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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 5 по 9 апреля 2021 г. под девизом «Научно-исследовательская деятельность 

будущего педагога: теория и практика». 

Конференция проводится по 21 направлению с общим количеством 

докладов – 634. 

Традиционно на конференции широко представлены темы докладов, 

отражающие круг интересов научно-творческого сообщества студентов и 

демонстрирующие углубленное изучение студентами проблем, 

раскрывающих предмет изучаемых специальностей.  

Значительное количество студенческих работ посвящено научно-

методическим исследованиям, способствующим развитию 

профессиональных и исследовательских способностей будущих педагогов, 

формированию активного деятельностного отношения к разработке 

перспективных направлений науки и практики. 

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. 

Желаем Вам успехов в научно-исследовательской и профессиональной 

сфере! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Оргкомитет конференции 
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Спиридонова С.Б., 

начальник УНИР; 

Карпушова О.А., 

начальник научно-исследовательского отдела; 

Штыров А.В., 

зам. директора института педагогической информатики; 

 Земляков Д.В., 

руководитель лаборатории информационных технологий образования; 

Спиридонова О.И., 

ведущий специалист научно-исследовательского отдела. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: «ПЕДАГОГИКА» 
 

Секция 1 «Влияние процесса обучения на развитие  
личности школьников» 
6 апреля, 10.00, ауд. 02-41 

 
Конференцсвязь: https://us02web.zoom.us/j/86187081841 
Идентификатор конференции: 

1. Бледных Кристина Вячеславовна (гр. ХО-ХДБ-41) Развитие 
композиционных навыков у младших школьников на уроках 
изобразительного искусства (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.). 

861 8708 1841 
 
Председатель: к.п.н., доц. Малахова В.Г. 
 

2. Васильева Ольга Александровна (гр. ТЭ-ЭИБ-51) Педагогическое 
киберпространство в условиях становления цифровой образовательной среды 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

3. Глухова Анжелика Алексеевна (гр. ЕН-ГББ-51) Применение 
методов проблемного обучения на уроках географии как средства развития 
творческого мышления (науч. рук. – к.п.н., доц. Чудина Е.Е.). 

4. Горнова Марина Валентиновна (гр. КП-ПИМz-21) Реализация 
краеведческого принципа в воспитании эстетического вкуса подростков на 
уроках географии(науч. рук. – к.п.н., доц. Чудина Е.Е.). 

5. Иванова Елизавета Игоревна (гр. МИФ-МБ-41) Диалогическое 
взаимодействие как условие педагогической деятельности учителя (науч. 
рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

6. Лопина Алина Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-51) Современные 
средства эстетического просвещения школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Сергеева Е.В.). 

7. Огнева Екатерина Дмитриевна (гр. ТЭ-ЭИБ-31), Степанова 
Галина Александровна (гр. ТЭ-ЭИБ-31) Педагогические идеи 
представителей Французской революции и их влияние на формирование 
средней школы Франции (науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.). 

8. Паклина Екатерина Сергеевна (гр. ХО-МЗБ-31) Особенности 
вокальной работы с младшими школьниками над разучиванием 
патриотических песен (науч. рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.). 

9. Пономарева Анастасия Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Место 
традиций донского казачества во внеурочной деятельности современной 
школы(науч. рук. – к.п.н., доц. Сергеева Е.В.). 

10. Слепокурова Екатерина Николаевна (гр. ХО-МЗБ-41) 
Инструментально-исполнительская подготовка  педагога-музыканта как 
условие организации коллективного музицирования учащихся в средней 
школе (науч. рук. – к.п.н., доц. Двойнина Г.Б.). 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=pquLALTYElCv%2BYHhNnGbeSZAPuE9YWCNNOxvvOSumu0%3D&egid=m8cX2XuCDT2QVQkEcXZaT%2FG%2BUMHURh3sl0A%2BumZp184%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DpquLALTYElCv%25252BYHhNnGbeSZAPuE9YWCNNOxvvOSumu0%25253D%2526egid%253Dm8cX2XuCDT2QVQkEcXZaT%25252FG%25252BUMHURh3sl0A%25252BumZp184%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F86187081841%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D2729211ac5c5aa51%2526uidl%253D16170182501027429752%2526from%253Dvictory710m%252540gmail.com%2526to%253Dvictory710%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3De05d5e5cb051403a&uidl=16170182501027429752&from=victory710m%40gmail.com&to=victory710%40mail.ru�
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11. Сычева Анна Валентиновна (гр. МИФ-МИБ-32) Перспективы 
выпускника общеобразовательной организации: практический смысл 
образования (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

12. Сычева Яна Юрьевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Сильные и слабые стороны 
смешанной формы обучения в современном образовательном процессе 
школы (науч. рук. – к.п.н., доц. Сергеева Е.В.). 

13. Фирюлина Дарья Сергеевна (гр. ЕН-ЭПМZ-31) Формирование 
эмоционально-ценностного отношения к природе у школьников при 
изучении географии (науч. рук. – к.п.н., доц. Бакрадзе Н.Ю.). 

14. Фокина Анастасия Васильевна (гр. ЕН-БХБ-511) Развитие 
экологической культуры подростков в учебно-воспитательном 
процессе(науч. рук. – к.п.н., доц. Чудина Е.Е.). 

15. Харютченко Владислав Сергеевич (гр. МИФ-МФБ-21) 
Межпредметные связи на уроках английского языка и физики (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Матвиенко Л.М.). 
 
 

Секция 2 «Современные воспитательные технологии в школе и вузе» 
7 апреля, 10.00, ауд. 02-41 

 
Конференцсвязь: https://us02web.zoom.us/j/87251629788 
Идентификатор конференции: 

1. Агапова Ирина Андреевна (гр. МИФ-ИФБ-31) Групповая 
динамика в учебном классе как условие социализации подростка (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

872 5162 9788 
 
Председатель: к.п.н., доц. Чандра М.Ю. 
 

2. Болхудере Екатерина Ивановна (гр. МИФ-МИБ-32) Роль 
классного руководителя в процессе формирования системы культурных 
ценностей учащихся (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

3. Бурлуцкий Алексей Игоревич (гр. КП-ВДМ-11) Воспитание в 
третьем рейхе как инструмент выращивания античеловека (науч. рук. – д.п.н., 
проф. Новиков С.Г.). 

4. Ветютнева Анастасия Игоревна (гр. ИХО-МЗБ-21) Образ 
женщины, раскрывающийся в орнитоморфной символике в протяжных 
казачьих женских песнях (науч. рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.). 

5. Гончарова Виктория Вячеславовна (гр. МИФ-МИБ-51) Условия 
организации отдыха и оздоровления подростков из неполных семей (науч. 
рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

6. Горшенев Данила Михайлович (гр. МИФ-МИБ-31) 
Профилактикадевиантного поведения в условиях организации групповой 
деятельности подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=pquLALTYElCv%2BYHhNnGbeSZAPuE9YWCNNOxvvOSumu0%3D&egid=m8cX2XuCDT2QVQkEcXZaT%2FG%2BUMHURh3sl0A%2BumZp184%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DpquLALTYElCv%25252BYHhNnGbeSZAPuE9YWCNNOxvvOSumu0%25253D%2526egid%253Dm8cX2XuCDT2QVQkEcXZaT%25252FG%25252BUMHURh3sl0A%25252BumZp184%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus02web.zoom.us%2525252Fj%2525252F87251629788%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253Dfd6c429bfa06031d%2526uidl%253D16170182180995671496%2526from%253Dvictory710m%252540gmail.com%2526to%253Dvictory710%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd63ed98fa0e75547&uidl=16170182180995671496&from=victory710m%40gmail.com&to=victory710%40mail.ru�
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7. Егоркин Алексей Алексеевич (гр. ЕН-ЭПМZ-31) Экологический 
туризм как средство патриотического воспитания школьников (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Бакрадзе Н.Ю.). 

8. Жилин Даниил Андреевич (гр. КП-ВДМ-21) Современные 
подходы к организации воспитательной деятельности студентов (науч. рук. – 
д.п.н., проф. Сергеев Н.К.). 

9. Калякина Елизавета Николаевна (гр. ЕН-БХБ-312) Мотивация 
здорового образа жизни студентов ВГСПУ (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Маринина М.Г.). 

