГББ-31)  «Геолого-
геоморфологические  процессы  Волго-Ахтубинской  поймы» (науч.  рук.  –  к.г.н.  доц.
Дедова И.С.).
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Направление: Методика преподавания биологии, экологии, химии, географии.

Секция «Актуальные вопросы теории и практики естественнонаучного

образования»

2 апреля, 15.00, ауд. 0201

Председатель: к. п.н., доцент Реут Л.А.
1. Армайкина  Любовь  Геннадьевна (ЕН-БХБ-51)  «Индивидуализация

процесса обучения химии» (науч. рук. – к.п.н., доц. Реут Л.А.).
2. Бондарчук  Анастасия  Анатольевна (ЕН-БХБ-41)  «Формирование  и

развитие понятия о химической реакции в школьном курсе химии» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Реут Л.А.).

3. Валиева Айнура Наурзгалиевна (ЕН-ТМБМZ-11) «Самостоятельная работа
с учебником на уроках биологии как средство усвоения биологического материала»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Фетисова Н.Е.).

4. Ключникова Анна Фёдоровна (ЕН-ГББ-41) «Использование материалов о
городах воинской славы на уроках географии и во внеурочной деятельности» (науч.
рук. – к.п.н., доц. Ступникова А.Д.).

5. Коновалова  Дарья  Вадимовна (ЕН-БХБ-41)  «В.Н. Верховский  как
основоположник отечественной методики преподавания химии» (науч.  рук.  – к.п.н.,
доц. Реут Л.А.).

6. Корнилова Лариса Алексеевна (ЕН-ТМБMZ-21) «Педагогические условия
формирования глобального экологического мировоззрения у старшеклассников» (науч.
рук. – к.б.н., проф. Кондаурова Т.И.).

7. Прохина  Надежда  Юрьевна (ЕН-ГББ-51)  «Разработка  индивидуального
экскурсионного  маршрута  как  средство  повышения  познавательного  интереса
учащихся  к  изучению  курса  “География  России”»  (науч. рук.  –  к.г.н.,  доц.
Деточенко Л.В.).

8. Соколова Александра Сергеевна (ЕН-ТМБМZ-11) «Методика изготовления
и использования  наглядных  пособий  в  школьном курсе  “Животные”»  (науч.  рук.  –
к.п.н., доц. Фетисова Н.Е.).

9. Стаучан Екатерина Андреевна (ЕН-ТМБМZ-11) «Использование данных о
флоре города Волгограда на школьных экскурсиях по биологии» (науч. рук. – к.б.н.,
доц. Веденеев А.М.).

10. Стенькина Светлана Алексеевна (ЕН-ГБZ-51) «Учебно-исследовательская
деятельность  как  условие  развития  познавательной  активности  обучающихся  на
уроках географии и во внеурочное время» (науч. рук. – к.п.н., доц. Ступникова А.Д.).

11. Степовая  Елена  Сергеевна (ЕН-БМ-11)  «Игра  по  станциям  как  форма
организации внеклассной деятельности» (науч. рук. – к.п.н., доц. Ступникова А.Д.).

12. Суворова  Марина  Викторовна (ЕН-ЭХБ-51)  «Использование
интерактивных  технологий  в  формировании  экологических  понятий»  (науч.  рук.  –
к.п.н., доц. Фетисова Н.Е.).
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13. Суханова  Ирина  Сергеевна (ЕН-ТМБМZ-11)  «Использование
информационных  технологий  на  уроках  биологии»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Фетисова Н.Е.).

14. Фролова  Мария  Александровна (ЕН-БХБ-41)  «Внеурочные  работы  по
биологии как  средство  развития  познавательного интереса  учащихся»  (науч.  рук.  –
к.п.н., доц. Фетисова Н.Е.).

15. Червенко Ольга Павловна (ЕН-БХБ-51) «Значение межпредметных связей
в  реализации  задач  биологического  образования  школьников»  (науч.  рук.  –  к.б.н.,
проф. Кондаурова Т.И.).

Направление «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

Секция «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

4 апреля, 15.00, ауд. 0117

Председатель: к.с.-х., доц. Вишнякова В.В.
1. Королькова  Дарья  Анатольевна (ЕН-ЛСБ-31)  «Фитонцидные  свойства

семейства Кипарисовые» (науч. рук. – к.б.н., доц. Токарева Т.Г.).
2. Леонтьев  Роман  Викторович (ЕН-ЛСБ-31)  «Шумозащитные  свойства

древесных  растений  и  их  использование  в  озеленении» (науч.  рук.  –  к.б.н.,  доц.
Токарева Т.Г.).

3. Медведева  Вероника  Сергеевна  (ЕН-ЛСБ-31)  «Оценка  обеспеченности
территориями  городских  зеленых  насаждений  общего  пользования  Центрального
района города Волгограда» (науч. рук. – асс. Вогель Д.К.).

4. Семенчук  Анастасия  Александровна (ЕН-ЛСБ-41)  «Организация
питомника  водных  растений  на  территории  природного  парка  «Волго-ахтубинская
пойма» (принципы проектирования)» (науч. рук. – к. с-х.н., доц. Вишнякова В.В.).

5. Семенчук  Анастасия  Александровна (ЕН-ЛСБ-41)  «Экспонирование
коллекции водных растений в условиях водного питомника на территории природного
парка “Волго-ахтубинская пойма”» (науч. рук. – к. с-х.н., доц. Вишнякова В.В.).

6. Скосарев  Александр  Эдуардович (ЕН-ЛСБ-41)  «Использование
искусственных островов для создания условий устойчивого развития водно-болотных
угодий» (науч. рук. – к. с-х.н., ст.пр. Таранов Н.Н.).

7. Топилина  Алена  Сергеевна (ЕН-ЛСБ-31)  «Инновационные  материалы  в
ландшафтном строительстве» (науч. рук. – к. с-х.н., ст.пр. Таранов Н.Н.).

8. Третьяков  Михаил  Александрович (ЕН-ЛСБ-41)  «Становление  зеленого
строительства  в  Царицыне  –  Сталинграде  –  Волгограде»  (науч.  рук.  –  к.б.н.,  доц.
Токарева Т.Г.).

9. Ушаков Владимир Владимирович (ЕН-ЛСБ-31) «Особенности озеленения
дворцовой усадьбы Браницких в Белостоке» (науч. рук. – к.б.н., доц. Токарева Т.Г.).

10. Доценко Олег  Игоревич (ЕН-ЛСБ-41)  «Использование  видов  рода  ива  в
городском озеленении» (науч. рук. – к.б.н., доц. Токарева Т.Г.).

Направление «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности»
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Секция «Актуальные вопросы развития физической культуры и безопасности

жизнедеятельности»

5 апреля, 09.40, ауд. 1205

Председатель: к.п.н., доц. Стешенко В.В.
1. Глуханюк  Вера  Владимировна (ЕН-ФББ-31)  «Актуальные  тенденции

развития современного волейбола» (науч. рук. – к.п.н. Петрученя Н.В.).
2. Глуханюк Надежда Владимировна (ЕН-ФББ-31) «Особенности применения

информационно-коммуникационных  технологий  в  волейболе»  (науч.  рук.  –  асс.
Нестерова М.Н.).

3. Дементьев  Александр  Александрович (ЕН-ФББ-41)  «Силовая  подготовка
девушек, занимающихся фитнесом» (науч. рук. – к.б.н., доц. Даянова М.А.).

4. Ермощенко  Анастасия  Валерьевна (ЕН-ФББ-51)  «Культура  безопасности
жизнедеятельности: задачи формирования» (науч. рук. – к.т.н., доц. Тарасов А.А.).

5. Зубцова Людмила Андреевна (ЕН-ТФМZ-21) «Ушу-как необходимое условие
социальной адаптации подростка» (науч. рук. – к.п.н. Петрученя Н.В.).

6. Киреева  Светлана  Сергеевна (УЭ-УПБ-31)  «Особенности  физического
воспитания  студентов  специальных  медицинских  групп»  (науч.  рук.  –  ст.пр.
КоробейниковаЕ.И.).

7. Клочков  Максим  Русланович (ЕН-ФББ-41)  «Совершенствование  техники
плавания  способом  кроль  на  груди  на  основе  применения  средств  специальной
силовой подготовки» (науч. рук. – к.п.н., доц. Стешенко В.В.).

8. Красникова  Александра  Александровна (УЭ-ЭМБ-11)  «Оздоровительное
влияние занятий волейболом на организм учащихся старшего школьного возраста и
студентов высших учебных заведений» (науч. рук. – ст.пр. Коробейникова Е.И.).

9. Лахина  Екатерина  Вячеслававна (ЕН-ФКБZ-21)  «Конституциональные
особенности  спортсменов  различных  специализаций»  (науч.  рук.  –  к.б.н.,  доц.
Даянова М.А.).

10. Марченко  Олег  Александрович (ЕН-ФББ-41)  «Гимнастические
упражнения как средство развития гибкости у детей младшего школьного возраста»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Головинова И.Ю.).

11. Махова  Наталья  Сергеевна (ЕН-ТФМ-11)  «Оздоровительный  фитнес  в
системе физического воспитания девушек среднего и старшего школьного возраста»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Стешенко В.В.).

12. Носаева  Марина  Михайловна (ЕН-ТФМ-11)  «Техническая  подготовка
футболистов  на  этапе  начальной  подготовки»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Михайлов А.Ю.).

13. Протас  Татьяна  Васильевна (ЕН-ФББ-31)  «Средства  и  методы  развития
специальной выносливости у футболистов» (науч. рук. – к.п.н., доц. Головинова И.Ю.).

14. Розанов Александр Сергеевич (ЕН-ФББ-41)  «Развитие  координационных
способностей  у  учащихся  среднего  школьного  возраста  на  уроках  физической
культуры по баскетболу» (науч. рук. – к.п.н., доц. Бутакова Е.В.).

15. Ткачев Павел Владимирович (ЕН-ТФМ-21) «Содержание тренировочного
процесса на этапе спортивного совершенствования в тяжелой атлетике» (науч. рук. –
к.б.н., доц. Даянова М.А.).
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16. Шатенов  Ринат  Мамбетович (ЕН-ФББ-41)  «Обучение  командным
действиям в защите баскетболистов 10-11 лет» (науч. рук. – к.п.н., доц. Бутакова Е.В.).

17. Ярцев  Сергей  Сергеевич (ЕН-ФББ-41)  «Методика  развития  силовых
способностей у пауэрлифтеров 16-17 лет» (науч. рук. – к.п.н., доц. Бутакова Е.В.).

18. Паршина  Марина  Викторовна (УЭ-ЭБ-32)  «Закаливание  как  одна  из
стимулирующих  физкультурно-оздоровительных  технологий»  (науч.  рук.  –  ст.пр.
Коробейникова Е.И.).

19. Прысь  Галина  Леонидовна (ЕН-БХБ-31),  Серебрянская  Виолетта
Викторовна (ЕН-БХБ-31)  «Социально-педагогическая  адаптация  студентов
педагогических  вузов  к  ЧС  в  процессе  общей  физической  подготовки»
(асс. Половодов И.В.).
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Направление «Физика, математика и информатика»

Секция 1 «Физика, математика и методика их преподавания»

3 апреля, 14.00, ауд. 2210

Председатель: к.ф.-м.н., доц. Сыродоев Г.А.
1. Бадикова  Полина  Вячеславовна (МИФ-ФМ-11)  «Ионизация  примесей

постоянным и переменным электрическими полями в щелевой модификации графена»
(науч.рук. – к.ф.-м.н., доц. Глазов С.Ю.).

2. Выдрыч  Евгения  Ивановна (МИФ-ФМ-11)  «Дистанционное  обучение
физике  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  социальных
сетей» (науч.рук. – к.п.н., доц. Клеветова Т.В.).

3. Керимханова  Хапсат  Ибрагимовна (МИФ-ИФБ-31)  «Электростатическое
поле периодического гауссового распределения заряда прямой нити» (науч.рук. – к.ф.-
м.н., доц. Глазов С.Ю.).

4. Размачева  Юлия  Алексеевна (МИФ-ИФБ-31)  «Численное  исследование
закона дисперсии плазменных волн в полупроводниковых сверхрешетках  в широком
диапазоне температур» (науч.рук. – к.ф.-м.н., доц. Глазов С.Ю.).

5. Чижикова  Анастасия  Владимировна (МИФ-ИФБ-31)  «Подбор
аналитических  выражений  для  закона  дисперсии  носителей  заряда  для
полупроводниковых  сверхрешеток  в  модели Кронига-Пенни» (науч.рук.  –  к.ф.-м.н.,
доц. Глазов С.Ю.).

6. Павлова Анастасия Алексеевна (МИФ-ММ-11) «Реппауэры, и их связь с abc-
гипотезой» (науч.рук. –к.п.н., доц. Лецко В.А.).

7. Карагедян  Надежда  Сергеевна (МИФ-МИБ-51)  «Методика  изучения
геометрических  понятий  учащимися  старшего  школьного  возраста  в  условиях
реализации  технологии  работы  в  малых  группах»  (науч.  рук.  –к.п.н.,  доц.
Лобанова Н.В.).

Секция 2 «Информатика, информационные технологии и методика их

преподавания»

4 апреля, 14.00, ауд. 2219

Председатель: д.п.н., проф. Сергеев А.Н.
1. Быкова Анна Романовна (МИФ-МИБ-31) «Изучение программирования на

основе разработки компьютерных игровых тренажеров для обучения игре в шахматы»
(науч. рук. – к.п.н. Куликова Н.Ю.).

2. Волков  Даниил  Вадимович (МИФ-ИТМ-21)  «Методика  реализации
технологии  веб-квест  с  использованием  мобильных  устройств  на  уроках
информатики» (науч. рук. – к.п.н., доц. Маньшин М.Е.).

3. Гальчук  Артём  Александрович (МИФ-ИТМ-21)  «Идентификация
пользователей  в  системе  умного класса:  сети  Wi-Fi,  мобильное  приложение  и  веб-
сервер школьной сети» (науч. рук. – д.п.н., проф. Сергеев А.Н.).
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4. Грошев  Александр  Викторович (МИФ-ИФБ-41)  «Методические
особенности  изучения  сред  программирования  при  дистанционном  обучении
информатики в школе» (науч. рук. – к.п.н., доц. Пономарева Ю.С.).

5. Звонникова  Екатерина  Дмитриевна (МИФ-ИТМ-11)  «Методы  и  приемы
формирования  навыков  безопасной  работы  в  Интернете  на  основе  сервисов
социальных сетей» (науч. рук. – к.п.н., доц. Пономарева Ю.С.).

6. Кирнозов Максим Сергеевич (МИФ-МИБ-31)  «Создание  и  использование
интерактивного учебного пособия по информатике средствами HTML5» (науч. рук. –
к.п.н. Куликова Н.Ю.).

7. Корсунова  Вероника  Александровна (МИФ-МИБS-41)  «Создание  сайта-
конструктора  документов  вэлектронной  информационно-образовательной  среде
университета» (науч. рук. – д.п.н., проф. Сергеев А.Н.).

8. Малова  Анастасия  Ивановна (МИФ-ИФБ-21),  Кожевникова  Софья
Алексеевна (МИФ-ИФБ-21) «Использование интерактивных инструментов Classkick
для  организации  взаимодействия  с  учащимися  в  режиме  реального  времени»
(науч.рук. – к.п.н. Куликова Н.Ю.).

9. Матушкина  Екатерина  Ивановна (МИФ-МИБ-31)  «Использование
элективного курса по информатике для организации исследовательской деятельности
старшеклассников» (науч. рук. – к.п.н., доц. Комиссарова С.А.).

10. Размачева Юлия Алексеевна (МИФ-ИФБ-31) «Разработка учебного веб-
приложения  по  физике  с  использованием  Javascript-библиотек»  (науч. рук.  –  д.п.н.,
проф. Сергеев А.Н.).