10. Ким Елизавета Андреевна (гр. МИФ-МИБ-211)Педагогические 
возможности антропологического подхода в воспитании (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Тихоненков Н.И.). 

11. Климова Софья Андреевна (гр. МИФ-МФб-21) Отличительные 
особенности проявления неформального и дополнительного образований в 
современной педагогической деятельности(науч. рук. – к.п.н., доц. 
Тихоненков Н.И.). 

12. Косиенко Мария Владимировна (гр. Д-ДБ-31) Формирование у 
старших дошкольников ответственного отношения к природе в условиях 
детского сада (науч. рук. – к.п.н., доц. Лазаренко Е.Н.). 

13. Однобокова Анастасия Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-21) Центр 
"Точка роста" как инструмент формирования современных компетенций 
учащихся (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

14. Полушин Артём Дмитриевич (гр. МИФ-МИБ-11) Профилактика 
порно-зависимости подрастающего поколения (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Федосеева С.Ю.). 

15. Протас Татьяна Васильевна (гр. КП-МКМ-11)Педагогические 
возможности спортивной игры в становлении лидерских качеств подростка 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

16. Риккер Анастасия Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-32) Формирование 
сетевой этики взаимодействия современных подростков (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Тихоненков Н.И.).  

17. Ханаева Диана Омаровна (гр. ЕН-БХБ-51) Деловые игры как 
средство развития коммуникативных умений у подростков в учебно-
воспитательном процессе (науч. рук. – к.п.н., доц. Чудина Е.Е.). 

18. Чернобровкин Дмитрий Викторович (гр. ЕН-ФББ-
41)Педагогическая династия моей семьи (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Чудина Е.Е.). 

19. Яблоновская Анастасия Андреевна (гр. ХО-МЗБ-31) 
Формирование благоприятного социально-психологического климата в 
народно-певческом коллективе (науч. рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ: «ФИЛОСОФСКИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ 

 
Секция: «Актуальные проблемы философии, культурологии  

и психологии» 
5 апреля, 9.40, ауд. 17-18 

 
Сопредседатели: д.филос.н., проф. Щеглова Л.В., к.п.н., доц. 

Бобрышева И.В. 
 
1. Высочинский Даниил Сергеевич (гр. ИИЯ-ЧАБ-411) 

Коммуникативные проявления социальной поддержки в Китае в условиях 
пандемии (науч. рук. – к.филол.н., доц. Гуляева М.А.). 

2. Галиева Валерия Олеговна (гр. ИИЯ-САБ-31) Психологические 
особенности трудных подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. Бобрышева И.В.). 

3. Денисова Наталья Викторовна (гр. ИП-ИОБ-51) Формирование 
предметных умений в обучении обществознанию (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Хорошенкова А.В.). 

4. Егинян Сюзанна Гагиковна (гр. ИИЯ-АВБ-312) Психологические 
особенности детей билингвов (науч. рук. – к.п.н., доц. Бобрышева И.В.). 

5. Карабекова Виктория Алексеевна (гр. ИИЯ-АВБ-311) Этнические 
особенности психолого-поведенческого облика личности (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Бобрышева И.В.). 

6. Короткова Евгения Сергеевна (гр. Д-ПБ-31) Изучение 
особенностей развития процессов внимания у детей младшего школьного 
возраста (науч. рук. – к. психол. н., доц. Рубцова Н.Н.). 

7. Корчагина Эвелина Владимировна (гр. ХО-ЖИ-21) 
Самоидентификация и самопрезентация личности в сетевом мире интернет 
как философская проблема (науч. рук. – к. филос. н., доц. Шипулина Н.Б.). 

8. Кроль Мария Алексеевна (гр. ИИЯ-САБ-311) Учебная мотивация 
студентов в зависимости от года обучения (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Бобрышева И.В.). 

9. Лобачева Надежда Витальевна (гр. ХО-ЖИ-21) Отражение моды и 
стиля в жизненном мире героев сериала "Игра Престолов" на примере 
эволюции костюмов женских персонажей (науч. рук. – к. филос. н., доц. 
Шипулина Н.Б.). 

10. Осминникова Александра Дмитриевна (гр. ИИЯ-САБ-311) 
Психологические особенности межличностных отношений со взрослыми в 
подростковом возрасте (науч. рук. – к.п.н., доц. Бобрышева И.В.). 

11. Островерхова Александра Андреевна (гр. ИИЯ-САБ-311) 
Влияние уровня личностной тревожности на социальный статус студента в 
учебной группе (науч. рук. – к.п.н., доц. Бобрышева И.В.). 



8 
 

12. Сюч Софья Андреевна (гр. ИХО-ГР-11) Социальные функции 
искусства в контексте современной культуры (науч. рук. – к. филос. н., доц. 
Марченко А.Ю.). 

13. Хасьянова Ангелина Сергеевна (гр. ИИЯ-САБ-311) Невербальное 
проявление эмоций личности (науч. рук. – к.п.н., доц. Бобрышева И.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО  
И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Секция 1 «Особенности развития и воспитания современных 

дошкольников» 
8 апреля, 10.00. ауд.15-11 

 
Председатель:

1. Ахтаналиева Динара Темербулатовна (гр. СКП-ЛПМZ-11) 
Реализация принципов преемственности дошкольного и начального 
образования в условиях реализации ФГОС (науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева 
Е.П.). 

 к.п.н., доц. Бакумова Я.Х. 
 

2. Беркалиева Галина Юрьевна (гр. УДМZ-21) Условия организации 
процесса методического сопровождения деятельности молодых специалистов 
в ДОУ (науч. рук. – к. психол. н., доц. Козачек О.В.). 

3. Галумян Анастасия Александровна (гр. СКП-ДДБZ-51

4. Говорухина Анна Алексеевна (гр. Д-ДБSZ-41) Формирование 
основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Лазаренко Е.Н.). 

) 
Особенности развития памяти у детей с ранним детским аутизмом (науч. рук. 
– к.п.н., доц. Федосеева Е.С.). 

5. Довлатбекян Аида Валерьевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Особенности 
формирования предметного словаря у дошкольников с общим недоразвитием 
речи III уровня (науч. рук. – к.социол.н., доц. Хвастунова Е.П.). 

6. Жемчужнова Полина Геннадьевна (гр. Д-ДБ-31) Художественная 
литература о природе как средство экологического воспитания (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Лазаренко Е.Н.). 

7. Жукова Татьяна Павловна (гр. Д-ДБ-31), Захарова Галина 
Александровна (гр. Д-ДБ-31) Диагностика кризисного новообразования: 
гордость за достижение (науч. рук. – ст. пр. Спицына В.В.). 

8. Жукова Татьяна Павловна (гр. Д-ДБ-31) Формирование 
экологических представлений у детей 4-5 лет в процессе образовательной 
деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Лазаренко Е.Н.). 

9. Ковальчук Лина Анатольевна (гр. Д-ДАБ-41) Формирование 
взаимоотношений дошкольников в сюжетно-ролевой игре (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Бахтеева Э.И.). 

10. Нестерова Ксения Анатольевна (гр. Д-ДАБ-51) Формирование 
культурных практик социального поведение у детей старшего дошкольного 
возраста (науч. рук. – к.п.н., доц. Бахтеева Э.И.). 

11. Рудякова Ирина Романовна (гр. Д-ДАБ-41) Формирование 
игровых навыков у детей младшего дошкольного возраста (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Бахтеева Э.И.). 
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12. Саблина Екатерина Александровна (гр. УДМZ-21 ) Факторы и 
причины инновационной "пассивности" педагогов дошкольного образования 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Забровская О.В.).  

13. Самохина Елена Владимировна (гр. Д-ДАБ-41)  Сенсорное 
развитие детей в процессе занятий изобразительной деятельностью (науч. 
рук. – к.п.н., доц. Михайлова Т.Н.). 

 

Секция 2 «Целостное развитие ребенка-дошкольника  
в образовательном процессе ДОО» 

5 апреля, 10.00, ауд. 15-11 

1. Бетева Александра Николаевна (гр. Д-ДБV-51) Овладение 
основными культурными способами деятельности в дошкольном возрасте 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Михайлова Т.Н.). 

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

2. Богатырева Евгения Олеговна (гр. Д-ДАБ-41) Развитие эмпатии у  
дошкольников средствами художественных произведений (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Михайлова Т.Н.). 

3. Брум Дарья Игоревна (гр. Д-ДБ-31) Развитие образной речи у детей 
старшего дошкольного возраста средствами изобразительного искусства 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.). 

4. Гукк Ангелина Романовна (гр. Д-ДБ-31) Организация игр детей 
младшего дошкольного возраста с природным материалом (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Лазаренко Е.Н.). 

5. Джумагалиева Сауле Муратовна (гр. Д-ДБ-31) Развитие связной 
речи посредством народных игр у детей старшего дошкольного возраста 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.). 

6. Жукаускайте Анастасия Андрюсовна (гр. СКП-ДДБZ-51) 
Особенности эстетического воспитания дошкольников с задержкой 
психического развития (науч. рук. – к.социол.н., доц. Хвастунова Е.П.). 

7. Кравченко Анастасия Анатольевна (гр. Д-ДБ-31) Речевое развитие 
детей старшего дошкольного возраста в процессе межличностных отношений 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.). 

8. Мухатова Галина Андреевна (гр. Д-УДМ-11) Формирование 
эмпатии у детей старшего дошкольного возраста с помощью 
субъектификации природных объектов (науч. рук. – к.б.н., доц. 
Черезова Л.Б.). 

9. Русимова Екатерина Андреевна (гр. Д-ДБ-31) Особенности 
развития фонетической стороны речи дошкольников (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Шатрова С.А.). 

10. Смольникова Анна Александровна (гр. Д-ДБ-31) 
Формирование обобщающих понятий у дошкольников в игровой 
деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Шатрова С.А.). 
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11. Фанина Евгения Михайловна (гр. Д-ДБ-31) Формирование у 
старших дошкольников ценностного отношения к объектам природы в игре 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Лазаренко Е.Н.). 

12. Хмырова Марина Алексеевна (гр. Д-ДБ-31) Театрализованная 
игра как средство развития монологической речи детей старшего 
дошкольного возраста (науч. рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.). 

13. Швецова Виктория Васильевна (гр. Д-ДБ-31) Развитие 
поэтического слуха у старших дошкольников посредством лирических 
произведений (науч. рук. – к.п.н., доц. Шатрова С.А.). 

14. Юрьева Екатерина Валерьевна (гр. УДМZ-21) Инновационный 
потенциал личности как основа профессионального развития современного 
педагога ДОУ (науч. рук. – к.п.н., доц. Забровская О.В.). 

15. Ярцева Дарья Павловна (гр. Д-ДБ-41) Развитие математических 
представлений у дошкольников средствами игровых образовательных 
технологий (науч. рук. – к.п.н., доц. Забровская О.В.). 

 
Секция 3 «Проблемы теории и методики начального образования» 

8 апреля, 11.30, ауд. 15-09 
 

Председатель: к.филол.н., доц. Бардакова В.В.

1. Анисимова Ирина Александровна (гр. Д-ПБ-41) Обогащение 
словаря младших школьников в процессе изучения имен прилагательных на 
уроках русского языка (науч. рук. – к. филол.н., доц. Овчинникова Е.Л.). 

  
 

2. Батуева Мария Алексеевна (гр. Д-ПБZ-51) Изучение загадок 
как малого фольклорного жанра на уроках литературного чтения (науч. рук. 
– к.филол.н., доц. Бурмистрова Е.А.). 

3. Гуськова Екатерина Юрьевна (гр.Д-ПБZ-51) Расширение 
словарного запаса младших школьников в период обучения грамоте (науч. 
рук. к. филол.н., доц. Бурмистрова Е.А.). 

4. Денисова Мария Николаевна (гр. Д-ПБSZ-41) Наглядность на 
уроках русского языка в начальной школе при изучении лексики и 
фразеологии (науч. рук. – к.филол.н., доц. Гриднева Т.В.). 

5. Еланскова Валентина Дмитриевна (гр. Д-ПАБ-51) 
Использование проблемных ситуаций при обучении младших школьников 
правописанию слов с безударным гласным звуком в корне (науч. рук. – к. 
филол.н., доц. Бурмистрова Е.А.). 

6. Етеревскова Дарья Олеговна (гр. Д-ПБSZ-41). Методика 
изучения склонения именных частей речи в начальной школе» (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Гриднева Т.В.). 

7. Короткова Евгения Сергеевна (гр. Д-ПБ-31) Аспекты изучения 
фольклорных сказок о животных  в начальной школе (науч. рук. – к.филол.н., 
доц. Бардакова В.В.). 
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8. Крикля Анастасия Александровна (гр. Д-ПБ-31) 
Этнокультурный аспект изучения волшебной сказки в начальной школе 
(науч. рук. – к.филол.н., доц. Бардакова В.В.). 

9. Носик Дарья Сергеевна (гр. Д-ПБZ-51) Формирование у 
младших школьников представления о творчестве детского писателя (по 
произведениям Н.Н.Носова) (науч. рук. – к. филол.н., доц. Бурмистрова Е.А.). 

10. Огар Ангелина Николаевна (гр. Д-ПБ-31) Методика 
ознакомления младших школьников с лексической метафорой (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Гриднева Т.В.). 

11. Петрова Анна Олеговна (гр. Д-ПАБ-51) Методика 
использования дидактических лингвистических игр на уроках русского языка 
в начальной школе (науч. рук. – к.филол.н., доц. Гриднева Т.В.).  

12. Рыжкова Юлия Алексеевна (гр. Д-ПБV41) Изучение 
волшебной сказки в начальной школе (науч. рук. – к.филол.н.,  доц. 
Бардакова В.В.). 

13. Серова Дарья Викторовна (гр. Д-ПБV-41) Работа с 
иллюстрацией на уроках литературного чтения (науч. рук. – к.филол.н., доц. 
Бардакова В.В.). 

14. Старченко Полина Павловна (гр. Д-ПАБ-51) Комментирование 
художественных  произведений на уроках литературного чтения (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Бардакова В.В.). 

15. Тихончук Наталия Александровна (гр. Д-ПБZ-51) Развитие 
речи у младших школьников при изучении многозначных слов (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Бурмистрова Е.А.). 

16. Фролова София Михайловна (гр. Д-ПБ-41). Развитие речи 
младших школьников в процессе изучения семантики имён прилагательных» 
(науч. рук. – к.филол.н., доц. Гриднева Т.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ 
ПЕДАГОГИКА» 

 
Секция 1 «Логопедическая работа  

с дошкольниками с речевыми нарушениями» 
6 апреля, 09.40, ауд. 14-02 

 
Председатель: к.п.н., доц. Бондаренко Т.А. 
 
1. Абдуллина Камилла Дамировна (гр. СКП-ЛПБ-31) Особенности 

слухового восприятия у дошкольников с общим недоразвитием речи (науч. 
рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.). 

2. Дадаева Ольга Александровна (гр. СКП-ЛПБ-21) Специфика  
организации логопедических занятий с дошкольниками (науч. рук. – д.п.н., 
проф. Сафронова Е.М.). 

3. Дугина Наталья Владимировна (гр. СКП-ЛПБ-41) Развитие 
фразовой речи в процессе сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.филол.н., доц. 
Калашникова А.Р.). 

4. Жидкова Наталья Анатольевна (гр. СКП-СДМZ-11) Развитие 
речевой активности у дошкольников с нарушением интеллекта средствами 
театральной игры (науч. рук. – к.социол.н., доц. Хвастунова Е.П.). 

5. Заборовская Олеся Олеговна (гр. СКП-ЛПБ-31) Развитие 
номинативной и предикативной функции речи в период раннего детства 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Козырева О.А.). 

6. Калиниченко Ксения Станиславовна (гр. СКП-ЛПБ-41) 
Обогащение лексической стороны речи детей в норме и патологии (науч. рук. 
– к.п.н., доц. Фуреева Е.П.). 

7. Калиниченко Ксения Станиславовна (гр. СКП-ЛПБ-41) 
Особенности формирования смысловой стороны навыка чтения у младших 
школьников с общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.филол.н., доц. 
Калашникова А.Р.). 

8. Касимова Анастасия Андреевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Особенности 
формирования словообразовательных механизмов у детей старшего 
дошкольного возраста в онтогенезе (науч. рук. – к.п.н., доц. Козырева О.А.). 