11. Светличная  Анна  Алексеевна (МИФ-ИНБ-41)  «Разработка
программного  обеспечения  Интернет-сайтов  детско-юношеских
организаций»(науч. рук. – д.п.н., проф. Сергеев А.Н.).

12. Семенченко  Алина  Сергеевна (МИФ-ИФБ-51)  «К  разработке
факультатива “Облачные технологии” как внеурочной формы обучения информатике в
школе» (науч. рук. – д.п.н., проф. Данильчук Е.В.).

13. Смирнова Анастасия  Валиевна (МИФ-ИНБZ-51)  «Использование  веб-
сайта  педагога  при  обучении  информатике  как  фактор  успешной  социализации
обучающихся» (науч. рук. – к.п.н. Куликова Н.Ю.).

14. Шульга  Екатерина  Александровна (МИФ-МИБ-51)  «Организация
проектной деятельности учащихся средствами социальных сетей»(науч. рук. – д.п.н.,
проф. Смыковская Т.К.).

15. Васильева Инна Сергеевна (МИФ-ИФБ-51) «Методические особенности
организации  проектно-исследовательской  деятельности  в  пропедевтическом  курсе
информатики» (науч. рук. – к.п.н., доц. Комиссарова С.А.).

16. Выскуб  Анастасия  Андреевна (МИФ-ИНБ-41)  «Разработка  системы
онлайн-мониторинга  использования  электронных  ресурсов  в  образовательной
организации».

17. Меншутина Анна Анатольевна (МИФ-ИНБ-41) «Разработка мобильной
версии  Интернет-портала  для  проведения  викторин  и  конкурсов  по  информатике»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Пономарева Ю.С.).

18. Стаценко Анатолий  Алексеевич (МИФ-МИБ-52)  «Разработка  системы
заданий для подготовки школьников к участию в основной категории международной
олимпиады по робототехнике» (науч. рук. – к.п.н., доц. Пономарева Ю.С.).
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19. Чувашин Александр Олегович (МИФ-МИБ-51)  «Методика проведения
нестандартных  уроков  информатики  при  изучении  содержательной  линии
“Представление информации”» (науч. рук. – к.п.н., доц. Комиссарова С.А.).
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Направление «Филология»

Секция 1 «Функционирование языковых единиц в разных типах дискурсов»

6 апреля, 9.00, ауд. 1601

Председатель: д.ф.н., проф. Шестак Л.А.
1. Антонов  Виталий  Андреевич (ИЯ-ИЯМV-21)  «Языковые  средства

репрезентации гастрономической рекламы» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Гулинов Д.Ю.).
2. Березкин  Николай  Алексеевич (ФЛ-РЛБ-31)  «Проблемы  языковой

вариативности: эвфемизмы и перифраз на газетной полосе» (науч. рук. – д.ф.н., проф.
Шестак Л.А.).

3. Брегадзе  Юлия  Сергеевна (ФЛ-РЛБ-31)  «Церковнославянские  и
древнерусские элементы в романе Е.Г. Водолазкина “Лавр”» (науч. рук. – д.ф.н., проф.
Супрун В.И.).

4. Войтко  Ольга  Сергеевна (ФЛ-РЛБ-32)  «Лексические  средства
изображения  мистического  в  повести  Н.В. Гоголя  “Вий”»  (науч. рук. – д.ф.н., проф.
Алещенко Е.И.).

5. Горбанёва  Светлана  Сергеевна (ФЛ-РЛБ-31)  «Средства  речевой
выразительности в поэзии Ивана Сурикова» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Кудрявцева А.А.).

6. Литвинова Ирина Анатольевна (ФЛ-РЯМ-11) «Асиндетон и полисиндетон
и их стилистическая роль в поэзии И.Ф. Анненского и М.И. Цветаевой» (науч. рук. –
д.ф.н., проф. Колокольцева Т.Н.).

7. Мышенко  Инна (стажёр,  ВГСПУ)  «Изучение  фильма  “Москва  слезам
неверит” в чешской аудитории» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Супрун В.И.).

8. Овсянникова  Юлия  Сергеевна (ФЛ-РЯМZ-11)  «Концепт  “Время”  в
современном русском дискурсе» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Шестак Л.А.).

9. Самохина  Анна  Валентиновна (ФЛ-РЛБ-32)  «Концепт  “природа”  в
современном русском дискурсе» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Шестак Л.А.).

10. Скорикова Виолетта Сергеевна (ФЛ-РЛБ-42) «Музыкальная метафора и
специфика  её  использования  в  художественной  речи»(науч.  рук.  –  д.ф.н.,  проф.
Колокольцева Т.Н.).

11. Топчиева  Марина  Владимировна (ФЛ-РЛБ-51)  «Преобразование
структуры и семантики фразеологизмов в художественных текстах детских писателей-
фантастов» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Декатова К.И.).

12. Федорова  Екатерина  Андреевна (ФЛ-РЛБ-32)  «Психологическая
аргументация в речах В.В. Путина»(науч. рук. – д.ф.н., проф.Шацкая М.Ф.).

13. Храмушина  Ольга  Сергеевна (ФЛ-РЛБ-41)  «Соотношение  категорий
эвфемии  и  образности  в  художественных  текстах  (на  материале
идиостиляА.С. Пушкина)» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Москвин В.П.).

Секция 2 «Язык в синхронии и диахронии» 

6 апреля, 9.00, ауд. 1605

Председатель: д.ф.н., проф. Шацкая М.Ф.
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1. Грицаенко  Алина  Викторовна (ФЛ-РАБ-21)  «Лексическая  номинация
болезней  в  донских  говорах  Волгоградской  области»  (науч.  рук.  –  к.ф.н.,  доц.
Кузнецова Е.В.).

2. Дащинский Владислав Викторович (ФЛ-РЛБ-21) «Базовые (космические)
концепты русской и английской картин мира» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Шестак Л.А.).

3. Карпушова Анастасия Дмитриевна (ФЛ-РЛБ-31) «Мужчина и женщина в
зеркале русской фразеологии» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Шацкая М.Ф.).

4. Коваленко Юлия Владимировна (ФЛ-РАБ-21) «Названия одежды в донских
говорах Волгоградской области: общерусское и собственно диалектное» (науч. рук. –
к.ф.н., доц. Кузнецова Е.В.).

5. Кудрин Иван Владимирович (ФЛ-РЯМ-11) «Парадигматические отношения
в лексико-семантической группе» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Никифорова Е.Б.).

6. Мордвинкина  Елена  Алексеевна (ФЛ-РЯМ-11)  «Эволюция  семантики
лексем  лексико-семантической  группы  “Сладости”  в  русском  языке»  (науч.  рук.  –
д.ф.н., проф. Никифорова Е.Б.).

7. Соколова Александра Сергеевна (ФЛ-РЛБ-52) «”Восток – дело тонкое ...”:
Тюркизмы в современном русском языке» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Шестак Л.А.).

8. Таршилова  Василиса  Александровна (ФЛ-РЛБ-42)  «Лексико-
семантическая группа “дом” в донских говорах Волгоградской области» (науч. рук. –
к.ф.н., доц. Кузнецова Е.В.).

9. Филатова Ирина Михайловна (ФЛ-РЯМ-21) «Представление о человеке в
донских казачьих говорах среди молодого населения Волгоградской области» (науч.
рук. – д.ф.н., проф. Брысина Е.В.).

10. Шаровски  Мартин (стажёр,  ВГСПУ)  «Популярность  русского  языка  в
глобальном мире» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Супрун В.И.).

Секция 3 «Фольклор и русская классическая литература»

6 апреля, 09.00, ауд. 1701

Председатель: к.ф.н., доц. Манаенкова Е.Ф.
1.  Алещенко  Алина  Андреевна (ФЛ-РЛБ-51)  «Типология  героев  сетевой

литературы “крипи”» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.).
2.  Джафарова  Алина  Наримановна (ФЛ-РЛБ-21)  «Традиции  русского

фольклора в балладах В.А.Жуковского» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.).
3.  Карнавина  Татьяна  Сергеевна (ФЛ-РЛБ-51)  «Сон  Татьяны  Лариной  в

аспекте теории сновидений З. Фрейда» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Манаенкова Е.Ф.).
4.  Могирко  Ирина  Олеговна (ФЛ-РЛБ-52)  «Флористические  образы  в

эмоциональном  строе  лирики  С. Есенина»  (науч. рук. – д.ф.н., проф.
Гольденберг А.Х.).

5.  Селезнева Виктория Витальевна (ФЛ-РЛБ-41) «Ведьма как фольклорный
архетип» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.).

6.  Трушникова Виктория Николаевна (ФЛ-РЛБ-31) «Мотив перехода между
мирами  в  балладном  творчестве  В.А. Жуковского»  (науч.  рук.  –  д.ф.н.,  проф.
Гольденберг А.Х.).
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7.  Федорович  Софья  Александровна (ФЛ-РЛБ-21)  «Фольклорные  и
литературные традиции в  романе  В.О. Пелевина “Жизнь насекомых”» (науч.  рук.  –
д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.).

8. Храмушина Ольга Сергеевна (ФЛ-РЛБ-41) «К вопросу о характере зависти
Сальери  в “маленькой трагедии”  А.С. Пушкина “Моцарт и Сальери”»  (науч.  рук.  –
к.ф.н., доц. Манаенкова Е.Ф.).

9.  Гончарова  Тамара  Алексеевна (ФЛ-РЛБ-11)  «Сопоставление  народной
исторической песни “Щелкан Дюдентьевич” и народного топонимического предания о
названии реки Щелкан» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.).

10. Шейдаева Севиль Вахидовна (ФЛ-РЛБ-42) «Образ банши в одноименном
рассказе  Рэя  Брэдбери  и  ирландском  фольклоре»  (науч.  рук.  –  д.ф.н.,  проф.
Гольденберг А.Х.).

Секция 4 «Русская и зарубежная литература ХХ-ХХI веков»

6 апреля, 09.00, ауд. 1703

Председатель: к.ф.н., доц. Павловская И.Г.
1.  Бережнов Денис Алексеевич (ИЯ-АВБ-511)  «Семантическая  полифония в

произведении В.В. Набокова “Pale Fire”» (науч. рук. – д.ф.н., доц. Гулинов Д.Ю.).
2.  Блудилина  Ольга  Леонидовна (ФЛ-РЛБ-22  )  «Особенности  образной

системы  в  повести  В.К. Железникова  “Чучело”»  (науч. рук.  –  д.ф.н.,
проф. Перевалова С.В.).

3. Голубова Дениса (стажёр, ВГСПУ) «Антиутопия на протяжении веков» (науч.
рук. – д.ф.н., проф. Супрун В.И.).

4.  Лодина  Юлия  Евгеньевна (ФЛ-РЛБ-42)  «Смысл  названия  рассказа
В.С. Токаревой “Письмо”» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Перевалова С.В.).

5. Медведева  Мария  Александровна (ФЛ-ЛМ-21)  «Архетип  церковного
праздника в прозе Р.П. Кумова» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Гольденберг А.Х.).

6. Мельникова Оксана Сергеевна (ФЛ-РЛБZ-11) «Орнитологические образы в
лирике Булата Окуджавы» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Тропкина Н.Е.).

7.  Попова Дарья Дмитриевна (ФЛ-РЛБ-42) «Образ главного героя и способы
его  создания  в  рассказе  С.  Шаргунова  “Род  Выпряжкина”»  (науч.  рук.  –  д.ф.н.,
проф. Перевалова С.В.).

8.  Таршилова Василиса Александровна (ФЛ-РЛБ-42) «Образ Данте в поэзии
Инны Кабыш» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Тропкина Н.Е.).

9.  Тиян Диана Евгеньевна (ФЛ-РЛБ-51 ) «Интерпретация античных образов в
пьесе Л. Разумовской “Медея”» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Сысоева Ю.Н.).

10.  Топчиева  Марина  Владимировна (ФЛ-РЛБ-51)  «Мифопоэтический  код
темы детства в современной малой прозе» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Рябцева Н.Е.).

11.  Топчиева Марина Владимировна (ФЛ-РЛБ-51) «В.Ф. Тендряков о детях и
“недетских”  проблемах  в  “возвращенных”  рассказах»  (науч.  рук.  –  д.ф.н.,
проф. Перевалова С.В.).
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Секция 5 «Методика преподавания русского языка и литературы»

6 апреля, 9.00, ауд. 1709

Председатели: д.ф.н., проф. Савина Л.Н., к.ф.н., доц. Кудрявцева А.А.
1. Аникина  Мария  Андреевна (ФЛ-РЛБ-51)  «Использование  местного

ономастического  материала  в  обучении  русскому  языку  (на  пр.  ономастики
р.п. Октябрьского Волгоградской обл.)» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Супрун В.И.).

2. Варкова  Варвара  Владимировна (ФЛ-РЛБ-41)  «ИКТ на  уроках  русского
языка» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Каунова Е.В.).

3. Варкова Варвара Владимировна (ФЛ-РЛБ-41) «Использование сервисов 2.0
на  примере  фоторедактора  на  уроках  литературы»  (науч. рук.  –  к.п.н.,  доц.
Яриков В.Г.).

4. Екимцова Елизавета Николаевна (ФЛ-РЛБ-41)  «Создание  видеоконтента
для  изучения  пьесы  А.С. Грибоедова  “Горе  от  ума”»  (науч. рук.  –  к.п.н.,  доц.
Яриков В.Г.).

5. Казьмина Ирина Юрьевна (ФЛ-РЛБ-42) «Методика использования приемов
активизации восприятия учащихся в процессе  изучения драмы» (науч. рук. – к.ф.н.,
доц. Семикина Ю.Г.).

6. Карабицкая  Юлия  Павловна (ФЛ-ЛМ-11)  «Разработка  анимационных
продуктов и их применение на уроках литературы в 5-6 классах» (науч. рук. – д.ф.н.,
проф. Савина Л.Н.).

7. Квитка  Антонина  Олеговна (ФЛ-РЛБ-42)  «Использование  кластеров  в
сочетании  с  игровой  технологией  на  уроках  литературы  в  старших  классах»
(науч. рук. – к.ф.н., доц. Путило О.О.).

8. Королёва  Татьяна  Владимировна (ФЛ-РЛБ-51)  «Формирование
культуроведческой  компетенции  в  процессе  изучения  казачьих  фамилий  на  уроках
русского языка и в кружковой работе» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Супрун В.И.).

9. Короткова  Дарья  Васильевна (ФЛ-РЛБ-52)  «Творческий  диктант  как
средство развития речи учащихся» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Каунова Е.В.).

10. Кувакина Маргарита Владимировна (ФЛ-РЛБ-42) «Организация квеста на
уроке  литературы  в  5 классе  (в  ходе  освоения  теоретико-литературного  понятия
“загадка”)» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Путило О.О.).

11. Мачеева  Елена  Евгеньевна (ФЛ-РЛБ-51)  «Методика  сравнительного
анализа  художественного текста  и  кинофильма на  уроках литературы в  выпускном
классе» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Савина Л.Н.).

12. Мерекина  Елена  Васильевна (ФЛ-ЛМV-21)  «Особенности  духовно-
нравственного развития школьников на уроках литературы» (науч. рук. – к.ф.н., доц.
Семикина Ю.Г.).

13. Начешникова Диана Эдуардовна (ФЛ-РЛБ-52) «Межпредметные связи на
уроках развития речи» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Кудрявцева А.А.).

14. Новикова Алина Валерьевна (ФЛ-РЛБ-51) «Лингвокраеведческая работа на
уроках  русского  языка:  межпредметный  аспект  (на  материале  г. Камышина)»
(науч. рук. – к.ф.н., доц. Кудрявцева А.А.).
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15. Сафонова  Елена  Юрьевна (ФЛ-РЛБ-42)  «Методика  использования
кинофрагментов  в  процессе  преподавания  литературы  в  7-9  классах»  (науч. рук.  –
к.ф.н., доц. Семикина Ю.Г.).