9. Ковалева Дарья Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Особенности 
формирования грамматического строя речи у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи III уровня (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Козырева О.А.). 

10. Кузнецова Виктория Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-21) Организация 
процесса профилактики речевых нарушений в дошкольном возрасте (науч. 
рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.). 

11. Микаилова Ровэлла Алекберовна (гр. СКП-ЛПБ-41) Развитие 
связной речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
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средствами наглядного моделирования (науч. рук. – к.филол.н., доц. 
Калашникова А.Р.). 

12. Микаилова Ровэлла Алекберовна (гр. СКП-ЛПБ-41) 
Ритмический компонент в системе работы по совершенствованию техники 
чтения у младших школьников с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Калашникова А.Р.). 

13. Мутных Наталья Александровна (гр. СКП-ЛПМ-21) 
Активизация словаря прилагательных ( признаков) дошкольников с общим 
недоразвитием речи средствами дидактической игры (науч. рук. – 
к.социол.н., доц. Хвастунова Е.П.). 

14. Обухова Мария Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-31) 
Коммуникативно-речевое воспитание в системе коррекционной работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста (науч. 
рук. – ст.пр. Артемова С.А.). 

15. Титова Оксана Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Особенности 
семейного воспитания дошкольников с дизартрией (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Бондаренко Т.А.). 

16. Шевякова Полина Васильевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Семейное 
воспитание детей раннего дошкольного возраста с отклонениями в развитии 
речи (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.). 

17. Яшкина Евгения Андреевна (гр. СКП-ЛПМ-11) Формирование 
многозначного значения слова у детей с общим недоразвитием речи с 
использованием ДОТ (науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева Е.П.). 

 
Секция 2 «Технологии логопедической работы с детьми,  

имеющими нарушения речи» 
6 апреля, 09.40, ауд. 01-19 

 
Председатель: к.п.н., доц. Хвастунова Е.П. 
 
1. Абдюшева Карина Каримовна (гр. СКП-ЛПБ-21) Методы 

диагностики и оценки показателей уровней развития речи у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Федосеева Е.С.). 

2. Биндусова Ангелина Владимировна (гр. СКП-ЛПБZ-51) Игровые 
приемы как средство формирования словаря прилагательных у 
дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Фуреева Е.П.). 

3. Бухарева Екатерина Владимировна (гр. СКП-ЛПБ-21) Система 
Монтессори М. в работе с детьми с нарушениями речи (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Федосеева Е.С.). 

4. Глухова Екатерина Георгиевна (гр. СКП-ЛПМZ-11) Современные 
информационно-коммуникационные технологии в практике работы логопеда 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.). 
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5. Есипова Анна Николаевна (гр. ХО-МЗБ-11) Особенности работы 
над дикцией в процессе освоения казачьего фольклора (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Путиловская В.В.). 

6. Ибрагимова Наиля Сулеймановна (гр. СКП-ЛПБ-41) Приемы 
театрализованной деятельности в системе логопедической работе с 
дошкольниками с общим недоразвитием речи III уровня (науч. рук. – ст.пр. 
Артемова С.А.). 

7. Королькова Валерия Николаевна (гр. СКП-ЛПБ-21) 
Дифференцированный подход при организации профессиональной 
деятельности учителя-логопеда (науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.). 

8. Неботова Евгения Константиновна (гр. СКП-ЛПБ-21) Научные 
исследования совершенствования навыков диалогического общения у детей с 
общим недоразвитием речи  в младшем школьном возрасте (науч. рук. – 
ст.пр. Любимова Е.С.) 

9. Петухова Анастасия Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Нарушения 
структурно-семантической организации текста и пути их преодоления у 
младших школьников с общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Бондаренко Т.А.). 

10. Смолина Татьяна Валерьевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Развитие и 
совершенствование связной речи у младших школьников с ОНР на основе 
пересказа прочитанного текста (науч. рук. – к.филол.н., доц. Калашникова 
А.Р.). 

11. Титова Оксана Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Средства 
развития связной монологической речи у первоклассников с общим 
недоразвитием речи III уровня (науч. рук. – к.п.н., доц. Козырева О.А.). 

12. Футина Нина Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Использование 
мультимедийных средств в процессе воспитания культуры речевой 
коммуникации у детей с общим недоразвитием речи III уровня (науч. рук. – 
ст.пр. Артемова С.А.). 

13. Храновская Екатерина Валерьевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Система 
коррекционно-педагогической работы по воспитанию навыков 
рассказывания у детей с общим недоразвитием речи III уровня (науч. рук. – 
ст.пр. Артемова С.А.). 

14. Чернова Кристина Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-21) Система 
коррекционно-педагогической работы по воспитанию интонационной 
выразительности речи у детей с ОНР III уровня (науч. рук. – ст.пр. Артемова 
С.А.). 

15. Шашунова Юлия Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Технология 
формирования коммуникативных умений у детей с общим недоразвитием 
речи (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.). 

16. Якушева Мария Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Технология 
логопедической работы по формированию слогового анализа у детей с 
общим недоразвитием речи (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.). 
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17. Ярулина Оксана Алексеевна (гр. СКП-ЛПБZ-51) Особенности 
организации специальной речевой среды в условиях семейного воспитания 
ребенка с заиканием (науч. рук. – ст.пр. Ярикова М.В.). 

 
 

Секция 3 «Социально-педагогическая деятельность  
в образовательной организации» 

6 апреля, 09.40, ауд. 14-05 
 

Председатель: к.п.н., доц. Руднева И.А. 
 
1. Абрамян Ольга Сергеевна (гр. СКП-СПБZ-51) Принципы 

проведения процедуры медиации по разрешению конфликтов в рамках 
школьной службы примирения (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

2. Бельцина Анастасия Валерьевна (гр. СКП-СПСМ-11) Социально-
педагогическое сопровождение детей из неблагополучных семей в условиях 
общеобразовательного учреждения (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

3. Бубликова Анастасия Евгеньевна (гр. СКП-СПБ-41) 
Профилактика девиантного поведения подростков в условиях 
образовательного учреждения (науч. рук. – к.п.н., доц. Черников В.А.). 

4. Горбачева Ксения Викторовна (гр. СКП-СПБ-41) Деятельность 
социального педагога по защите прав ребенка в условиях образовательного 
учреждения (науч. рук. – к.п.н., доц. Мироненко И.В.). 

5. Давыдова Мария Сергеевна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-
педагогическая профилактика табакокурения среди подростков в условиях 
общеобразовательных учреждений (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

6. Зубарева Ирина Николаевна (гр. СКП-СПБ-41) Роль внеурочной 
деятельности в формировании социальной зрелости учащихся старших 
классов (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

7. Калмыкова Марина Алексеевна (гр. СКП-СПБ-41) Деятельность 
социального педагога по профессиональной ориентации подростков в 
условиях общеобразовательного учреждения (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Селезнев В.А.). 

8. Клюева Полина Сергеевна (гр. СКП-СПБ-21) Формирование 
здорового образа жизни у детей, склонных к табакокурению, в условиях 
общеобразовательной школы (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

9. Марютин Иван Юрьевич (гр. СКП-СПБ-31) Художественно-
творческие технологии в позитивной социализации школьников (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Бондарева В.В.). 

10. Минеева Полина Игоревна (гр. СКП-СПБ-41) Формирование 
межличностных отношений младших школьников в проектной деятельности 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Морозова С.А.). 
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11. Попова Людмила Витальевна (гр. СКП-СПБ-41) Социально-
педагогическая деятельность по организации досуга учащихся младших 
классов (науч. рук. – к.п.н., доц. Морозова С.А.). 

12. Солодовникова Екатерина Михайловна (гр. СКП-СПСМ-11) 
Социально-педагогическое сопровождение подростков с девиантным 
поведением в условиях общеобразовательного учреждения (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

13. Улыбина Дарья Александровна (гр. СКП-СПБ-21) Выявление 
уровня опасности последствий школьного буллинга и формирование у 
школьников нравственных ценностей  средствами проектной деятельности 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

14. Яркина Ольга Антоновна (гр. СКП-СПСМ-21) Социально–
педагогическая адаптация подростков группы риска в условиях 
общеобразовательной школы (науч. рук. – к.п.н., доц. Морозова С.А.). 
 

Секция 4 «Социально-педагогические технологии  
в решении проблем  современного российского общества»  

6 апреля, 09.40, ауд. 14-06 
 

Председатель: к.п.н., доц. Мироненко И.В. 
 
1. Арсентьева Юлия Николаевна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-

педагогическая профилактика школьного буллинга (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Бородаева Л.Г.). 

2. Буханцова Надежда Владимировна (гр. СКП-СПБ-21) 
Профилактика табакокурения среди подростков сирот (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Бородаева Л.Г.). 

3. Великжанина Мария Андреевна (гр. СКП-СПБ-21) 
Психосоциальная  работа с агрессивными детьми подросткового возраста 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

4. Елхова Анна Вячеславовна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-
педагогическая коррекция делинквентного поведения подростков (науч. рук. 
– к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

5. Игольникова Нина Ивановна (гр. СКП-СПБ-41) Особенности 
формирования экологической культуры младших школьников (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Черников В.А.). 

6. Карсакова Полина Алексеевна (гр. СКП-СПСМ-11) Развитие 
инициативности у младших подростков средствами проектной деятельности 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

7. Коробова Мария Витальевна (гр. СКП-СПБ-21) Психолого-
педагогические методы коррекции агрессивного поведения детей младшего 
школьного возраста (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 
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8. Курапова Виктория Николаевна (гр. СКП-СПБ-21) Формирование 
здорового образа жизни у детей, склонных к алкогольной зависимости (науч. 
рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

9. Макарова Марина Валериевна (гр. СКП-СПБ-21) Формирование 
чувства межэтнической толерaнтности у детей старшего дошкольного 
возраста (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

10. Миронова Екатерина Анатольевна (гр. СКП-СПБ-21) 
Оптимизация детско-родительских отношений путем их совместной 
деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

11. Морозова Алина Владимировна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-
педагогическая деятельность с подростками, склонными к игровой 
зависимости (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

12. Смерткина Ирина Андреевна (гр. СКП-СПБ-41) Особенности 
формирования социальной компетентности младших школьников (науч. рук. 
– к.п.н., доц. Морозова С.А.). 

13. Фалькина Любовь Евгеньевна (гр. СКП-СПБ-41) 
Формирование навыков здорового образа жизни подростков в условиях 
образовательного учреждения (науч. рук. – к.т.н., доц. Мироненко И.В.). 

14. Шатова Екатерина Алексеевна (гр. СКП-СПБ-41) 
Формирование социальной инициативности младших школьников в игровой 
деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Черников В.А.). 

15. Юмуц Елизавета Алексеевна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-
педагогическая коррекция беспризорных детей, проявляющих хулиганские 
действия и поступки (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

 
Секция 5 «Социально-педагогические проблемы современного 

российского общества: актуальность, анализ, технологии решения» 
6 апреля, 09.40, ауд. 14-07 

 
Председатель: к.п.н., доц. Морозова С.А. 
 
1. Акобия Ана Мамукаевна (гр. СКП-СПСМ-21) Профессиональная 

ориентация молодежи,  имеющей инвалидность (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Бородаева Л.Г.). 

2. Балбекина Екатерина Владиславовна (гр. СКП-СПБ-41) 
Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения 
подростков средствами художественно-творческой деятельности (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Бондарева В.В.). 

3. Басаргина Олеся Сергеевна (гр. СКП-СПБ-41) Социально-
педагогическая адаптация первоклассников к школе средствами 
художественно-творческой деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Бондарева В.В.). 
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4. Воробьев Илья Петрович (гр. СКП-СПБ-21) Проблема 
психологического насилия, совершаемого по отношению к детям (науч. рук. 
– к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

5. Гаршина Арина Алексеевна (гр. СКП-СПБ-41) Формирование 
ценностного отношения к семье у подростков средствами художественно-
творческой деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Морозова С.А.). 

6. Герасименко Ксения Эдуардовна (гр. СКП-СПБ-21) Проблема 
подросткового алкоголизма и её социально-педагогическая профилактика 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

7. Зульфугарова Лейла Галибовна (гр. СКП-СПБ-31) Метод арт-
терапии в работе социального педагога с подростками (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Бондарева В.В.). 

8. Коломенская Анастасия Владимировна (гр. СКП-СПБ-21) 
Феномен домашнего насилия в отношении детей и подростков (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

9. Кострикин Владислав Алексеевич (гр. СКП-СПБ-21) Проблема 
психологического насилия среди молодого поколения (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Бородаева Л.Г.). 

10. Львова Екатерина Васильевна (гр. СКП-СПБ-21) 
Психологическое насилие в образовательном учреждении среди подростков 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

11. Оствальд Виктория Сергеевна (гр. СКП-СПБ-21) Насилие над 
детьми в семье как социально-педагогическая проблема современного 
российского общества (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

12. Погорелова Виолетта Вячеславовна (гр. СКП-СПБ-21) Буллинг 
в образовательном учреждении и его профилактика (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Руднева И.А.). 

13. Трунова Кристина Игоревна (гр. СКП-СПБ-21) Буллинг в 
образовательном учреждении (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

14. Украинская Анастасия Дмитриевна (гр. СКП-СПБ-31) 
Практические аспекты использования метода драмы в процессе 
социализации младших школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондарева В.В.). 

15. Чугунова Анастасия Денисовна (гр. СКП-СПБ-31) Арт-
терапевтический подход в социально-педагогической работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Бондарева В.В.). 

16. Чулков Иван Владимирович (гр. СКП-СПСМ-11) Проблема 
нравственного воспитания современных подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Руднева И.А.). 
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Секция 6 «Особенности развития и коррекционно-педагогической 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

6 апреля, 09.40. 
 

Конференцсвязь: 
https://us04web.zoom.us/j/4507898925?pwd=Mk13MiswVmVyeWNqbnIrRzd4U
EZsQT09 

Идентификатор конференции: 450 789 8925 
Код доступа: Si9BLJ 
 
Председатель: к.п.н., доц. Федосеева Е.С. 

 
1. Афанасьева Лилия Валерьвна (гр. СКП-ЛПБ-31) Особенности 

эмоций у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 
ст.пр. Шипилова Е.В.). 

2. Багнюкова Екатерина Михайловна (гр. СКП-ДДБZ-51) 
Особенности физического воспитания дошкольников с задержкой 
психического развития (науч. рук. – к.социол.н., доц. Хвастунова Е.П.). 

3. Басюк Дарья Олеговна (гр. СКП-СДМZ-11) Формирование 
внимания у детей с РАС младшего школьного возраста посредством 
подвижных игр (науч. рук. – к.п.н., доц. Цой А.И.). 

4. Богословская Дарья Юрьевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Специфика 
взаимоотношения со сверстниками старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи (науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.). 

5. Бузулукова Ольга Павловна (гр. ДДБZ-51) Особенности развития 
мышления у детей с ранним детским аутизмом (науч. рук. – к.социол.н., доц. 
Хвастунова Е.П.). 

6. Виницкая Марина Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Особенности 
внимания младших школьников с тяжелыми нарушениями речи (науч. рук. – 
ст.пр. Шипилова Е.В.). 

7. Воронина Марина Николаевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Этапы 
становления связной речи в онтогенезе (науч. рук. – к.п.н., доц. Козырева 
О.А.). 

8. Гладкая Гульжана Кадрбулатовна (гр. СКП-СДМZ-11) Развитие 
пространственной ориентировки у дошкольников с нарушением зрения 
средствами дидактической игры (науч. рук. – к.социол.н., доц. 
Хвастунова Е.П.). 

9. Зуенко Светлана Сергеевна (гр. СКП-СДБ-41) Возможности 
трудовой терапии в развитии волевых качеств личности детей с нарушением 
интеллектуального развития (науч. рук. – ст.пр. Любимова Е.С.). 

10. Козориз Ольга Викторовна (гр. СКП-ДДБZ-51) Особенности 
трудового воспитания дошкольников с задержкой психического развития 
(науч. рук. – к.социол.н., доц. Хвастунова Е.П.). 

https://us04web.zoom.us/j/4507898925?pwd=Mk13MiswVmVyeWNqbnIrRzd4UEZsQT09�
https://us04web.zoom.us/j/4507898925?pwd=Mk13MiswVmVyeWNqbnIrRzd4UEZsQT09�
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11. Козориз Ольга Викторовна (гр. СКП-ДДБZ-51) Развитие 
социальных эмоций у детей с задержкой психического развития в условиях 
совместной деятельности (науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.). 