16. Сафонова Татьяна Сергеевна (ФЛ-ЛМ-21) «Использование метода “Шесть
шляп”  в  процессе  изучения  повести  Б.П. Екимова  “Пиночет”»  (науч. рук.  –  к.ф.н.,
доц. Путило О.О.).

17. Семикина  Ксения  Алексеевна (ФЛ-РЛБ-42)  «Использование  системы
Сlasscraft  на  уроках  литературы  в  средней  школе» (науч.рук.  –  к.ф.н.,  доц.
Путило О.О.).

18. Федосова Мария Владимировна (ФЛ-РЛБ-51)  «Особенности  внеклассной
работы  по  русскому  языку  в  средних  классах»  (науч. рук.  –  к.ф.н.,  доц.
Кудрявцева А.А.).
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Направление «Иностранные языки»
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Секция 1 «Лингвистические и лингводидактические проблемы дискурсивных

практик

3 апреля, 13.10, ауд. 0423

Председатель: к.ф.н., доц. Коровина К.Г.
1. Ваненкова  Анна  Андреевна (ИЯ-ЧАБ-421)  «Использование  чэнъюев  в

газетных статьях (на материале китайского языка)» (науч. рук. – ст. пр. Котова Ж.С.).
2. Гавриш  Алеся  Дмитриевна (ИЯ-ИЯМ-11)  «Лингвистические  особенности

президентских дебатов США 2016 года» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Желтухина М.Р.).
3. Горлова Евгения Андреевна (ИЯ-ВАБ-51) «Обучение аудированию на основе

использования аутентичных видеоматериалов» (науч. рук. – к.п.н., доц. Трошина Е.В.).
4. Зайцева  Ирина  Сергеевна (ИЯ-ЧАБ-512)  «Особенности  использования

аутентичных  песен  как  средства  формирования  иноязычной  коммуникативной
компетенции» (науч. рук. – к.п.н., доц. Скрябина О.Ю.).

5. Киселева  Ирина  Владимировна (ИЯ-АБZ-52)  «Современные  УМК  как
инструмент  подготовки  к  ОГЭ  по  английскому  языку»  (науч. рук.  –  к.п.н.,  доц.
Резник Т.П.).

6. Козлова  Александра  Игоревна (ИЯ-ЧАБ-512)  «Оптимизация  процесса
изучения счетных слов китайского языка» (науч. рук. – к.п.н., доц. Котельникова Н.Н.).

7. Колесниченко  Ксения  Александровна (ИЯ-ИЯМ-11)  «Дискурс  страха:  к
определению понятия» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Панченко Н.Н.).

8. Корина  Дарья  Игоревна (ИЯ-НАБ-512)  «Реализация  коммуникативной
тактики “вызов” интервьюера в современных немецких интервью» (науч. рук. – д.ф.н.,
проф. Красавский Н.А.).

9. Коробейникова  Юлия  Игоревна (ИЯ-ВАБ-51)  «Смешение  кода  в
политическом  дискурсе  (функциональный  аспект)»  (науч. рук.  –  к.ф.н.,  доц.
Штеба А.А.).

10. Коровина  Татьяна  Сергеевна (ИЯ-АВБ-512)  «Вербальные  средства
отражения  британского  брексита  в  современных  СМИ»  (науч. рук.  –  д.ф.н.,  проф.
Желтухина М.Р.).

11. Любимова  Мария  Юрьевна (ИЯ-АПБ-131)  «Изучение  городской
коммуникации: лингвистический аспект» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Бакумова Е.В.).

12. Миргородская  Александра  Александровна (ИЯ-АПБ-41)
«Коммуникативные особенности сплетен в англоязычных СМИ» (науч. рук. – д.ф.н.,
проф. Леонтович О.А.).

13. Пархоменко  Ирина  Игоревна (ИЯ-САБ-41)  «Графические  особенности
оформления высказывания в испаноязычном секторе Инстаграм» (науч. рук. – к.ф.н.,
доц. Титаренко Н.В.).

14. Степанченко  Юлия Витальевна (ИЯ-ИЯМ-11)  «Лексико-грамматические
особенности  формирования  имиджа  политика  в  дискурсе  социальных  сетей»
(науч. рук. – д.ф.н., проф. Желтухина М.Р.).

15. Шинкарева  Анастасия  Константиновна (ИЯ-ВАБ-51)  «Особенности
организации обучения иностранному языку дошкольников» (науч. рук.  – к.п.н.,  доц.
Резник Т.П.).
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Секция 2 «Вопросы межкультурной коммуникации и перевода»

5 апреля, 13.10, ауд. 0439

Председатель: к.ф.н., доц. Иванова Ю.М.
1. Багаева  Алла  Александровна (ИЯ-АПБ-41)  «Проблемы  перевода

профессиональной терминологии в сфере PR-коммуникации» (науч. рук. – к.ф.н., доц.
Колоян Д.Л.).

2. Бесхлебнова  Марина  Александровна (ИЯ-АПБ-311)  «Переводческая
компенсация как способ достижения адекватности в работе над текстом» (науч. рук. –
к.ф.н., доц. Колоян Д.Л.).

3. Валиева Дина Таргновна (ИЯ-ИЯМ-11) «Лингвокультурные характеристики
нарративов про Мулань» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Леонтович О.А.).

4. Глазкова  Олеся  Денисовна (ИЯ-ЧАБ-51)  «Понятие  “дом”  и  средства  его
реализации в китайской лингвокультуре» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Леонтович О.А.).

5. Дьяченко Алена Игоревна (ИЯ-ЧАБ-512) «Сравнение китайской мужской и
женской художественной литературы XX  в.» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Дьякова Т.В.).

6. Колько  Юлия  Александровна (ИЯ-АПБ-41)  «Компонентный  анализ  как
средство  изучения  переводческих  трансформаций»  (науч. рук.  –  к.п.н.,  доц.
Иванова Ю.М.).

7. Леонтьева  Полина  Дмитриевна (ИЯ-АПБ-41)  «Специфика
лингвоэтнического  барьера  при  переводе  кинотекста»  (науч. рук.  –  к.ф.н.,  доц.
Иванова Ю.М.).

8. Меринова  Дарья  Владимировна (ИЯ-АПБ-41)  «Лингвистические
особенности портретных характеристик персонажей в произведениях Л.Н. Толстого(на
материале романа “Война и мир”)» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Колоян Д.Л.).

9. Михайлин Иван Алексеевич (ИЯ-АПБ-311) «Особенности перевода личных
имён  (на  материале  произведений  о  Гарри  Поттере)»  (науч. рук.  –  к.ф.н.,  доц.
Бакумова Е.В.).

10. Николаева  Елизавета  Сергеевна (ИЯ-АПБ-221)  «Лингвистические
средства  формирования  коммуникативного  пространства  волгоградской  молодежи»
(науч. рук. – д.ф.н., проф. Леонтович О.А.).

11. Овечкина Елена Алексеевна (ИЯ-АПБ-41)  «Образ  Дональда  Трампа  в
российских  и  западных  СМИ  с  позиций  социолингвистики»  (науч. рук.  –  д.ф.н.,
проф. Леонтович О.А.). 

12. Полякова  Алина  Александровна (ИЯ-АВБ-511)  «Специфика  перевода
юмористического текста» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Дьякова А.А.).

13. Ремарк  Александра  Андреевна (ИЯ-АВБ-512)  «Влияние  имплицитных
смыслов на содержание поэтического перевода. Аллюзии в поэзии Шарля Бодлера (на
материале стихотворения “La”) (науч. рук. – д.ф.н., проф. Леонтович О.А.).

14. Синицин  Станислав  Юрьевич (ИЯ-АПБ-311)  «Деформация  как
переводческая стратегия» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Бакумова Е.В.).

Секция 3 «Проблемы лингвокультурологии и сопоставительной лингвистики»

5 апреля, 15.00, ауд. 0426
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Председатель: д.ф.н., проф. Федосова О.В.
1. Бессонова  Дарья  Александровна (ИЯ-ВАБ-51)  «СМИ  Канады  в  аспекте

языковой политики» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Гулинов Д.Ю.).
2. Гао Х (ОИГ-ИЯФБS-23) «Специфика выражения лингвокультурного концепта

«дружба»  в  китайской  и  русской  языковых  картинах  мира»  (науч.  рук.  –  д.ф.н.,
проф. Дмитриева О.А.).

3. Гао Ц (ОИГ-РКМ-21) «Перцептивно-образное содержание лингвокультурного
типажа «бабушка» в китайском и русском языковом сознании» (науч.  рук.  – д.ф.н.,
проф. Дмитриева О.А.).

4. Геворкян  Лида  Вардановна (ИЯ-ВАБ-51)  «Влияние  диалектов  на
современный французский язык» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Комаров Е.Н.).

5. Гусейнов  Камил  Азер  оглы (ИЯ-ВАБ-411)  «Эмотивные  вкрапления  в
официально-деловом стиле общения» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Штеба А.А.).

6. Донцов  Дмитрий  Игоревич (ИЯ-САБ-51)  «Метафорика  испанского  и
русского  спортивного  дискурса  в  сопоставительном  аспекте»  (науч.  рук.  –  д.ф.н.,
проф. Федосова О.В.).

7. Ду  Я (ОИГ-ИЯФБS-23)  «Лингвокультурные  характеристики  соматических
фразеологизмов  (на  материале  китайского и  русского языков)»  (науч.  рук.  –  д.ф.н.,
проф. Дмитриева О.А.).

8. Кабак Валерия Юрьевна (ИЯ-ИЯМ-11) «Испанский морской сленг и пути
его возникновения» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Федосова О.В.).

9. Марикуца  Наталия  Сергеевна (ИЯ-АВБ-411)  «Анализ  грамматических
категорий паремий с семантическим значением “Дружба” в русском и французском
языках» (науч.рук. – к.ф.н. Кузнецова В.В.).

10. Овчинникова  Екатерина  Владимировна (ИЯ-САБ-51)  «Комплимент  в
интернет-коммуникации:  лингвокультурный  аспект  (на  материале  английского  и
испанского языков)» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Дьякова А.А.).

11. Ткаченко Анастасия Алексеевна (ИЯ-ВАБ-412) «Роль медиареальности в
формировании ценностной картины мира» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Комаров Е.Н.).

12. Холодулина  Вера  Дмитриевна (ИЯ-ВАБ-412)  «Перевод  метафор  в
произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Гулинов Д.Ю.).

13. Чамина  Елизавета  Андреевна (ИЯ-ВАБ-412)  «Особенности  перевода
французской поэзии на русский язык» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Остринская Н.Н.).

14. Яковенко  Анна  Андреевна (ИЯ-САБ-51)  «Стилистические  средства
создания  художественного  мира  в  произведениях  Федерико  Гарсия  Лорки»  (науч.
рук. – д.ф.н., проф. Федосова О.В.).

Секция 4 «Проблемы семантики и стилистики»

5 апреля, 15.00, ауд. 0447

Председатель: к.ф.н., доц. Макарова О.С.
1. Бурова  Татьяна  Андреевна (ИЯ-ЧАБ-411)  «Стилистическая  роль

иноязычной  лексики  в  современных  китайских  СМИ»  (науч. рук.  –  асс.
Кожемякина В.А.).
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2. Гагарин  Василий  Олегович (ИЯ-ЧАБ-411)  «Отражение  представлений  о
человеческих  достоинствах  и  недостатках  в  китайской  фразеологии»  (науч.  рук.  –
к.ф.н., доц. Дьякова А.А.).

3. Григорьева  Дарья  Руслановна (ИЯ-НАБ-511)  «Художественно-
выразительный потенциал метафоры в англоязычных песенных текстах» (науч. рук. –
д.ф.н., проф. Красавский Н.А.).

4. Гэн Юйчжу (ОИГ-ИЯФБS-25) «Функционально-семантические особенности
лексем в сказках А.С. Пушкина и особенности их перевода на китайский язык» (науч.
рук. – к.ф.н. Правдикова А.В.).

5. Демкина Юлия Александровна (ИЯ-АНБ-312) «Концепт “испорченность” в
повести Генри Джеймса “Поворот винта”» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Кислякова Е.Ю.).

6. Егорова  Елизавета  Константиновна (ИЯ-НАБ-412)  «Эллиптические
конструкции  в  заголовках  текстов  немецких  СМИ»  (науч.  рук.  –  к.ф.н.,  доц.
Зимина Н.В.).

7. Москалев Иван Юрьевич (ИЯ-НАБ-411) «Функции метафоры и эпитета (на
материале  произведений  Стефана  Цвейга)»  (науч.  рук.  –  д.ф.н.,
проф. Красавский Н.А.).

8. Нечипас Алина Вадимовна (ИЯ-НАБ-412) «Функциональная характеристика
эмотивов  в  романе  Э.М. Ремарка  “Три  товарища”»  (науч. рук.  –  д.ф.н.,
проф. Красавский Н.А.).

9. Пань  Сяотун (ОИГ-РКМS-11)  «Жертвенность  как  доминанта
лингвокультурного типажа “учитель”» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Дмитриева О.А.).

10. Си  Чжэньсинь (ОИГ-ИЯФБ-41)  «Многозначность  в  русском  языке  и
способы ее представления» (науч. рук. – д.ф.н., доц. Пригарина Н.К.).

11. Степанов  Иван  Александрович (ИЯ-НАБ-511)  «Англоамериканизмы  в
текстах спортивных новостных сообщений немецких СМИ» (науч. рук. – к.ф.н., доц.
Зимина Н.В.).

12. Чебанова  Анастасия  Юрьевна (ИЯ-НАБ-512)  «Пресуппозиции
нейролингвистического  программирования  в  рекламных  текстах  немецкой  прессы»
(науч. рук. – д.ф.н., проф. Красавский Н.А.).

13. Чжан  С (ОИГ-РКМS-11)  «Понятийная  составляющая  ЛКТ  “патриот”  на
материале китайского языка» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Дмитриева О.А.).

14. Яготинцева  Виктория  Юрьевна (ИЯ-НАБ-512)  «Акцентирование
элементов текста посредством использования синтаксических фигур повтора в новелле
Б. Вандербеке “Ужин с моллюсками”» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Красавский Н.А.).
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Направление «История»

Секция 1 «Археология и история России с древнейших времен 

до середины XIX в.»

3 апреля, 13.00, ауд. 1303

Председатель: к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.
1.Баглай  Сергей  Викторович (ИП-ИОБ-11)  «Национальная  политика

Александра I » (науч. рук. – ст.пр. Ленивихина Н.О.). 
2.Бахмутова Светлана Рамилевна (ИП-ИАБ-41) «Елизавета Петровна: портрет

императрицы  в  исторической  литературе  XIX века»  (науч. рук.  –  д.и.н.,
проф. Болотова Е.Ю.).

3.Битюшкова Анастасия Андреевна (ИП-ПИБ-41) «Звериный стиль в культуре
сарматов: историографический обзор» (науч. рук. – к.и.н., проф. Мамонтов В.И.).

4.Зиновьева  Анна  Валерьевна (ИП-ПИБ-51)  «Женское  лицо  русского
Просвещения:  к  вопросу  о  просветительской  деятельности  Екатерины II  и
Е.Р. Дашковой» (науч. рук. – к.и.н., доц. Липатов А.В.).

5.Карташов  Игорь  Александрович (ИП-ИБZ-51)  «Развитие  Аляски  в  конце
XVIII – середины XIX вв.» (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.).

6.Лесниченко  Валерия  Васильевна (ИП-ИОБ-51)  «Русская  колонизация
Сибири в последней трети XVI века: причины, направления и характер колонизации»
(науч. рук. – к.и.н., доц. Соловьева С.В.).