12. Попова Дарья Сергеевна (гр. СКП-СДМZ-11) Родительская 
компетентность как инструмент формирования навыков самообслуживания у 
детей с ограниченными возможностями здоровья (науч. рук. – д.п.н., проф. 
Сафронова Е.М.). 

13. Рига Надежда Леонидовна (гр. МИФ-МИБ-22) Навыки ведения 
диалога родителей с подростками (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

14. Тарутанова Надежда Николаевна (гр. СКП-СДБ-41) 
Психолого-педагогическое сопровождения в процессе социальной адаптации 
детей-сирот с умственной отсталостью в доме интернате (науч. рук. – ст.пр. 
Любимова Е.С.). 

15. Уоллас Наталия Александровна (гр. КП-МКМ-11) Актуальное 
состояние реализации инклюзивного образования в современной российской 
школе (науч. рук. – к.п.н., доц. Опфер Е.А.). 

16. Шишкина Татьяна Алексеевна (гр. СКП-ДДБZ-51) 
Особенности развития восприятия у детей с ранним детским аутизмом (науч. 
рук. – к.социол.н., доц. Хвастунова Е.П.). 

Секция 7 «Логопедическая работа: теоретические и эмпирические 
методы исследования» 

6 апреля, 09.40, ауд. 14-01 
 

Председатель: к.п.н., доц. Козырева О.А. 
 
1. Авдошина Валерия Андреевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Работа с 

младшими школьниками, имеющими общее недоразвитие речи, по 
совершенствованию технической стороны чтения (науч. рук. – к.филол.н., 
доц. Калашникова А.Р.). 

2. Алексеева Юлия Юрьевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Изучение 
теоретических  основ формирования грамматического строя речи детей со 
стертой формой дизартрии (науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева Е.П.). 

3. Артюх Оксана Олеговна (гр. СКП-ЛПБ-31) Соотношение форм 
общения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 
ст.пр. Шипилова Е.В.). 

4. Братухина Анастасия Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 
Теоретические основы формирования звукопроизносительной стороны речи 
у дошкольников с общим недоразвитием речи средствами музыкотерапии 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.). 

5. Васильева Виктория Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-21) Основные 
положения Р.Е. Левиной в современных научных исследованиях (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Федосеева Е.С.). 
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6. Гладкова Александра Романовна (гр. СКП-ЛПБ-31) Этапы 
овладения письмом детьми старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., доц. Козырева О.А.). 

7. Кирста Олеся Александровна (гр. СКП-ЛПБ-41) Методы изучения 
семьи и условий семейного воспитания детей с нарушениями речи (науч. рук. 
– к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.). 

8. Колесова Екатерина Васильевна (гр. СКП-ЛПБ-21) 
Диагностическое исследование отношения учителей-логопедов к 
применению наглядных методов при коррекции речевых нарушений (науч. 
рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.). 

9. Кравцова Дарья Андреевна (гр. СКП-ЛПБ-21) Диагностическое 
исследование отношения логопеда к  процессу повышения эффективности 
коррекционно-логопедической работы в дошкольной образовательной 
организации (науч. рук. – д.п.н., проф. Сафронова Е.М.). 

10. Кудрина Светлана Альбертовна (гр. СКП-ЛПМ-11) Анализ 
наиболее частотных ошибок при дислексии (науч. рук. – к.филол.н., доц. 
Калашникова А.Р.). 

11. Мажникова Олеся Валерьевна (гр. СКП-ЛПМ-21) Особенности 
диагностического исследования связной речи у детей с общим 
недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.). 

12. Мазина Маргарита Владимировна (гр. СКП-ЛПБ-21) Методы 
исследования словарного запаса у детей с общим недоразвитием речи в 
профессиональной деятельности логопеда (науч. рук. – ст.пр. Любимова 
Е.С.). 

13. Митрошина Татьяна Андреевна (гр. СКП-ЛПМ-21) 
Обследование уровня сформированности предпосылок к овладению навыком 
чтения у дошкольников с общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Бондаренко Т.А.). 

14. Овечко Анна Михайловна (гр. СКП-ЛПМ-11) Понятие 
читательская компетенция младших школьников с общим недоразвитием 
речи (науч. рук. – к.филол.н., доц. Калашникова А.Р.). 

15. Подшибякина Дарья Вадимовна (гр. СКП-ЛПБ-21) Научные 
подходы исследования проблемы готовности к школьному обучению детей с 
речевыми нарушениями (науч. рук. – ст.пр. Любимова Е.С.). 

16. Шевякова Полина Васильевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 
Теоретические основы влияния стилей семейного воспитания на 
формирование семантической стороны речи ребенка младшего дошкольного 
возраста (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ» 
 

Секция «Биология» 

Конференцсвязь: 

8 апреля, 15.00, ауд. 02-01 
 

https://us02web.zoom.us/j/83571494027?pwd=czAwazVuVjY5NDFLVGpTblEy
V210Zz09 

Идентификатор конференции: 835 7149 4027 
Код доступа: 379673 
 
Председатель: 

1. Борисова Ксения Алексеевна (гр. ЕН-ЭКМZ-31) Полиморфизм 
ужеобразных Волгоградской области (науч. рук. – к.п.н., доц. Карпенко Р.В.). 

к.мед.н., доц. Щербакова Т.Г. 
 

2. Губашова Аминат Гушмарзаевна (гр. ЕН-БХБ-511) Влияние 
различной интенсивности физической нагрузки на вариабельность 
сердечного ритма студентов (науч. рук. – к.мед.н., доц. Мужиченко М.В.). 

3. Иванов Леонид Андреевич (гр. ЕН-ГББ-31) К изучению 
видового состава мышевидных млекопитающих на территории 
Волгоградской области (науч. рук. – к.б.н., доц. Колякина Н.Н.). 

4. Ишматова Анна Сергеевна (гр. ЕН-ГББ-31) Оценка фауны 
семейств пластинчатоусых (Scarabaeidae) разных природных парков 
Волгоградской области (науч. рук. – к.б.н., доц. Брехов О.Г.). 

5. Козинская Екатерина Евгеньевна (гр. ЕН-БХБ-511) Водяные 
клещи как компонент сообществ зоофитоса (науч. рук. – к.б.н., доц. 
Брехов О.Г.). 

6. Коновалова Дарья Вадимовна (гр. ЕН-ТМБХМZ-21) Изучение 
влияния ионов магния на развитие микроорганизмов рода Micrococcus и 
Pseudomonas (науч. рук. – к.б.н., доц. Малаева Е.В., к.т.н., доц. Прокшиц 
В.Н.). 

7. Морозова Арина Андреевна (гр. ЕН-БХБ-512) Зависимость 
пространственно-временного восприятия от психофизиологических 
особенностей учащихся (науч. рук. – к.мед.н., доц. Мужиченко М.В.). 

8. Морозова Марина Петровна (гр. ЕН-ЭПМZ-11) 
Морфологические особенности формы лица на примере студентов ВГСПУ 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Алферова Г.А.). 

9. Серебрянская Виолетта Викторовна (гр. ЕН-ТМБХМ-11) К 
вопросу о макролишайниках природного парка Цимлянские пески (науч. рук. 
– к.б.н., доц. Веденеев А.М.). 

10. Ситникова Марина Ивановна (гр. ЕН-ТМБХМ-11) Видовое 
разнообразие высших сосудистых растений ООПТ Волгоградской области 
(на примере природных парков "Нижнехопёрский" и "Усть-Медведицкий") 
(науч. рук. – к.б.н., доц. Веденеев А.М.). 

https://us02web.zoom.us/j/83571494027?pwd=czAwazVuVjY5NDFLVGpTblEyV210Zz09�
https://us02web.zoom.us/j/83571494027?pwd=czAwazVuVjY5NDFLVGpTblEyV210Zz09�
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11. Сыстерова Татьяна Сергеевна (гр. ЕН-ГББ-41) К изучению 
фауны дневных чешуекрылых (Papilionoidea)  природного парка "Волго-
Ахтубинская пойма" (науч. рук. – к.б.н., доц. Брехов О.Г.). 