7.Письмарова Анастасия Витальевна (ИП-ИОБ-41) «Образ дракона в декоре
золотоордынский украшений» (науч. рук. – к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.).

8.Филиппова Марина Васильевна (ИП-ПИБ-41) «Роль Н.Н.   Новосильцева в
российском конституционном процессе» (науч. рук. – к.и.н., доц. Крылова Н.Б.).

9.Хомицевич Иван Александрович (ИП-ИОМ-21)  «Изображения на монетах
Золотой  Орды:  государственный  символ  или  атрибут  магических  верований?»
(науч. рук. – к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.).

10. Демяновская  Анна  Сергеевна (ИП-ИОБ-41)  «Историография  роли
личности  Бориса  Годунова  в  истории  России»  (науч. рук.  –  к.и.н.,
доц. Меркурьева В.С.).

11. Карякина Анастасия Евгеньевна (ИП-ИОБ-21) «Вклад ученых XVIII века
в развитие археологической науки в России» (науч. рук. – к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.).

12. Войтенко  Артём  Сергеевич (ИП-ИОМ-21)  «Керамический  материал
поселений эпохи поздней бронзы (по материалам разведок 2006-2017 гг., проведенных
в Дубовском районе Волгоградской области) (науч. рук. – к.и.н., доц. Лапшин А.С.).

Секция 2 «История России и Нижневолжского региона 
(вторая половина XIX – начало ХХ вв.)»

3 апреля, 13.00, ауд. 1307

Председатель: к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.
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1.Уразгалиев  Руслан  Маратович (ИП-ИОМ-21)  «Протестанты  Нижнего
Поволжья  во  второй  половине  XIX  –  начале  XX  вв.»  (науч. рук.  –  к.и.н.,
доц. Гаврилюк И.В.).

2.Фокин  Александр  Юрьевич (ИП-ИОБ-41)  «Законодательство  1861 г.  и
реакция крестьян Саратовской губернии» (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.).

3.Цыбко  Наталья  Сергеевна (ИП-ИОБ-31)  «Отражение  революционных
событий  1905 года  в  “Cаратовском  духовном  вестнике”»  (науч. рук.  –  к.и.н.,
доц. Савицкая О.Н.).

4.Аскольский  Мстислав  Андреевич (ИП-ИОМZ-21)  «Зубатовщина  и  ее
влияние  на  генезис  первой  русской  революции  1905-1907 гг.»  (науч. рук.  –  д.и.н.,
проф. Болотова Е.Ю.).

5.Баглай  Сергей  Викторович (ИП-ИОБ-11)  «Национальная  политика
Александра I » (науч. рук. – ст.пр. Ленивихина Н.О.). 

6.Грачева Дина Андреевна (ИП-ИКМV-11) «Период первой мировой войны в
становлении и развитии русского авангарда» (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.).

7.Князева  Ольга  Владимировна (ИП-ИОМZ-21)  «Сохранение  историко-
культурной памяти о Т.П. Карсавиной»(науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.).

8.Пискотина Виктория Алексеевна (ИП-ПИБ-51) «Особенности организации
Всероссийских Археологических съездов во второй половине XIX – начала XX веков
(на примере 7-16 съездов)» (науч. рук. – к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.).

9.Шомахова  Алёна  Арсеновна (ИП-ИОМ-21)  «Мусульмане  Российской
империи в годы Первой Мировой войны» (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.).

10. Эвинян  Анна  Гариковна (ИП-ИОБ-51)  «Вклад  графини  П.С. Уваровой  в
развитие музейного дела в России»(науч. рук. – к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.).

11. Гаврилова  Анастасия  Владимировна (ИП-ПИБ-51)  «Гражданская
активность  студенчества  в  революции  1905–1907 гг.»  (науч. рук.  –  к.и.н.,
доц. Крылова Н.Б.).

12. Козюберда Анастасия Артемовна (ИП-ИОМZ-11) «Историзм и реализм в
искусстве передвижников»(науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.).

13. Короткова Татьяна Андреевна (ИП-ИОБ-41) «Наемные рабочие в России в
начале XX в.» (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.).

14. Фоменко  Евгений  Андреевич (ИП-ИОБ-51)  «Русская  Православная
Церковь накануне перемен в начале XX века» (науч. рук. – к.и.н., доц. Гаврилюк И.В.).

Секция 3 «История России и Нижневолжского региона 
(с 1917 г. – сер. ХХ в.)»

3 апреля, 13.00, ауд. 1303

Председатель: к.и.н., доц. Гаврилюк И.Л.
1.Багаева  Зарина  Геннадьевна (ИП-ИОБ-51)  «Деятельность  сталинградских

театров в 30-е гг. XX в. (на материалах периодической печати)» (науч. рук. – д.и.н.,
проф. Болотова Е.Ю.).

2.Серёжников  Александр  Александрович (ИП-ИОБ-31)  «Я.З. Ерман  и
А.М. Каледин в истории Царицына» (науч. рук. – к.и.н., доц. Савицкая О.Н.).
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3.Житенев  Александр  Вячеславович (ИП-ИОБ-51)  «Общественно-
политические  движения  в  Царицыне  в  годы  революций  и  Гражданской  войны»
(науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.).

4.Осадченко  Вячеслав  Павлович (ИП-ИОМZ-11)  «Российская  провинция  в
1917 году  (на  примере  Царицынского  уезда  Саратовской  губернии)»  (науч. рук.  –
д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.).

5.Бессарабов  Юрий  Андреевич (ИП-ПИБ-41)  «Политическая  деятельность
Б.В. Савинкова  в  послереволюционный  период»  (науч. рук.  –  к.и.н.,
доц. Гаврилюк И.В.).

6.Дукова  Ирина  Викторовна (ИП-ИОБ-51)  «Образ  советской  женщины  в
плакатах 1920-х гг» (науч. рук. – к.и.н., доц. Такташева Ф.А.).

7.Малахова  Юлия  Михайловна (ИП-ПИБ-42)  «Формирование  приоритетов
государственной образовательной политики в советском государстве в 1917-1920-х гг»
(науч. рук. – к.и.н., доц. Белицкая М.А.).

8.Прозоров  Александр  Анатольевич (ИП-ИОМZ-11)  «Нестор  Махно  и
“махновщина” как яркий пример зеленого крестьянского повстанческого движения»
(науч. рук. – к.и.н., доц. Гаврилюк И.В.).

9.Тарбушкина  Наталья  Владимировна (ИЯ-АПБ-131)  «Коммунистическая
идеология как фактор сближения Советской России и Китая» (науч. рук. – к.и.н., доц.
Такташева Ф.А.).

10. Поветкин Сергей Юрьевич (ИП-ИОМZ-21) «Историографический аспект
исследований  истории наградной  системы периода  Великой Отечественной  войны»
(науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.).

11. Долгополов  Дмитрий  Валерьевич (ИП-ПИБ-51)  «Восстановление
народного хозяйства в Ворошиловском районе Сталинградской области»(науч. рук. –
к.и.н., доц. Гаврилюк И.В.).

12. Марданова  Улдуз  Алиюллакызы (ИП-ИКМV-21)  «Восстановление
промышленности Сталинграда в 1943-1950 гг. историографический аспект» (науч. рук.
– д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.).

13. Бирюкова  Ольга  Олеговна (ИП-ИОБ-31)  «Жизнь  и  быт  советских
заключенных  и  немецких  военнопленных  на  начальном  этапе  (1948-1949  годы)
строительства  Волго-донского  судоходного  канала»  (науч. рук.  –  к.и.н.,
доц. Савицкая О.Н.).

14. Морозова Виктория Сергеевна (ИП-ИОМ-11) «Мемуары Г.К. Жукова как
исторический  источник  по  изучению  Сталинградской  битвы»  (науч. рук.  –  д.и.н.,
проф. Болотов Н.А.).

Секция 4. История России и Нижневолжского региона 
(вторая половина ХХ в. – начало XXI вв.)

3 апреля, 13.00, ауд. 1305

Председатель: д.и..н., проф. Болотов Н.А.
1.Беккер  Софья  Александровна (ИП-ИОБ-51)  «”Жилищная  революция”  в

СССР во второй пол. 1950-х – нач. 1960-х гг.: значение и итоги»(науч. рук. – к.и.н., доц.
Липатов А.В.).
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2.Дубцова Светлана Александровна (ИП-ИОМZ-21) «Об изменениях правил
поступления в высшие учебные заведения СССР в 50-е гг. ХХ в» (науч. рук. – д.и.н.,
проф. Болотова Е.Ю.).

3.Иванов Алексей Валерьевич (ИП-ИОБ-31) «Установление дипломатических
отношений между СССР и Китаем»(науч. рук. – ст.пр. Ленивихина Н.О.).

4.Кийкова  Арина  Евгеньевна (ИП-ИОБ-41)  «Государственная  политика  в
сфере сельского хозяйства во второй половине 1950-х-начале 1960-х гг.» (науч. рук. –
д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.).

5.Полетаева  Любовь Николаевна (ИП-ИОБ-11)  «Миграционные  процессы в
современной Европе и Российской Федерации» (науч. рук. – ст.пр. Ленивихина Н.О.).

6.Попова  Евгения  Игоревна (ИП-ИАБ-41)  «Современные  русско-грузинские
отношения: проблемы и перспективы»(науч. рук. – ст.пр. Ленивихина Н.О.).

7.Тихонова  Александра  Витальевна (ИП-ИОБ-11)  «Изучение  традиционной
культуры  русского  народа  и  его  субэтносов  в  XXI веке»  (науч. рук.  –
ст.пр. Ленивихина Н.О.).

8.Хрищатый Владислав Сергеевич (ИП-ИОБ-11) «Первая чеченская кампания
90-х годов и СМИ» (науч. рук. – ст.пр. Ленивихина Н.О.).

9.Шкурова Людмила Алексеевна (ИП-ИБ-11) «Талонная система как результат
экономического кризиса в перестроечное время» (науч. рук. – Карюкина Н.А.).

10. Болганова  Татьяна  Андреевна (ИП-ПИБ-41)  «Проблемы  поддержки
инициативы  и  внедрения  опыта  рационализаторов  и  новаторов  в  Сталинграде  и
области в к.1950-н.1960-х гг» (науч. рук. – к.и.н., доц. Липатов А.В.).

11. Захаров Кирилл Владимирович (ИП-ПИБ-51)  «Материально-техническое
состояние театров г. Волгограда в 1990-е гг. (на примере Нового экспериментального
театра)» (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.).

12. Короткова  Карина  Константиновна (ИП-ИОМZ-21)  «Роль  местной
периодической  печати  в  освещении  процесса  реализации  программы  десятой
пятилетки  развития  народного  хозяйства  в  СССР  (на  примере  г.Суровикино  и
Суровикинского  района  Волгоградской  области)»  (науч. рук.  –  к.и.н.,
доц. Сухорукова Е.П.).

13. Семенцова  Надежда  Викторовна (ИП-ИКМV-11)  «Формы  организации
досуга  школьников  в  Волгограде  (1960-е гг.)»  (науч. рук.  –  к.и.н.,
доц. Меркурьева В.С.).

14. Суворова Ольга  Александровна (ИП-ИКМV-11)  «Идеологическая  работа
учреждений  культуры  Волгоградской  области  в  1965-1975 гг»  (науч. рук.  –  к.и.н.,
доц. Гаврилюк И.В.).

15. Третьяк Дарья Витальевна (ИП-ИОБ-11) «Региональная политика в сфере
социальной  защиты  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  в  1960-е годы»
(науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.).

16. Родина  Ирина  Геннадьевна (ИП-ИБ-21)  «Организация  досуга
Сталинградских  (Волгоградских)  детей в конце 1950-х  -нач.1960-х  гг.:  роль детско-
юношеских клубов» (науч. рук. – к.и.н., доц. Липатов А.В.).

17. Пиюкова  Марина  Алексеевна (ИП-ИОМ-11)  «Подвиг  Сталинграда  на
страницах периодической печати Волгоградской области середины 60-х гг. ХХ века»
(науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.).

45



Секция 5 «Актуальные проблемы зарубежной истории»

3 апреля, 13.00, ауд. 1306 

Председатель: д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.
1.Артамонов Антон  Алексеевич (ИП-ИОМZ-11)  «Фельдмаршал  Паулюс  как

персонаж творческой деятельности» (науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.).
2.Битюцкий  Александр  Михайлович (ИП-ИОБ-51)  «Международная

дипломатия в деле “Трента!”» (науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.).
3.Бойко  Анна  Константиновна (ИП-ИОМ-11)  «Неофициальное  искусство

Германии периода национал-социализма» (науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.).
4.Геворкян  Виктория  Саркисовна (ИП-ПИБ-42)  «Воображаемый  государь:

английские монархи XVI столетия в изобразительном искусстве» (науч. рук. – к.и.н.,
доц. Стародубцева Н.Ю.).

5.Деева Татьяна  Юрьена (ИП-ИОМZ-21)  «Социальные  эффекты  куртуазной
культуры» (науч. рук. – к.и.н., доц. Стародубцева Н.Ю.).

6.Кобзарь  Анна  Дмитриевна (ИП-ИАБ-41)  «Театр  в  системе  национальной
культуры Японии: эпоха Эдо» (науч. рук. – к.и.н., доц. Стародубцева Н.Ю.).

7.Мызгина Анастасия Викторовна (ИП-ИОБ-51) «Взгляды на образование и
воспитание  в  утопиях  Т. Мора,  Ф. Бэкона  и  У. Морриса»  (науч. рук.  –  к.и.н.,  доц.
Ковалев А.В.).

8.Никольский  Дмитрий  Игоревич (ИП-ИОМ-11)  «10-летие  независимости
Косово» (науч. рук. – к.и.н., доц. Ким И.К.).

9.Пименов  Олег  Владимирович (ИП-ИОМ-21)  «Германо-российское
противостояние в первой мировой войне и эволюция взглядов парламента российской
империи в 1914-1915 гг.» (науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.).

10. Шпендик  Ольга  Викторовна (ИП-ИОБ-31)  «Меценатство  как  фактор
культурного  прогресса  в  ренессансной  Италии»  (науч. рук.  –  к.и.н.,
доц. Стародубцева Н.Ю.).

11. Шумская  Дарья  Дмитриевна (ИП-ПИБ-51)  «Идейные  особенности
якобитского  движения  в  Ирландии  в  1689-1691 годах»  (науч. рук.  –  к.и.н.,  доц.
Ковалев А.В.).

12. Яныкин Егор Николаевич (ИП-ИОБ-51) «Вторая битва на Марне (15 июля
–  5  августа  1918 г.)  и  её  историческое  значение»  (науч. рук.  –  д.и.н.,
проф. Евдокимова Т.В.).

13. Томов  Андрей  Сергеевич (ИП-ИОБ-11)  «Современное  положение
индейцев» (науч. рук. – ст.пр. Ленивихина Н.О.).

Секция 6 «Актуальные проблемы методики преподавания истории и

обществознания»

3 апреля, 13.00, ауд. 1307

Председатель: д.и.н., проф. Разбегаева Л.П.
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1. Битюшкова  Анастасия  Андреевна (ИП-ПИБ-41)  «Сарматский  период  в
учебно-методическом  комплексе  по  истории  России  в  школе»  (науч. рук.  –  д.и.н.,
проф. Разбегаева Л.П.).

2. Болганова  Татьяна  Андреевна (ИП-ПИБ-41)  «Ценностное  отношение  к
человеку  как  личностный  результат  обучения  истории»  (науч. рук.  –  д.и.н.,
проф. Разбегаева Л.П.).

3. Письмарова  Анастасия  Витальевна (ИП-ИОБ-41)  «Археологический
кружок как средство дополнительного образования школьников» (науч. рук. – к.и.н.,
доц. Крутова И.В.).