12. Тимофеева Анастасия Андреевна (гр. ЕН-ЭПМZ-11) 
Сравнительный анализ кормового поведения некоторых воробьинообразных 
(науч. рук. – к.б.н., доц. Колякина Н.Н.). 

13. Фролова Мария Александровна (гр. ЕН-ТГБМ-21) 
Лекарственные растения х. Клетский Среднеахтубинского района 
Волгоградской области (науч. рук. – к.б.н., доц. Веденеев А.М.). 

14. Чмож Владимир Алексеевич (гр. ЕН-ТМГБМ-11) Изучение 
особенностей сердечного ритма студентов с различными типами ВНД в 
условиях физиологического стресса (науч. рук. – к.б.н., доц. 
Надежкина Е.Ю.). 

15. Юнчик Дарья Сергеевна (гр. ЕН-БХБ-511) Исследование 
физического здоровья студенток  разного биологического возраста (науч. 
рук. – к.б.н., доц. Новикова Е.И.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ГЕОГРАФИЯ И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ» 
 

Секция «География и геоэкология» 

Конференцсвязь: 

6 апреля, 15.00, ауд. 03-04 
 

https://us02web.zoom.us/j/87026124390?pwd=aU4wbmxxSG9rT1EvNytwQ2tKN
UdpQT09 

Идентификатор конференции: 870 2612 4390 
Код доступа: 051665 
 
Председатель: 

1. Банникова Мария Владимировна (гр. ЕН-ГББ-41) Изучение 
особенностей туристических связей между Россией и Японией (науч. рук. – 
к.г.н., доц. Деточенко Л.В.). 

к.г.н., доц. Дедова И.С. 
 

2. Волкова Варвара Сергеевна (гр. ЕН-БГБ-212) Эколого-
геоморфологическое состояние Михайловского района Волгоградской 
области (науч. рук. – к.г.н., доц. Дьяченко Н.П.). 

3. Голубина Наталья Витальевна (гр. ЕН-ГББ-311) Геоэкологическое 
состояние реки Волга в границах Черноярского района Астраханской области 
(науч. рук. – к.г.н., доц. Буруль Т.Н.). 

4. Горьковская Екатерина Михайловна (гр. ЕН-ТМГБМ-21) 
Литературные места Волгограда: классификация, картографирование (науч. 
рук. – к.г.н., доц. Лобанова Н.А.). 

5. Дружинин Дмитрий Сергеевич (гр. ЕН-ТМГБМ-11), Озерина 
Ирина Алексеевна (гр. ЕН-ТМГБМ-1)Геоэкологические проблемы и риски на 
территории Калачевского района Волгоградской области (науч. рук. – к.г.н., 
доц. Буруль Т.Н.). 

6. Захаров Сергей Александрович (гр. ЕН-ГБZ-41) Анализ 
особенностей развития организации отдыха и оздоровления детей в 
Российской Федерации (науч. рук. – к.г.н., доц. Деточенко Л.В.). 

7. Лоренц Светлана Андреевна (гр. ЕН-ГББ-41)Оценка 
геоэкологического состояния Волгоградского водохранилища за последние 
10 лет (науч. рук. – к.г.н., доц. Буруль Т.Н.). 

8. Ненашева Мария Андреевна (гр. ЕН-ГБZ-511) Зонирование южной 
части Приволжской возвышенности по функциональному значению 
природно-рекреационного потенциала (науч. рук. – к.г.н., доц. Дедова И.С.). 

9. Нестерова Наталья Алексеевна (гр. ЕН-ГББ-411) Географо-
топонимические особенности Иловлинского района Волгоградской области 
(науч. рук. – к.г.н., доц. Дьяченко Н.П.). 

10. Озерина Ирина Алексеевна (гр. ЕН-ТМГБМ-11) Зонирование 
территории Калачевского района по степени туристической 
привлекательности (науч. рук. – к.г.н., доц. Буруль Т.Н.). 

https://us02web.zoom.us/j/87026124390?pwd=aU4wbmxxSG9rT1EvNytwQ2tKNUdpQT09�
https://us02web.zoom.us/j/87026124390?pwd=aU4wbmxxSG9rT1EvNytwQ2tKNUdpQT09�
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11. Плигин Виктор Владимирович (гр. ЕН-ГБZ-512) Социально-
географический анализ качества жизни населения Ростовской области (науч. 
рук. – ст. пр. Красуцкая О.П.). 

12. Слепухин Александр Сергеевич (гр. ЕН-ТМГБМ-21) Анализ 
методологических подходов по изучению вопросов геоурбанистики (науч. 
рук. – к.г.н., доц. Лобанова Н.А.). 

13. Стерляжникова Мелисса Александровна (гр. EN-ГБZ-511) 
Анализ выездного туризма россиян в Казахстан (науч. рук. – к.г.н., доц. 
Деточенко Л.В.). 

14. Тремасов Евгений Юрьевич (гр. ЕН-ГББ-31) Оценка 
современного геоэкологического состояния почв на территории Быковского 
района Волгоградской области (науч. рук. – к.г.н., доц. Буруль Т.Н.). 

15. Уваров Алексей Владимирович (гр. ЕН-ГББ-311) Особенности 
производства масличных культур на территории Южного федерального 
округа (науч. рук. – к.г.н., доц. Лобанова Н.А.). 

16. Фролова Анна Валерьевна (гр. ЕН-ГБZ-511) Эколого-
географическое состояние агроландшафтов Воронежской области (науч. рук. 
– к.г.н., доц. Князев Ю.П.). 

17. Чмож Владимир Алексеевич (гр.  ЕН-ТМГБМ-11) Особенности 
географии импорта товаров в Волгоградской области (науч. рук. – к.г.н., доц. 
Деточенко Л.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО»  

 
Секция «Проблемы зеленого строительства и ландшафтного освоения 

агро- и урботерриторий в аридных регионах в целях  
повышения устойчивости среды» 

7 апреля, 13.00, ауд. 01-17 
 

Председатель: 

1. Баженова Ольга Игоревна (гр. ЕН-ЛСБ-31) «Выращивание 
древесных растений с ярко окрашенной осенней листвой в степной зоне» 
(науч. рук. – к.б.н., доц. Токарева Т.Г.). 

к.с.-х.н., доц. Вишнякова В.В. 
 

2. Глушкова Екатерина Владимировна (гр. ЕН-ЛСБ-41) 
«Формирование современного общественного пространства в историческом 
центре города Волгограда» (науч. рук. – ст.пр. Вогель Д.К.). 

3. Ерина Любовь Сергеевна (гр. ЕН-ЛСБ-31) «Агротехника 
выращивания хвойных древесных растений»(науч. рук. – к.б.н., доц. 
Токарева Т.Г.). 

4. Замятина Анастасия Константиновна (гр. ЕН-ЛСБ-41) «Анализ 
динамики и оценка состояния лесонасаждений природного парка «Волго-
Ахтубинская пойма» (науч. рук. – к.с.-х.н., доц. Таранов Н.Н.). 

5. Иваничкина Мария Сергеевна (гр. ЕН-ЛСБ-41) «Сад микрорайона 
на Семи ветрах как современное общественное пространство» (науч. рук. – 
ст.пр. Вогель Д.К.). 

6. Комиссарова Валерия Владимировна (гр. ЕН-ЛСБ-41) «Разработка 
информационного пространства ботанического сада ВГСПУ с 
использованием технологии QR-кодирования» (науч. рук. – к.с.-х.н., доц. 
Таранов Н.Н.). 

7. Кочергина Раиса Николаевна (гр. ЕН-ЛСБ-41) «Современное 
состояние и развитие детских оздоровительных лагерей» (науч. рук. – к.с.-
х.н., доц. Вишнякова В.В.). 

8. Курочкина Надежда Александровна (гр. ЕН-ЛСБ-41) 
«Организация системы велосипедных туристических маршрутов в городе 
Волгограде» (науч. рук. – к.с.-х.н., доц. Вишнякова В.В.). 

9. Ланшаков Антон Викторович (гр. ЕН-ЛСБ-411) «Формирование 
общественного зеленого пространства в контексте концептуального подхода 
«Город для людей» (науч. рук. – к.с.-х.н., доц. Вишнякова В.В.). 