4. Филиппова  Марина  Васильевна (ИП-ПИБ-41)  «Внеклассное  чтение  по
истории» (науч. рук. – д.и.н., проф. Разбегаева Л.П.).

5. Багаева  Зарина  Геннадьевна (ИП-ИОБ-51)  «Культурные  традиции  как
ценность в обучении обществознанию» (науч. рук. – к.п.н., доц. Самоходкина Т.В.).

6. Геворкян  Виктория  Саркисовна (ИП-ПИБ-42)  «Изучение  вопросов
политической  жизни  на  уроках  истории  в  9  классе»  (науч.  рук.  –  д.п.н.,  проф.
Разбегаева Л.П.).

7. Григорьева  Анастасия  Михайловна (ИП-ИОБ-51)  «Школьное
историческое образование в 1930-е годы и сегодня: многое ли изменилось с тех пор?»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Чернуха О.А.).

8. Дубенчук  Надежда  Андреевна (ИП-ИОБ-51)  «Использование
художественной литературы в  обучении обществознанию» (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Крутова И.В.).

9. Кобзарь  Анна  Дмитриевна (ИП-ИАБ-41)  «Проблема  создания  и
использования  электронной  презентации на  уроках истории в  научной литературе»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Самоходкина Т.В.).

10.Короткова Татьяна Андреевна (ИП-ИОБ-41) «Изучение вопросов быта на
уроках истории в 8 классе» (науч. рук. – к.п.н., доц. Крутова И.В.).

11.Кочубеева Ольга Васильевна (ИП-ПИБ-42) «Опрос в обучении истории как
актуальная методическая проблема» (науч. рук. – к.п.н., доц. Самоходкина Т.В.).

12.Лесниченко  Валерия  Васильевна (ИП-ИОБ-51)  «Методические  условия
организации повторения и обобщения на уроках обществознания» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Самоходкина Т.В.).

13.Эвинян Анна Гариковна (ИП-ИОБ-51)  «Формирование  коммуникативных
умений  на  уроках  обществознания  в  старших  классах»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Крутова И.В.).

Направление «Право»

Секция 1 «Правовое обучение и правовое воспитание несовершеннолетних и

молодежи»

3 апреля, 13.00, ауд. 1204
47



Председатель: к.п.н., доц. Широ С.В.
1. Геворкян Виктория Саркисовна (ИП-ПИБ-42)  «Роль Интернет-ресурсов в

формировании  правосознания  несовершеннолетних»  (науч. рук.  –  к.филос.н.,
доц. Бородина М.И.).

2. Елецкова Карина Алексеевна (ИП-ПРБ-21)  «Законодательство Российской
Федерации  об  особенностях  трудоустройства  несовершеннолетних»  (науч. рук.  –
к.п.н., доц. Тимошенко М.А.).

3. Иванова Виктория Борисовна (ИП-ПРБ-21) «Сравнительная характеристика
трудового  законодательства  федеративной  республики  Германии  и  Российской
Федерации  в  отношении  несовершеннолетних»  (науч. рук.  –  к.п.н.,
доц. Тимошенко М.А.).

4. Кульчик  Жанна  Игоревна  (ИП-ПИБ-51)  «Правовые  основы  опеки  и
попечительства над детьми» (науч. рук. – ст.пр. Широ М.С.).

5. Кутепова  Оксана  Александровна  (ИП-ПИБ-31)  «Проблема  виновности  и
наказуемости несовершеннолетних» (науч. рук. – к.п.н., доц. Тимошенко М.А.).

6. Лёгкая  Анастасия  Валерьевна (ИП-ПРМ-11)  «Профилактика  правового
нигилизма среди молодежи» (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.).

7. Яковлев  Александр  Олегович (ИП-ПРМZ-11)  «Правовое  воспитание
современной  молодежи.  Правовая  культура  и  исторические  ценности  в  призме
современности» (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.).

8. Бисинова Динара Эдуардовна (ИП-ПРМ-21) «Формирование правосознания
старшеклассников» (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.).

9. Джунусова  Виктория  Павловна (ИП-ПРМZ-11)  «Правовое  регулирование
деятельности  классного руководителя  в  образовательном учреждении» (науч. рук.  –
к.п.н., доц. Тимошенко М.А.).

10. Кобченко  Даниил  Олегович  (ИП-ПИБ-52)  «Проектная  деятельность  в
правовом образовании» (науч. рук. – к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.).

11. Никулина Елена Васильевна (ИП-ПРМZ-11) «Роль школы в формировании
правовой культуры учащихся» (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.).

12. Пискотина  Виктория  Алексеевна (ИП-ПИБ-51)  «Организация  работы  с
юридическими  документами  при  изучении  уголовного  права»  (науч. рук.  –  к.п.н.,
доц. Хорошенкова А.В.).

13. Сукочева Анастасия Александровна (ИП-ПИБ-41) «Факторы, влияющие на
формирование  девиантного  поведения  несовершеннолетних»  (науч. рук.  –  к.п.н.,
доц. Широ С.В.).

14. Фетисова Анастасия Сергеевна (ИП-ПИБ-21) «Возрастная классификация
кинофильмов  в  соответствии  с  Федеральным  законом  “О  защите  детей  от
информации”» (науч. рук. – к.ю.н., доц. Виноградов В.В.).

15. Шемякова  Екатерина  Владимировна (ИП-ПРМ-21)  «Роль  правового
обучения в профилактике правонарушений несовершеннолетних» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Хорошенкова А.В.).

16. Шуликин Виталий Андреевич (ИП-ПИБ-52) «Организация тестирования в
современном правовом образовании» (науч. рук. – к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.).

Секция 2 «Актуальные проблемы юридической науки»
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3 апреля, 13.00, ауд. 1409

Председатель: к.ю.н., доц. Иваненко А.В.
1. Абдуллаева  Туран  Мубаризкызы (ИП-ПРБ-21)  «Межнациональные

конфликты  в  современной  России:  проблемы  их  возникновения   и  возможные
правовые пути их разрешения» (науч. рук. – к.ю.н., доц. Иваненко А.В.).

2. Битюшкова Анастасия Андреевна (ИП-ПИБ-41) «Нормативно-правовая база
регулирования археологических исследований» (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.).

3. Гаспарян  Элеонора  Гагиковна (ИП-ПРБ-21)  «Проблема  правовой  защиты
журналистов  в  зоне  вооруженного  конфликта»  (науч. рук.  –  к.ю.н.,
доц. Иваненко А.В.).

4. Геворкян Виктория Саркисовна (ИП-ПИБ-42) «Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации: анализ основных положений» (науч. рук. –
к.ю.н., доц. Ветрова А.А.).

5. Иванова Виктория Борисовна (ИП-ПРБ-21) «Правовые основы образования
иностранных граждан: исторический аспект» (науч. рук. – к.ю.н., доц. Иваненко А.В.).

6. Кутепова  Оксана  Александровна (ИП-ПИБ-31)  «Право  на  образование  и
государственные  гарантии  его  реализации  в  Российской  Федерации»  (науч. рук.  –
ст.пр. Шляхтурова И.В.).

7. Луночкин  Иван  Андреевич  (ИП-ПРБ-21)  «Нравственные  основы
выступления защитника» (науч. рук. – к.ю.н., доц. Иваненко А.В.).

8. Малахова  Юлия  Михайловна (ИП-ПИБ-42)  «Новые  антисоциальные
субкультуры и их влияние на становление личности несовершеннолетнего» (науч. рук.
– к.филос.н., доц. Бородина М.И.).

9. Марчевская  Виолетта  Валерьевна (ИП-ИОБ-31)  «Эволюция  института
установления отцовства в России» (науч. рук. – ст.пр. Широ М.С.).

10. Муханова  Дарига  Кадыровна (ИП-ПИБ-42)  «Становление  института
выявления и устройства детей, оставшихся без родительского попечения»(науч. рук. –
ст.пр. Широ М.С.).

11. Соколовская Надежда Владимировна (ИП-ПИБ-51) «Развитие института
брака с несовершеннолетними в России» (науч. рук. – ст.пр. Широ М.С.).

12. Числова  Екатерина  Алексеевна (ИП-ПИБ-42)  «Эволюция  права
собственности  на  жилье  для  несовершеннолетних  в  период  с  1973  по  2018 гг.»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.).

13. Шевелева Татьяна Федоровна (ИП-ПИБ-52) «Право на воспитание детей
в системе личных неимущественных прав родителей по семейному законодательству
РФ» (науч. рук. –ст.пр. Шляхтурова И.В.).

14. Юда  Александра  Михайловна (ИП-ПИБ-52)  «Становление
пенитенциарной системы в отношении несовершеннолетних в России: исторический и
правовой аспект» (науч. рук. – к.п.н., доц. Тимошенко М.А.).
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Направление «Экономика и управление»

Секция 1 «Актуальные проблемы макроэкономики»

6 апреля, 15.00 ауд. 1616

Председатель: к.э.н., профессор Лободин П.В.
1.Дегтяренко  Екатерина  Александровна (ЭУ-ЭМZ-21)  «Концептуальные

основы  и  последствия  виртуализации  экономической  деятельности  в  современном
мире» (науч. рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).

2. Тимиров  Ринат  Вячеславович  (ЭУ-ЭМZ-21)  «Роль  конкуренции  в
экономике» (науч. рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).

3.  Тищенко Алина  Витальевна (УЭ-ЭБ-41)  «Теоретические  и  методические
особенности  таможенно-тарифного  регулирования»  (науч. рук.  –д.э.н.,
проф. Сидунова Г.И.).

4.  Черных  Ольга  Игоревна (ЭУ-ЭМZ-21)  «Инвестиционный  потенциал  в
экономике» (науч. рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).

5.  Бегов  Руслан  Мирзоалиевич (УЭ-ЭБ-11)  «Труд,  земля,  капитал,
предпринимательство  как  факторы  производства»  (науч. рук.  –  к.э.н.,
проф. Лободин П.В.).

6.  Борисова  Тамара  Борисовна  (УЭ-ЭБ-11)  «Возникновение,  сущность  и
основные черты товарного производства» (науч. рук. – к.э.н., проф. Лободин П.В.).

7.  Гордюшкина Виктория Юрьевна  (УЭ-ЭБ-11) «А. Смит и Д. Кейнс о роли
государства в рыночной экономике» (науч. рук. – к.э.н., проф. Лободин П.В.).

8.  Демьяненко  Светлана  Юрьевна  (УЭ-ЭБ-11)  «Издержки  производства,
прибыль и цена» (науч. рук. – к.э.н., проф. Лободин П.В.).

9. Коверченко  Анна  Александровна  (УЭ-ЭБ-11)  «Процесс  и  результаты
деятельности предприятия» (науч. рук. – к.э.н., проф. Лободин П.В.).

10. Коновалова Яна Александровна  (УЭ-ЭБ-11) «Роль и сущность торгового
капитала» (науч. рук. – к.э.н., проф. Лободин П.В.).

11. Родькина  Снежана  Викторовна (УЭ-ЭБ-21)  «Национальная  банковская
система государства» (науч. рук. – к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.).

12. Харченко Елизавета Витальевна (УЭ-ЭБ-11) «Концентрация производства
и монополии: этапы, методы и формы» (науч. рук. – к.э.н., проф. Лободин П.В.).

13. Швец Анастасия Владимировна (УЭ-ЭБ-11) «Всеобщая формула капитала
и её противоречие» (науч. рук. – к.э.н., проф. Лободин П.В.).

14. Шестакова  Арина  Алексеевна  (УЭ-ЭБ-11)  «Базовые  понятия
микроэкономики: цена, спрос, предложение и конкуренция» (науч. рук. – к.э.н., проф.
Лободин П.В.).

15. Шепель Карина Викторовна  (УЭ-ЭБ-41)  «Система экспортного контроля
Российской Федерации и ее правовое регулирование» (науч. рук. –д.э.н., проф. Шохнех
А.В.).
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Секция 2 «Теоретические и методические основы финансового сектора в

образовательном процессе»

5 апреля, 13.10 ауд. 1701

Председатель: д.э.н., профессор Шохнех А.В.
1.  Вифлянцева  Ольга  Ивановна  (УЭ-ЭБ-31)  «Нормативно-правовые  основы

обращения  облигаций  с  залоговым  обеспечением»  (науч.  рук.  –  д.э.н.,  проф.
Шохнех А.В.).

2.  Головина  Ксения  Владимировна (УЭ-ЭБ-41)  «Основные  направления
внешнеэкономической  деятельности  предприятия»  (науч.  рук.  –  д.э.н.,  проф.
Сидунова Г.И.).

3.  Давлекаева Ангелина Владимировна (УЭ-ЭБ-41) «Особенности механизма
получения гранта на обучение в США» (науч. рук. – д.э.н., проф. Шохнех А.В.).

4.  Довгая Вера Владимировна  (УЭ-ЭБ-31)  «Нормативно –  правовые основы
брокерской деятельности»(науч. рук. – д.э.н., проф. Шохнех А.В.).

5.  Думенко Анастасия Дмитриевна (УЭ-ЭБ-31) «Регулирование деятельности
специализированного  общества  на  рынке  ценных  бумаг»  (науч.  рук.  –  д.э.н.,
проф. Сидунова Г.И.).

6. Жутова  Вера  Андреевна  (УЭ-ЭБ-31)  «Условия  размещения  эмиссионных
ценных бумаг» (науч. рук. – д.э.н., проф. Шохнех А.В.).

7. Каиргалиева  Рената  Куаншкереевна (ЭУ-ЭБ-31)  «Нормативно-правовое
обеспечение регулирование к процессу общего собрания владельцев облигаций» (науч.
рук. – к.э.н., доц. Гомаюнова Т.М.).

8.  Кательянцева  Ирина  Андреевна (УЭ-ЭБ-41)  «Теоретические  и
функциональные  основы  таможенного  контроля»  (науч.  рук.  –  д.э.н.,  проф.
Шохнех А.В.).

9.  Ковалёва  Елена  Юрьевна (УЭ-ЭБ-41)  «Основы  регулирования
инвестиционной деятельности в РФ» (науч. рук. – д.э.н., проф. Шохнех А.В.).

10.  Лебедева  Лилия  Николаевна  (УЭ-ЭМ-11)  «Направления  формирования
оптимальной государственной стратегии регулирования инвестиционной деятельности
в России» (науч. рук. – д.э.н., проф.  Шохнех А.В.).

11.  Ним Ирина Германовна (УЭ-ЭБ-31) «Правовые и экономические основы
проспекта ценных бумаг» (науч. рук. – д.э.н., проф.  Шохнех А.В.).

12.  Паршина Марина Викторовна (УЭ-ЭБ-32) «Основные понятия и условия
эмиссии акций кредитными организациями» (науч. рук. – д.э.н., проф. Шохнех А.В.).

13.  Редина  Валентина  Андреевна (УЭ-ЭБ-31)  «Концептуальные  основы
деятельности форекс-дилера» (науч. рук. – д.э.н., проф.  Шохнех А.В.).

14.  Сливинская Инна Игоревна(УЭ-ЭБ-41) «Российский механизм поддержки
экспорта» (науч. рук. – д.э.н., проф. Шохнех А.В.).

15.  Салаева  София  Кирилловна (УЭ-ЭБ-31)  «Виды  профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг» (науч. рук. – к.э.н., доц. Наумова Е.Ю.).

16.  Стрельцова  Екатерина  Романовна (УЭ-ЭБ-31)  «Нормативно-правовое
регулирование  процесса  допуска  ценных  бумаг  к  организованным  торгам»  (науч.
рук. – к.э.н., доц. Наумова Е.Ю.).
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17. Титова Алина Александровна (УЭ-ЭБ-31) «Регулирование деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг» (науч. рук. – д.э.н., проф.  Шохнех А.В.).

18.  Якимчук Глеб Дмитриевич (УЭ-ЭБ-41) «Направления совершенствования
организационной  структуры  таможенных  органов  Российской  Федерации»  (науч.
рук. – д.э.н., проф.  Шохнех А.В.).

Секция 3 «Современные тенденции развития методики экономического

образования в условиях цифрового тренда на рынке образовательных услуг»

4 апреля, 13.10 ауд. 1610А

Председатель: к.п.н., доц. Латышев Д.В.
1.  Бунина  Анастасия  Витальевна  (УЭ-ЭБ-32)  «Современные  средства

экономического  воспитания  школьников  на  уроках  экономики  в  цифровой
образовательной среде» (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.).

2.  Войдогова  Ангелина  Романовна  (УЭ-ЭБ-41)  «Тенденции  изменений
современной  методики  преподавания  экономики  в  школе  по  требованиям  ФГОС»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.).

3. Геворкян  СиранушГарниковна (Д-УДМZ-11)  «Сопровождение  процесса
самообразования  и  самореализации  педагогов  ДОО»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Шатрова С.А.).

4. Донцова Виктория Игоревна (УЭ-ЭБ-41) «Современные тенденции развития
методики  экономического  воспитания  в  современных  российских  школах»  (науч.
рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.).

5.  Кательянцева Ирина Андреевна (УЭ-ЭБ-31) «Метод проектов в обучении
экономике» (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.).

6.  Колесникова Елизавета  Сергеевна (УЭ-ЭБ-41)  «Методический потенциал
кейс-технологии в системе методов организации обучения экономике в школе» (науч.
рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.).

7.  Кочеткова  Ангелина  Геннадьевна (УЭ-ЭБ-41)  «Современные  средства
преподавания экономики» (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.).

8.  Лебедева  Лилия  Николаевна  (УЭ-ЭМ-11)  «Современные  условия
организации и оплаты труда педагогических работников в России» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Латышев Д.В.).

9.  Павлушин  Руслан  Магомедович (УЭ-ЭБ-41)  «Современная  методика
реализации воспитательных целей на уроках экономики в старшей школе»(науч. рук. –
к.п.н., доц. Латышев Д.В.).

10. Панченко Ксения Александровна (УЭ-ЭДБ-11) «Процесс развития высшего
образования  в  рамках  Болонского  процесса»  (науч.  рук.  –  к.э.н.,  доц.  Телятникова
В.С.).

11. Паршина Марина Викторовна (УЭ-ЭБ-32) «Современные методы обучения
экономике  в  школе  в  цифровой  образовательной  среде»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Латышев Д.В.).
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12. Семенчук Анастасия Александровна (ЕН-ЛСБ-41) «Мультипликативность
концепции жизненного цикла товаров в сфере образования» (науч. рук. – к.п.н., доц.
Латышев Д.В.).

13.  Скосарев  Александр  Эдуардович (ЕН-ЛСБ-41)  «Тенденции  развития
цифрового маркетинга образовательных услуг»(науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.).

14.  Тищенко  Алина  Витальевна (УЭ-ЭБ-41)  «Методические  основы
использования  деловой  игры  на  уроках  экономики»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Латышев Д.В.).

15.  Третьяков  Михаил  Александрович (ЕН-ЛСБ-41)  «Антиномичность
управления  комплексом маркетинговых  коммуникаций в  сфере  образования»  (науч.
рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.).

Секция 4 «Современные аспекты финансовой  системы и прогнозирования 

в экономике»

4 апреля, 14.30 ауд. 1705

Председатель: к.э.н., доц. Мельникова Ю.В., к.э.н., доц. Насонова Л.И.
1. Алексанян Алла Арменовна (УЭ-ЭБ-21) «Введение обязательных платежей в

бюджет с владельцев домашних животных – проблемы и перспективы» (науч. рук. –
к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.).

2.  Борисова  Тамара  Борисовна  (УЭ-ЭБ-11)  «Планирование  в  условиях
рыночной экономики» (науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.).

3.  Гордюшкина  Виктория  Юрьевна  (УЭ-ЭБ-11)  «Актуальность  теорий
Богданова А.А. Кондратьева Н.Д. и Леонтьева В.В. в настоящее время» (науч. рук. –
к.э.н., доц. Насонова Л.И.).

4.  Давлекаева Ангелина Владимировна (УЭ-ЭБ-41) «Современные проблемы
формирования  финансовой  грамотности  школьников  в  сфере  индивидуального
налогообложения» (науч. рук. – к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.).

5.  Демьяненко Светлана Юрьевна  (УЭ-ЭБ-11) «История развития госзаказа»
(науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.).

6.  Карагичева  Анастасия  Павловна  (УЭ-ЭБ-21)  «Цифровые  деньги  и
интернет-банкинг как новшества финансового сектора экономики» (науч. рук. – к.э.н.,
доц. Мельникова Ю.В.).

7.  Коверченко  Анна  Александровна  (УЭ-ЭБ-11)  «Роль  прогнозирования  в
деятельности фирмы» (науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.).

8. Коновалова  Яна  Александровна  (УЭ-ЭБ-11)  «Каково  назначение  целевых
комплексных программ?» (науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.).

9.  Медведева  Ольга  Константиновна (УЭ-ЭБ-21)  «Золотовалютные  резервы
как  гарант  стабильности  национальной  валюты»  (науч.  рук.  –  к.э.н.,  доц.
Мельникова Ю.В.).

10.  Михеева Анна Игоревна (УЭ-ЭБ-21) «Кредитные карты как альтернатива
банковским денежным займам» (науч. рук. – к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.).
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11.  Нагорнова Дарья Владимировна (УЭ-ЭБ-21) «Образовательный кредит –
проблемы  и  возможности  российской  молодежи»  (науч.  рук.  –  к.э.н.,  доц.
Мельникова Ю.В.).

12. Плешакова  Регина  Алексеевна  (УЭ-ЭБ-21)  «Мошенничество  в  сфере
автострахования» (науч. рук. – к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.).

13.  Сидельникова  Кристина  Александровна (УЭ-УПБ-21)  «Налоговые
преобразования в эпоху Петра I» (науч. рук. – к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.).

14.  Харченко  Елизавета  Витальевна (УЭ-ЭБ-11)  «Роль  прогнозирования  в
деятельности фирмы» (науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.).

15. Хачикян Марина Павловна  (УЭ-ЭБ-11) «Роль и значение стратегического
планирования в современных условиях» (науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.).

16.  Швец  Анастасия  Владимировна  (УЭ-ЭБ-11)  «Сущность  и  содержание
организационной культуры» (науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.).

17. Шестакова  Арина  Алексеевна  (УЭ-ЭБ-11)  «Зарубежный  опыт
индикативного планирования» (науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.).

Секция 5 «Актуальные вопросы микроэкономики»

5 апреля, 13.10 ауд. 1703

Председатель: к.э.н., доцент Телятникова В.С.
1.  Александрова  Владислава  Валерьевна (УЭ-ЭБ-41)  «Актуальность

экономического  воспитания  подростков  в  условиях  современной  системы
образования» (науч. рук. – к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.).

2.  Беликова  Анастасия  Александровна (УЭ-УПБ-21)  «Кадровая  стратегия
современной организации» (науч. рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).

3.  Бунина Анастасия Витальевна (УЭ-ЭБ-32) «Основные подходы и условия
размещения эмиссионных ценных бумаг» (науч. рук. – д.э.н., проф. Сидунова Г.И.).

4.  Голицына  Елена  Игоревна (УЭ-ЭМZ-21)  «Современные  технологии
биржевой торговли» (науч. рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).

5. Григорьева  Татьяна  Владимировна  (ЭУ-ЭМZ-21)  «Экономическая
безопасность предприятия» (науч. рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).

6. Дроздова  Екатерина  Викторовна (ЭУ-ЭМZ-21)  «Система
фандрайзинга»(науч. рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).

7. Колесникова  Анастасия  Сергеевна (ЭУ-ЭМZ-21)  «Влияние
организационной культуры на формирование мотивации штатного персонала» (науч.
рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).

8. Конакова Екатерина Андреевна (ЭУ-ЭМZ-21)  «Механизм экономического
управления предприятием» (науч. рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).

9.  Коновалова  Мария  Игоревна (УЭ-УПБ-21)  «Уровень  и  качество  жизни:
проблемы измерения и интерпретации» (науч. рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).

10. Лебедева  Лилия  Николаевна (УЭ-ЭМ-11)  «Развитие  высшего
экономического образования  в странах западной Европы и Российской Федерации»
(науч. рук. – д.э.н., проф. Сидунова Г.И.).

11.  Парфенова  Мария  Викторовна (ЭУ-ЭМZ-21)  «Место  инновационных
ваучеров  в  системе  инструментов  стимулирования  малого  инновационного

54



предпринимательства  Волгоградской  области»  (науч.  рук.  –  к.э.н.,  доц.
Телятникова В.С.).

12. Семенов  Павел  Сергеевич (УЭ-УПБ-21)  «Экономическая  сущность
денежных потоков организации» (науч. рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).

13. Стародубцева Алена Владимировна (УЭ-УПБ-21) «Стратегический анализ
среды  управления  современной  организации»  (науч.  рук.  –  к.э.н.,  доц.
Телятникова В.С.).

14. Сидельникова  Кристина  Александровна (УЭ-УПБ-21)  «Проблемы
сбалансированности прямого и косвенного налогообложения» (науч. рук. – к.э.н., доц.
Телятникова В.С.).

15.Смирнова  Валерия  Павловна (ЭУ-ЭМZ-21)  «Управление  человеческими
ресурсами:  социально-экономический  аспект»  (науч.  рук.  –  к.э.н.,  доц.
Телятникова В.С.).

16. Ткачева  Анастасия  Валерьевна  (УЭ-ЭБ-31)  «Регулирование  механизма
досрочного погашения облигаций» (науч. рук. – д.э.н., проф. Сидунова Г.И.).

17. Шилихина  Анна  Дмитриевна (УЭ-ЭДБ-11)  «Информационно-
аналитическая  поддержка  принятия  решений  в  антикризисном  управлении»  (науч.
рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.).
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Направление «Методика технологического образования»

Секция 1 «Актуальные вопросы теории и методики технологического

образования»

4 апреля, 13.10, ауд. 5314

Председатель: к.п.н., доц. Селезнев В.А.
1. Андреев  Алексей  Сергеевич (УЭ-ТМБ-42)  «Формирование  технического

мышления учащихся на уроках технологии» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.).
2. Белая Светлана Николаевна (УЭ-ПТМZ-11)  «Условия  обучения учащихся

основам материаловедения в системе технологической подготовки» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Селезнев В.А.).

3. Волков  Александр  Сергеевич (УЭ-ТМБ-42)  «Практико-ориентированная
модель формирования  инициативности  учащихся  в  процессе  обучения  технологии»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.).

4. Гордеева  Ольга  Владимировна (УЭ-ТДБ-41)  «Гражданско-правовое
воспитание школьников  в процессе  обучения технологии» (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Селезнев В.А.).

5. Курлюкова Виктория Юрьевна (УЭ-ПТМ-21)  «Уровни сформированности
самостоятельности учащихся в процессе  обучения технологии» (науч.  рук.  –  к.п.н.,
доц. Селезнев В.А.).

6. Мельникова Яна Александровна (УЭ-ПТМ-21) «Экономическое воспитание
школьников  в  системе  технологической  подготовки»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Селезнев В.А.).

7. Московченко Юрий Витальевич (УЭ-ТМБ-42) «Практико-ориентированная
модель  использования  игровых  технологий  в  процессе  обучения  учащихся
технологии» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.).

8. Немцова  Нина  Александровна (УЭ-ТДБ-41)  «Формирование  гендерной
идентичности школьников в системе технологической подготовки» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Селезнев В.А.).

9. Салманова  Светлана  Валерьевна (УЭ-ПТМZ-11)  «Формирование  опыта
творческой  деятельности  учащихся  в  процессе  обучения  технологии»  (науч.  рук.  –
к.п.н., доц. Селезнев В.А.).

10. Федосеев  Артём  Юрьевич (УЭ-ПТМ-21)  «Экологическое  воспитание
школьников  в  системе  технологической  подготовки»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Селезнев В.А.).

Секция 2 «Современные направления развития теории и методики

технологического образования»

4 апреля, 13.10, ауд. 5316

Председатель: к.п.н., доц. Жадаева А.В.
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1. Азизова  Татьяна  Николаевна (УЭ-ПТМ-21)  «Организация
профессиональной ориентации обучающихся в системе технологической подготовки»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.).

2. Алимова  Наталия  Сергеевна (УЭ-ПТМZ-11)  «Формирование
познавательного интереса у обучающихся  на уроках технологии» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Жадаев Ю.А.).

3. Андреев  Алексей  Сергеевич (УЭ-ТМБ-42)  «Практико-ориентированная
модель  формирования  технологической  культуры  учащихся  в  процессе  обучения
технологии» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.).

4. Гузь  Алефтина  Викторовна (УЭ-ПТМ-21)  «Формирование  творческих
способностей у обучающихся в процессе  обучения технологии обработки пищевых
продуктов» (науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.).

5. Жильцова  Алёна  Владимировна (УЭ-ТДБ-41)  «Использование
технологических  карт  в  процессе  обучения  технологии»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц.
Жадаева А.В.). 

6. Кузнецов  Семен  Александрович (УЭ-ПТМZ-11)  «Формирование
ценностных  ориентаций  у  обучающихся  в  процессе  технологической  подготовки»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаев Ю.А.).

7. Помазкова  Ираида  Александровна (УЭ-ПТМZ-11)  «Организация
воспитательной деятельности в процессе технологической подготовки» (науч. рук. –
к.п.н., доц. Жадаева А.В.).

8. Федосеев  Артём  Юрьевич (УЭ-ПТМ-21)  «Практико-ориентированная
модель  экологического  воспитания  школьников  в  системе  технологической
подготовки» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.).

9. Шин  Анастасия  Анатольевна (УЭ-ТДБ-41)  «Формирование  учебно-
исследовательских умений учащихся в процессе обучения технологии» (науч. рук. –
к.п.н., доц. Селезнев В.А.).
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Направление «Психология и социальная работа»

Пленарное заседание

5 апреля, 9.40, конференц-зал

1. Бескровная  Олеся  Витальевна (ПС-СРБ-41)  «Диагностика  состояния
репродуктивной  культуры  у  девочек-подростков»  (науч. рук.  –  к.п.н.,
доц. Калачев А.В.).

2. Бочарова Алина Владимировна (ПС-ШПМ-11) «Осознанность как ключевой
фактор  эффективного  профессионального  выбора»  (науч. рук.  –  к.п.н.,
доц. Зотова Н.Г.). 

3. Камышова  Полина  Дмитриевна (ПС-СРБ-41)  «Содержание  и  средства
социальной адаптации детей-инвалидов» (науч. рук. – к.п.н., доц. Калачев А.В.).

4. Шиндряев  Сергей  Олегович (ПС-КИМ-21)  «Готовность  педагогов  и
родителей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  реализации
инклюзивных практик» (науч. рук. – к.псих.н., доц. Крицкий А.Г.).

Направление «Психология»

Секция 1 «Психологическое сопровождение образовательного процесса»

5 апреля, 11.00, ауд. 0318

Председатели: к.психол.н., доц. Меркулова О.П., к.психол.н., доц. Чижо Н.Ю.
1. Блинов Иван Николаевич (ПС-ПОБ-41) «Диагностика предрасположенности

старшеклассников  к  экзаменационному  стрессу»  (науч. рук.  –  к.п.н.,
доц. Целуйко В.М.).

2. Бочарова Алина Владимировна (ПС-ШПМ-11) «Осознанность как ключевой
фактор  эффективного  профессионального  выбора»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,
доц. Зотова Н.Г.). 

3. Васильева  Елена  Георгиевна (ПС-ПОБ-31)  «Особенности  учебной
мотивации старшеклассников и студентов» (науч. рук. – ст.пр. Самсоненко В.В.).

4. Горячева  Инна  Вячеславовна (ПС-ДКМZ-11)  «Особенности
психологического  здоровья  личности  учителя  начальной  школы»  (науч.  рук.  –
к.псих.н., доц. Чижо Н.Ю.).

5. Евтишина  Виктория  Владимировна (ПС-ПОБ-31)  «Изучение  мотивации
учебной деятельности в юношеском возрасте» (науч. рук. – ст.пр. Самсоненко В.В.).

6. Ерёмина Надежда Викторовна (ПС-ШПМZ-11) «Психолого-педагогическое
сопровождение  трудностей  адаптации  пятиклассников  к  новым  образовательным
условиям» (науч. рук. – к.п.н., доц. Васюта Г.Г.).

7. Ефимова  Анна  Валерьевна (ПС-ПОБ-41)  «Развитие  рефлексии  учебной
деятельности студента средствами психологического консультирования» (науч. рук. –
к.п.н., доц. Меркулова О.П.).

8. Кириличева  Мария  Фёдоровна (ПС-ПОБ-41)  «Особенности  развития
личностных универсальных учебных действий в подростковом возрасте» (науч. рук. –
ст.пр. Землянская Л.В.).
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9. Конубрикова Людмила Игоревна (ПС-КИМ-11) «Психологические средства
развития  воображения  в  учебной  деятельности  студентов»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,
доц. Меркулова О.П.).

10. Моисеева  Анастасия  Ивановна (ПС-ШПМ-11)  «Исследование  участия
старшеклассников в проектно-исследовательской деятельности»(науч. рук. – к.псих.н.,
доц. Андрущенко Т.Ю.).

11. Паньшенский  Сергей  Геннадьевич (ПС-ДКМZ-11)  «Профессиональное
выгорание психолога» (науч. рук. – к.п.н., доц. Целуйко В.М.).

12. Пискова  Анастасия  Сергеевна (ПС-КИМ-21)  «Развитие  контрольно-
оценочных  действий  в  учебной  деятельности  младшего  школьника»  (науч. рук.  –
к.п.н., доц. Меркулова О.П.).

13. Терехова Виктория Александровна (ПС-ШПМ-21) «Результаты апробации
программы  по  формированию  учебного  взаимодействия  как  фактора  успешности
подростков к обучению» (науч. рук. – к.псих.н., доц. Бондарева Л.В.).

14. Ткаченко  Мария  Сергеевна (ПС-ПОБ-31)  «Взаимосвязь  самооценки
подростка  и  мотивации  достижения  успеха  в  учебной  деятельности»  (науч.  рук.  –
к.псих.н., доц. Передельская С.А.).

15. Чумаков Игорь Витальевич (ПС-ШПМZ-21) «События в образовании как
условие  саморазвития  старшеклассников»  (науч. рук.  –  к.псих.н.,  доц.
Андрущенко Т.Ю.).

Секция 2 «Психологическое сопровождение возрастного развития»

5 апреля, 11.00, ауд. 0356

Председатели: к.психол.н., доц. Шашлова Г.М., ст.пр. Землянская Л.В.
1. Андреева  Зинаида  Алексеевна (ПС-ШПМ-21)  «Коммуникативная

компетентность  обучающихся  на  этапе  перехода  от  младшего  школьного  к
подростковому периоду развития» (науч. рук. – к.псих.н. Плотникова Н.Н.).

2. Белова  Екатерина  Владимировна (ПС-ШПМ-21)  «Исследование
саморазвития  в  подростковом  возрасте»  (науч. рук.  –  к.псих.н.,  доц.
Андрущенко Т.Ю.).

3. Ивлиева Анастасия Павловна (ПС-ПОБ-41) «Психологическая адаптация к
обучению в школе детей 6-7 лет с разным уровнем интеллектуального развития» (науч.
рук. – к.псих.н., доц. Шашлова Г.М.).

4. Карпушова  Ольга  Александровна (ПС-ШПМ-21)  «Исследование  образа
взрослого  в  развитии  младших  школьников»  (науч.  рук.  –  к.псих.н.,  доц.
Спиридонова С.Б.).

5. Киренкина  Светлана  Викторовна (Д-ДБ-41)  «Развитие  воли  у  детей
старшего дошкольного возраста» (науч. рук. – ст.пр. Спицына В.В.).

6. Кузнецова  Дарья  Алексеевна (ПС-ПОБ-41)  «Изучение  особенностей
самоотношения  подростков  на  различных  этапах  взросления»  (науч.  рук.  –
ст.пр. Землянская Л.В.).

7. Патрина Татьяна Ивановна (Д-ДАБ-21) «Содержание общения детей 6-7 лет
с близкими взрослыми» (науч. рук. – ст.пр. Спицына В.В.).
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8. Попович  Екатерина  Ярославовна  (ПС-ПОБ-31)  «Особенности  общения
детей  младшего школьного возраста  со  сверстниками» (науч.  рук.  –  к.псих.н.,  доц.
Шашлова Г.М.).

9. Сандросян  Аничка  Спартаковна (Д-УНМ-11)  «Игра  как  средство
формирования нонконформных форм поведения у младших школьников» (науч. рук. –
к.псих.н., доц. Рубцова Н.Н.).

10. Солодкова  Анастасия  Михайловна (Д-ДАБ-41)  «Взаимосвязь  развития
эмпатии  как  психологического  новообразования  старшего  дошкольного  возраста  и
общения со сверстниками» (науч. рук. – ст.пр. Спицына В.В.).

11. Толстова  Татьяна  Витальевна (Д-ДБ-21)  «Особенности  проявления
доминирующего  типа  темперамента  в  детском  рисунке»  (науч.  рук.  –
ст.пр. Спицына В.В.).

12. Филина  Елена  Сергеевна (ПС-КИМ-21)  «Особенности  воображения  в
старшем дошкольном возрасте во взаимосвязи с доступом детей к информационным
технологиям» (науч. рук. – к.п.н., доц. Меркулова О.П.).

13. Христофорова  Наталья  Артемовна (ПС-ШПМ-11)  «Динамика  мотивов
учения  младших  школьников  в  процессе  начального  образования»  (науч.  рук.  –
к.псих.н., доц. Плотникова Н.Н.).

14. Шишлянникова  Лариса  Игоревна (ПС-ПОБ-41)  «Психологическая
готовность младшего школьника к подростковому этапу школьной жизни» (науч. рук.
– к.псих.н., доц. Андрущенко Т.Ю.).

15. Юрочкин  Владимир  Станиславович (ПС-КИМ-11)  «Исследование
эгоцентризма в речи подростков» (науч. рук. – к.псих.н., доц. Андрущенко Т.Ю.).

Секция 3 «Проблемы психологического консультирования и коррекционно-

развивающей работы»

5 апреля, 11.00, ауд. 0315

Председатели:  проф. Андрущенко Т.Ю.,  к.п.н.,  доц. Моложавенко Т.Ю.,  ст.пр.
Самсоненко В.В.

1. Васильева  Надежда  Владимировна (ПС-ШПМZ-21)  «Исследования
психолого-педагогических  условий  эффективного  использования  сюжетно-ролевой
игры в развитии подростков» (науч. рук. – д.псих.н., проф. Чернов А.Ю.).

2. Друзь  Ольга  Игоревна (ПС-ПОБ-41)  «Психологическое  консультирование
педагогов и родителей по вопросам психологической готовности старшеклассников к
ЕГЭ» (науч. рук. – ст.пр. Самсоненко В.В.).

3. Ильина Арина Имангалиевна (ПС-ПОБ-31) «Развитие учебной мотивации
младших школьников  с  разным уровнем тревожности»  (науч.  рук.  –  к.псих.н.,  доц.
Крицкий А.Г.).

4. Ильина  Арина  Олеговна (ПС-ПОБ-31)  «Развитие  ассертивности
подростков» (науч. рук. – к.п.н., доц. Меркулова О.П.).

5. Какуша  Ирина  Аркадьевна (ПС-ПОБ-31)  «Коррекционно-развивающая
работа с подростками склонными к риску» (науч. рук. – ст.пр. Ивушкина Н.Ю.)
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6. Кузнецова  Светлана  Викторовна (ПС-ШПМ-21)  «Психологическое
сопровождение  подростков  как  субъектов  профессионального  самоопределения»
(науч. рук. – к.псих.н., доц. Плотникова Н.Н.).

7. Мойстус Инна Александровна (Д-ДАБ-41) «Игры с правилами как средство
формирования мышления у детей старшего дошкольного возраста» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Семенова В.В.).

8. Привалова  Зинаида  Алексеевна  (ПС-ПОБ-41)  «Диагностика  и  коррекция
школьной тревожности детей младшего школьного возраста» (науч. рук. – к.псих.н.,
доц. Шашлова Г.М.).

9. Пухович Татьяна Олеговна (ПС-ПОБ-41) «Выявление уровня сплоченности
подростковой  учебной  группы  и  содержание  консультативной  психологической
помощи классному руководителю» (науч. рук. – к.п.н., доц. Целуйко В.М.).

10. Руденкова  Виктория  Дмитриевна (ПС-ПОБ-41)  «Школьная  тревожность
подростков:  факторы  риска  и  стратегии  коррекции»  (науч.  рук.  –  к.псих.н.,  доц.
Крицкий А.Г.).

11. Седова  Дарья  Дмитриевна (ПС-ПОБ-31)  «Консультативная  поддержка
подростков с ориентацией на достижение успеха в обучении» (науч. рук. – к.псих.н.,
доц. Андрущенко Т.Ю.).

12. Токарева  Ирина  Ильинична (ПС-ШПМ-11)  «Проблемы  в  поведении  у
детей младшего школьного возраста: причины возникновения, методы изучения и пути
преодоления» (науч. рук. – к.псих.н., доц. Шашлова Г.М.).

13. Туровская  Ольга  Дмитриевна (ПС-ДКМZ-11)  «Использование  методики
“Карта  сказочной  страны”  (Т. Зинкевич-Евстигнеева,  Д. Кудзилов)  при  работе  с
подростками» (науч. рук. –д.псих.н., проф. Черникова Т.В.).

14. Умудумова Анастасия Генадьевна (ПС-ПОБ-31) «Особенности развития и
коррекции памяти в младшем школьном возрасте» (науч. рук. – ст.пр. Ивушкина Н.Ю).

Секция 4 «Психологические проблемы социализации личности»

5 апреля, 11.00, ауд. 0350

Председатели:  к.психол.н., доц. Васюта Г.Г., ст.пр. Ивушкина Н.Ю.
1. Акимова  Дарья  Олеговна (ПС-ПОБ-31)  «Диагностика  уровня

сформированности конфликтологической компетентности» (науч. рук. – к.псих.н., доц.
Крицкий А.Г.).

2. Аронова Ольга Валерьевна (студент ФДО, ВГСПУ) «Влияние самооценки
молодых людей с инвалидностью на успешность в разных видах деятельности» (науч.
рук. – к.псих.н., доц. Андрущенко Т.Ю.).

3. Волкова Вероника Игоревна (ПС-ПОБ-31) «Социальные страхи подростка»
(науч. рук. – к.псих.н., доц. Чижо Н.Ю.).

4. Зайцева  Ольга  Алексеевна (ПС-ШПМ-21)  «Ценностные  ориентации
подростков  в  структуре  их  толерантных  отношений»  (науч.  рук.  –  к.псих.н.,  доц.
Шашлова Г.М.).

5. Злых  Полина  Алексеевна (ПС-ПОБ-21)  «Диагностика  школьной
тревожности  у  обучающихся  начальных  классов»  (науч. рук.  –  к.п.н.,
доц. Целуйко В.М.).
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6. Морозова  Виктория  Владимировна (ПС-ПОБ-21)  «Изучение  гендерных
особенностей проявления тревожности в подростковом возрасте» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Васюта Г.Г.).

7. Охтенко  Иван  Романович (ПС-ПОБ-31)  «Изучение  этнической
толерантности подростков» (науч. рук. – к.п.н., доц. Целуйко В.М.).

8. Плетнева  Анна  Сергеевна (ПС-ПОБS-31)  «Развитие  этнокультурной
идентичности  у  подростков  в  межкультурном взаимодействии» (науч.  рук.  –  ст.пр. 
Ивушкина Н.Ю.).

9. Ребрина  Ольга  Сергеевна (ПС-ШПМ-11)  «Исследование  тревожности  в
младшем школьном возрасте» (науч. рук. – к.п.н., доц. Васюта Г.Г.).

10. Сигачева  Наталья  Петровна (ПС-КИМ-11)  «Профессиональное
самоопределение  старшеклассника:  проблема  культурного опосредствования»  (науч.
рук. – к.псих.н., доц. Крицкий А.Г.).

11. Спицына Марина Юрьевна (ПС-ПОБ-41) «Мотивация выбора профессии у
старшеклассников: гендерный аспект» (науч. рук. – ст.пр. Самсоненко В.В.).

12. Чеботарева  Валентина  Алексеевна (ПС-ШПМ-21)  «Исследование
готовности подростков к выбору профессии» (науч. рук. – к.п.н., доц. Васюта Г.Г.).

13. Чижова Ирина Викторовна (ПС-ДКМZ-11) «Проблемное поле жизненных
ситуаций подростка,  требующих проявления саморегуляции» (науч. рук.  – к.псих.н.,
доц. Андрущенко Т.Ю.).

14. Шиндряев  Сергей  Олегович (ПС-КИМ-21)  «Готовность  педагогов  и
родителей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  реализации
инклюзивных практик» (науч. рук. – к.псих.н., доц. Крицкий А.Г.).

Секция 5 «Исследование психологических проблем современных подростков»

5 апреля, 15.00, ауд. 0313

Председатели: к.п.н., доц. Зотова Н.Г., ст. пр. Тихомиров М.Ю.
1. Афанасьева  Ирина  Евгеньевна (ЕН-БХБ-21)  «Исследование  образа

идеального друга у подростков» (науч. рук. – к.п.н. Макарова А.Н.).
2. Богуслова  Ольга  Николаевна (МИФ-ИФБ-21)  «Влияние  взрослых  на

развитие самосознания у подростков» (науч. рук. – ст.пр. Лазарева Е.Г.).
3. Губашова  Аминат  Гушмарзаевна (ЕН-БХБ-21)  «Психологические

особенности  ценностных  ориентаций  в  подростковом  возрасте»  (науч. рук. –
к.п.н. Макарова А.Н.).

4. Задиран Светлана Олеговна (МИФ-МИБ-21)  «Влияние цвета  презентации
на эмоциональное состояние подростков» (науч. рук. – ст.пр. Павлова Е.В.).

5. Землянухина  Екатерина  Григорьевна (ЕН-ФББ-51)  «Психологическое
исследование  особенностей  саморегуляции  физкультурно-оздоровительной
деятельности у школьников и студентов» (науч. рук. – ст.пр. Тихомиров М.Ю.).

6. Иванова  Алина  Олеговна (ИЯ-ЧАБ-512)  «К  вопросу  о  причинах
агрессивного поведения подростков» (науч. рук. – ст.пр. Глазырина Л.Г.).

7. Казеева  Мария  Алексеевна (ИП-ПИБ-31)  «Склонность  к  риску  в
подростковом возрасте» (науч. рук. – к.п.н. Симонова Л.Б.).
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8. Круцкий  Виктор  Михайлович (ЕН-ФББ-21)  «Выбор  профессии  как
психологическая  проблема  в  старшем  школьном  возрасте»  (науч.  рук.  –
ст.пр. Тихомиров М.Ю.).

9. Лихачёва  Анастасия  Алексеевна (УЭ-ЭБ-41)  «Психолого-педагогическая
профилактика детско-родительских  отношений в подростковом возрасте» (науч. рук. –
к.псих.н., доц. Передельская С.А.).

10. Пайль  Дарья  Андреевна (ФЛ-РЛБ-22)  «Гендерные  особенности
представлений об успехе и успешном человеке у подростков» (науч. рук. – к.псих.н.,
доц. Плотникова Н.Н.).

11. Понарец  Ольга  Игоревна (МИФ-ИФБ-21)  «Особенности  развития
самостоятельности в подростковом возрасте»(науч. рук. – ст.пр. Лазарева Е.Г.).

12. Прысь  Галина  Леонидовна (ЕН-БХБ-31)  «Отношение  подростков  к
собственному здоровью» (науч. рук. – к.п.н. Макарова А.Н.).

13. Самойличенко Нигина Григорьевна (ФЛ-РЛБ-52) «Проблема креативности
и её развития в подростковом возрасте»(науч. рук. – к.псих.н., доц. Плотникова Н.Н.).

14. Сасина Мария Александровна (ЕН-ФББ-51) «Развитие волевых качеств у
старшеклассников  на  уроках  физической  культуры»  (науч.  рук.  –
ст.пр. Тихомиров М.Ю.).

15. Цыбко  Наталья  Сергеевна (ИП-ИОБ-31)  «Коррекционно-развивающая
работа  с  младшими  подростками  по  формированию  навыков  межличностного
взаимодействия» (науч. рук. – к.п.н. Симонова Л.Б.).

16. Шахвердян  Маргарита  Петросовна (ИЯ-САБ-51)  «Влияние  типа
темперамента  на  выбор  стратегии  поведения  в  конфликте  в  подростковом
возрасте»(науч. рук. – ст.пр. Глазырина Л.Г.).

Секция 6 «Исследование психологических проблем профессиональной

деятельности современных педагогов»

5 апреля, 15.00, ауд. 0309

Председатель: к.п.н., доц. Макарова А.Н., ст. пр. Глазырина Л.Г.
1. Баубель  Алена  Романовна (ИП-ИОБ-31)  «Влияние  социальной  ситуации

развития на формирование мотивации учебной деятельности в пределах одной семьи»
(науч. рук. – к.п.н. Симонова Л.Б.).

2. Бегматова  Амина  Кобилжоновна (ИЯ-АНБ-411)  «Эмоциональное
благополучие личности» (науч. рук. – к.п.н., доц. Зотова Н.Г.).

3. Бирюкова Ольга Олеговна (ИП-ИОБ-31) «Индивидуальный стиль учебной
деятельности учащихся средней школы» (науч. рук. – к.п.н., доц. Симонова Л.Б.).

4. Брыксина Инна Олеговна (ЕН-БХБ-21)  «Исследование  образа  идеального
ученика» (науч. рук. – к.п.н. Макарова А.Н.).

5. Волынчикова  Надежда  Анатольевна (МИФ-МБ-21)  «Психологические
манипуляции в общении» (науч. рук. – ст.пр. Лазарева Е.Г.).

6. Ефимова  Валентина  Сергеевна (МИФ-МБ-21)  «Психологические
особенности труда учителя» (науч. рук. – ст.пр. Лазарева Е.Г.).
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7. Ефимова  Татьяна  Анатольевна (МИФ-МИБ-21)  «Управление  вниманием
учащихся на уроках математики» (науч. рук. – ст.пр. Лазарева Е.Г.).

8. Ильина  Кристина  Ивановна (МИФ-МБ-21)  «Обучение  детей  с  учетом
темперамента» (науч. рук. – ст.пр. Лазарева Е.Г.).

9. Кожевникова Софья Алексеевна (МИФ-ИФБ-21) «Роль семьи в успешной
социализации школьника» (науч. рук. – ст.пр. Лазарева Е.Г.).

10. Лаврова  Татьяна  Андреевна (ИЯ-АБ-211)  «Проблемы  мотивации
современных студентов» (науч. рук. – ст.пр. Глазырина Л.Г.).

11. Малова  Анастасия  Ивановна (МИФ-ИФБ-21)  «Причины  затрудненного
общения в педагогическом процессе» (науч. рук. – ст.пр. Лазарева Е.Г.).

12. Митрофанова Юлия Николаевна (МИФ-ИФБ-21) «Особенности познания
и  понимания  людьми  друг  друга  в  процессе  общения»  (науч.  рук.  –
ст.пр. Лазарева Е.Г.).

13. Панфилова  Анастасия  Викторовна (ИП-ИОБ-51)  «Влияние
эмоционального  интеллекта  на  эффективность  профессиональной  деятельности
учителя» (науч. рук. – к.п.н. Симонова Л.Б.).

14. Филина Юлия Викторовна (ЕН-БХБ-21) «Исследование образа идеального
педагога» (науч. рук. – к.п.н. Макарова А.Н.).

15. Хайыдова  Азиза  Джоракулыевна (МИФ-МБ-21)  «Психологические
аспекты  формирования  благоприятного  социально-психологического  климата  в
школьном классе» (науч. рук. – ст.пр. Лазарева Е.Г.).

Направление «Социальная работа»

Секция 1 «Актуальные проблемы социальной работы в современной России»

5 апреля, 11.30, ауд. 0343

Председатели: д.п.н., проф. Вырщиков А.Н., ст.преп. Шитова Э.П.
1. Алпатова  Галина  Петровна (ПС-СРБZ-41)  «Использование  проектного

подхода  в  работе  с  подростками  девиантного  поведения  на  примере  ГКСУ СО
«Ворошиловский СРЦ» (науч. рук. – д.п.н., проф. Вырщиков А.Н.).

2. Есикова  Екатерина  Александровна (ПС-СРБ-21)  «Теоретические  и
практические  аспекты  применения  биографического  метода  в  индивидуальной
социальной работе с пожилыми людьми» (науч. рук. – ст.пр. Шитова Э.П.).

3. Ибрагимова Айшан Князевна (ПС-СРБ-21) «Теоретические и практические
аспекты социальной работы с пожилыми людьми на групповом уровне» (науч. рук. –
ст.пр. Шитова Э.П.).

4. Клопов Леонид Владимирович (ПС-СРБ-41) «Социальное проектирование,
как важный фактор в работе с молодёжью» (науч. рук. – д.п.н., проф. Вырщиков А.Н.).

5. Спирин Тихон Викторович (ПС-СРБ-41) «Необходимость введения предмета
“религиоведение” в систему подготовки специалистов по социальной работе» (науч.
рук. – д.п.н., проф. Вырщиков А.Н.).

6. Опритова  Надежда  Вячеславовна (ПС-СРБV-21)  «Девиантное  поведение
подростков как проблема социальной работы» (науч. рук. – ст.пр. Шитова Э.П.).
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7. Пилецкая  Валерия  Валерьевна (ПС-СРБ-31)  «Технология  социальной
профилактики  девиантного  поведения  подростков  из  неполных  семей  в  условиях
социальной службы» (науч. рук. – ст.пр. Шитова Э.П.).

8. Фурманчук   Мария  Николаевна (ПС-СРБ-41)  «Девиантное  поведение
подростков  как  объект  социального  исследования»  (науч.  рук.  –  д.п.н.,
проф. Вырщиков А.Н.).

9. Челядинова Анна Сергеевна (ПС-СРБ-21)  «Теоретические и практические
аспекты  социальной  работы  с  одинокими  пожилыми  людьми»  (науч.  рук.  –
ст.пр. Шитова Э.П.).

10. Шестакова  Анастасия  Сергеевна (ПС-СРБ-31)  «Технология  социального
обслуживания  многодетной  семьи  в  условиях  социальной  службы»  (науч.  рук.  –
ст.пр. Шитова Э.П.).

Секция 2 «Социальная работа в изменяющемся мире»

5 апреля, 11.30, ауд. 0235

Председатели: к.п.н., доц. Думов С.Б., к.п.н., доц. Калачев А.В.
1. Бескровная  Олеся  Витальевна (ПС-СРБ-41)  «Диагностика  состояния

репродуктивной  культуры  у  девочек-подростков»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,
доц. Калачев А.В.).

2. Бойков  Виталий  Андреевич (ПС-СРБ-41)  «Социальная  профилактика
агрессивного  поведения  несовершеннолетних»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,  доц. 
Бородаева Г.Г.).

3. Камышова  Полина  Дмитриевна (ПС-СРБ-41)  «Содержание  и  средства
социальной адаптации детей-инвалидов» (науч. рук. – к.п.н., доц. Калачев А.В.).

4. Куликова  Анастасия  Игоревна (ПС-СРБ-41)  «Программа  социальной
профилактики  несовершеннолетнего  материнства  в  условиях  социальной  службы»
(науч. рук. – к.п.н., доц. Черникова Н.А.).

5. Муцаев Артур Валерьевич (ПС-СРБ-41) «Социальная реабилитация детей с
ОВЗ средствами АФК и ОФК» (науч. рук. – ст.пр. Певнев М.С.).

6. Скоробогатов Михаил Михайлович (ПС-СРБ-41) «Агрессивное  поведение
несовершеннолетних, как социальная проблема современного российского общества»
(науч. рук. – ст.пр. Певнев М.С.).

7. Тищенко  Ирина  Александровна (ПС-СРБ-31)  «Технология  социальной
работы с семьями военнослужащих» (науч. рук. – к.п.н., доц. Калачев А.В.).

8. Усова Дарья Алексеевна (ПС-СРБ-41) «Технологические основы социальной
реабилитации детей с инвалидностью в условиях социального учреждения» (науч. рук.
– к.п.н., доц. Калачев А.В.).

9. Шило  Кристина  Сергеевна (ПС-СРБ-31)  «Технология  социально-
профилактической работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении
в условиях социальной служб» (науч. рук. – к.п.н., доц. Черникова Н.А.).

10. Штонда  Елена  Михайловна (ПС-СРБ-31)  «Технология  социальной
реабилитации  офицеров  вооруженных  сил  Российской  Федерации,  принимавших
участие в боевых действиях» (науч. рук. – к.п.н., доц. Думов С.Б.).
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Направление «Художественное образование»

Секция 1 «Современные проблемы музыкального и хореографического

образования»

5 апреля, 13.30, ауд. 3104

Председатель: д.п.н, проф Арановская И.В.
1.  Воробьева  Анастасия  Владимировна (ХО-МЗБ-21)  «Формирование

этнокультурной компетентности участника народно-певческого коллектива средствами
фольклорных экспедиций» (науч. рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.).

2. Конкина  Анастасия  Юрьевна (ХО-ДХБ-21)  «Возможности  использования
лексики  казачьего  танца  в  процессе  изучения  народно-сценического  танца  в
педагогическом вузе» (науч. рук. – ст.пр. Белицкий М.В.).

3. Денисова  Ксения  Вадимовна (ХО-ХИОМV-11)  «Значимость  речевой
культуры педагога-хореографа в процессе учебно-тренировочной работы» (науч. рук. –
д.ф.н., доц. Олейник М.А.).

4. Ефимова Ксения Алексеевна (ХО-МЗБ-11) «Развитие музыкальности у детей
дошкольного возраста средствами песенно-игрового фольклора» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Путиловская В.В.).

5. Ехилевская  Виктория  Викторовна (ХО-МИМ-21)  «К  вопросу  о
формировании  исполнительской  компетентности  студентов-пианистов  в  условиях
обучения в вузе искусств» (науч. рук. – д.п.н., проф. Арановская И.В.).

6. И Минь (ХО-МИМ-21)  «Развитие  способности  к  музыкально-
исполнительской  интерпретации  как  научная  проблема»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,
доц. Щепотько Л.П.).

7. Ковальскова  Анастасия Александровна (ХО-МЗБ-41)  «Значение  казачьих
праздников  в  дополнительном  образовании  детей»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,
доц. Путиловская В.В.).

8. Ма Сяои (ХО-МИМ-21) «Проблемы использования культурно-исторического
подхода в преподавании музыкально-исполнительских дисциплин» (науч. рук. – к.п.н.,
доц. Щепотько Л.П.).

9. Сюй Шихао «Развитие речевого интонирования у будущего учителя музыки в
условиях  вокально-исполнительской  подготовки»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,
доц. Маркин Л.И.).

10. Ткачук Станислав Викторович (ХО-МИМ-21) «К вопросу о формировании
исполнительской  культуры  учащихся-гитаристов»  (науч.  рук.  –  д.п.н.,
проф. Арановская И.В.).

Секция 2 «Современные проблемы художественного образования»
4 апреля, 15.00, ауд. 3304

Председатель: д.п.н, проф Таранов Н.Н.
1. Бахарева  Елена  Александровна (ХО-ХДБ-41)  «Особенности  развития

творческих способностей младших подростков на уроках изобразительного искусства»
(науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.).
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2. Кубрак  Анастасия  Вячеславовна (ХО-ХДБ-41)  Уроки  изобразительного
искусства  как  эффективное  средство  развития  творческого  мышления  младших
школьников» (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.).

3. Онищенко  Мария  Владимировна (ХО-ХДБ-41)  «Уроки  изобразительного
искусства как средство развития воображения у младших подростков» (науч. рук. –
ст.пр. Садкова Л.М.).

4. Полякова Алина Львовна (ХО-ХДБ-41) «Уроки изобразительного искусства
как  средство  развития  коммуникативных  способностей  в  процессе  коллективной
работы» (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.).

5. Попова Екатерина Владимировна (ХО-ХДБ-41) «Эстетическое восприятие
младших школьников» (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.).

6. Порядина Анна Владимировна (ХО-ХДБ-41) «Особенности формирования
представлений о композиции у обучающихся 5-х классов на уроках изобразительного
искусства» (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.).

7. Суханова Ольга  Дмитриевна (ХО-ХДБ-41)  «Роль  культуры и искусства  в
формировании  национального  самосознания  младших  подростков»  (науч.  рук.  –
доц. Копаева Г.В.).

8. Щукина  Анастасия  Сергеевна (ХО-ХДБ-41)  «Воспитание  интереса  к
народной культуре  у  учащихся  5-х  классов  на  уроках  изобразительного искусства»
(науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.).

9. Яковлева  Юлия  Андреевна (ХО-ХДМ-21)  «Развитие  творческого
воображения  учащихся  на  занятиях  искусством  книги  в  условиях  обучения  в
учреждениях культуры» (науч. рук. – к.п.н., проф. Кириллова О.С.).

10. Асланян  Сузанна  Арамовна (ХО-ХДМ-11)  «Проблемы  формирования
креативности  учащихся  младших  школьников  в  процессе  изобразительной
деятельности» (науч. рук. – к.п.н., проф. Кириллова О.С.).

11. Заставная  Дарья  Федоровна (ХО-ХДМ-11)  «Нравственное  воспитание
младших школьников средствами декоративно-прикладного искусства» (науч.  рук.  –
к.п.н., доц. Рамзаева Е.Н.).

12. Полякова  Валерия  Александровна (ХО-ХДМ-11)  «Обучение  младших
школьников  иллюстрированию  сказочной  литературы  с  использованием
мультимедийных  дидактических  многомерных  инструментов»  (науч.  рук.  –  к.п.н.,
проф. Кириллова О.С.).

13. Ушурелу Наталья Николаевна (ХО-ХДМ-21) «Развитие умений творческой
деятельности  студентов-дизайнеров  при  обучении  декоративно-прикладному
искусству в СПО» (науч. рук. – к.п.н., доц. Малахова В.Г.).

14. Филиппова  Светлана  Владимировна (ХО-ХДМ-21)  «Проектная
деятельность  на  занятиях  бумажной  пластикой  как  средство  развития  творческих
способностей» (науч. рук. – к.п.н., доц. Малахова В.Г.).

15. Чернова  Валентина  Петровна (ХО-ХДМ-21)  «Духовно  –  нравственное
воспитание  личности  учащегося  средствами  пленэрной  работы  в  системе
дополнительного образования» (науч. рук. – к.п.н., доц. Малахова В.Г.).
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