10. Лапшова Анна Владимировна (гр. ЕН-ЛСБ-31) «Особенности 
использования лекарственных растений в озеленении г.Волгограда» (науч. 
рук. – к.б.н., доц. Супрун Н.А.). 

11. Матвеева Римма Дмитриевна (гр. ЕН-ЛСБ-41) «Отбор 
перспективных растений природной флоры для формирования экспозиций 
БС ВГСПУ» (науч. рук. – к.б.н., доц. Супрун Н.А.). 
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12. Плужникова Вероника Андреевна (гр. ЕН-ЛСБ-41) «Разработка 
проекта реконструкции элементов благоустройства и озеленения на 
территориях учебных заведений» (науч. рук. – к.с.-х.н., доц. Вишнякова 
В.В.). 

13. Тюсина Мария Васильевна (гр. ЕН-ЛСБ-41) «Оценка состояния 
защитной гослесополосы в пределах города Волгограда средствами 
геоинформационного анализа» (науч. рук. – к.с.-х.н., доц. Таранов Н.Н.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 
Секция 1 «Физическая культура и спорт  в условиях реализации ФГОС» 

8 апреля, 11.00, ауд. 12-05  
 

Конференцсвязь:  
https://us02web.zoom.us/j/89850631875?pwd=ZE1VelMvcTEzS2h2M0VESisrTD
R3UT09 
Идентификатор конференции: 898 5063 1875 
Код доступа: 503189 

 
Председатель: к.п.н.,  доцент Петрученя Н.В. 

 
1. Апостол Анжелика Сергеевна (гр. ЕН-ФКБZ-51) Комплексная 

оценка физического развития и физической подготовленности обучающихся 
основной школы (науч. рук. – к.п.н., доц. Петрученя Н.В.). 

2. Бакумова Наталья Анатольевна (гр. ЕН-ТФМ-11) Бадминтон как 
средство физического воспитания в малокомплектной школе (науч. рук. – 
к.б.н., доц. Даянова М.А.). 

3. Глуханюк Вера Владимировна (гр. ЕН-ТФМ-11) Психофизическое 
развитие обучающихся основного общего образования на уроках физической 
культуры (науч. рук. – к.п.н., доц. Петрученя Н.В.). 

4. Глуханюк Надежда Владимировна (гр. ЕН-ТФМ-11) Плиометрика 
в скоростно-силовой подготовке волейболисток 13-14 лет (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Волкова Е.В.). 

5. Громова Олеся Сергеевна (гр. ЕН-ФББ-41) Организация и 
содержания учебно-воспитательного процесса по физической культуре у 
студентов специальных медицинских групп (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Стешенко В.В.). 

6. Ермеева Валерия Александровна (гр. ЕН-ФББ-41) Применение 
информационных технологий в учебно-тренировочном процессе спортсмена-
ориентировщика (науч. рук. – к.б.н., доц. Даянова М.А.). 

7. Заяц Екатерина Валерьевна (гр. ЕН-ТФМ-11) Совершенствование 
технической подготовленности волейболистов юношей посредством 
тренажеров и тренажерных устройств (науч. рук. – к.п.н., доц. Волкова Е.В.). 

8. Лукомская Надежда Сергеевна (гр. ЕН-ФББ-41) Личность и 
гаджеты: обретение или потери? (науч. рук. – к.т.н., доц. Тарасов А.А.). 

9. Маркин Владимир Владиславович (гр. ЕН-ТФМ-11) Методика 
развития силовых способностей у юношей-тяжелоатлетов начальной 
подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Петрученя Н.В.). 

10. Марченко Олег Александрович (гр. ЕН-ТФМ-11) Развитие 
скоростно-силовых способностей в сложно-координационных видах спорта 

https://us02web.zoom.us/j/89850631875?pwd=ZE1VelMvcTEzS2h2M0VESisrTDR3UT09�
https://us02web.zoom.us/j/89850631875?pwd=ZE1VelMvcTEzS2h2M0VESisrTDR3UT09�
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посредством функционального тренинга (науч. рук. – к.п.н., доц. Петрученя 
Н.В.). 

11. Саможеева Ксения Алексеевеа (гр. ЕН-ФББ-41) Особенности 
преподавания физической культуры в сельской малокомплектной школе 
(науч. рук. – к.б.н., доц. Даянова М.А.). 

12. Таможников Алексей Михайлович (гр. ЕН-ФКБZ-51) Развитие 
скоростных способностей у обучающихся 5-х классов на уроках физической 
культуры (науч. рук. – к.п.н., доц. Стешенко В.В.). 

13. Урамбаев Тулеген Есентаевич (гр. ЕН-БЖБZ-5) Природа 
опасностей в учебных помещениях вуза и рекомендации по их снижению 
(науч. рук. – к.т.н., доц. Беседин С.Н.). 

14. Федосеева Анна Романовна (гр. ЕН-ФББ-41) Развитие 
координационных способностей у гандболисток начальных групп подготовки 
(науч. рук. – к.б.н., доц. Даянова М.А.). 

15. Хомякова Лилия Андреевна (гр. ЕН-ФББ-31) Анализ 
результатов анкетирования по изучению правил дорожного движения (науч. 
рук. – к.с./х.н., доц. Ефремова Е.Н.). 

 
Секция 2 «Физическая культура личности в современных условиях» 

8 апреля, 12.00, ауд. 12-08  
 

Председатель: к.п.н.,  доцент Савельев М.Ю. 
 
1. Безденежных Анна Андреевна (гр. ХО-МЗБ-21) Спорт, человек, 

здоровье (науч. рук. – ст.пр. Гасанова Ю.Н.). 
2. Васильева Виктория Руслановна (гр. ТЭ-ЭБ-31) Роль питания и 

двигательной активности в физическом развитии подростков (науч. рук. – 
ст.пр. Коробейникова Е.И.). 

3. Воскресенскова Алина Юрьевна (гр. ТЭ-ЭМБ-21) Влияние 
физической культуры как дисциплины в высших и средних специальных 
учебных заведениях на жизнь студентов (науч. рук. – ст.пр. Коробейникова 
Е.И.). 

4. Ермоленко Игорь Сергеевич (гр. МИФ-МИБ-22) Формирование 
здорового образа жизни в школе (науч. рук. – ст.пр. Коробейникова Е.И.). 

5. Заплетина Валерия Витальевна (гр.ТЭ-ЭТБ-31) Предпочтительные 
виды спорта для студентов (науч. рук. – ст.пр. Череп З.П.). 

6. Козменко Дмитрий Романович (гр. ЕН-ТФМ-11) Коррекция 
физического состояния студентов вузов средствами оздоровительного 
плавания (науч. рук. – к.п.н., доц. Стешенко В.В.). 

7. Круглякова Эльвира Владимировна (гр. ТЭ-ЭМБ-21) Физическая 
нагрузка, как фактор способствующий продлению жизни (науч. рук. – 
ст.пр. Коробейникова Е.И.). 
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8. Реджепов Мердан (гр. ЕН-ФББ-41) Формирование осознанной 
потребности  к сохранению здоровья у детей среднего школьного возраста 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Стешенко В.В.). 

9. Резников Сергей Александрович (гр. ЕН-ТФМ-11) Влияние 
занятий футболом на воспитание личности подростков (науч. рук. – д.п.н., 
проф. Сахарчук Е.И.). 

10. Рузаева Елена Александровна (гр. ТЭ-ЭМБ-31) Скандинавская 
ходьба - прогулка к крепкому здоровью (науч. рук. -  ст.пр. Череп З.П.). 

11. Тарлыгина Дарья Александровна (гр. ТЭ-ЭМБ-11) Игровой 
метод как эффективное средство физического воспитания подростков (науч. 
рук. – ст.пр. Коробейникова Е.И.). 

12. Филимонова Екатерина Николаевна (гр. ТЭ-ЭМБ-31) 
Оздоровительная гимнастика как средство укрепления здоровья (науч. рук. – 
ст.пр. Коробейникова Е.И.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



32 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ФИЗИКА  
И МЕТОДИКА ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 
Секция 1 «Научно-методические исследования в области цифровизации 

образования и методик обучения математике и информатике» 
6 апреля, 15.30, ауд. 22-23 

 
Конференцсвязь: 
https://us02web.zoom.us/j/88686806146?pwd=eHh2bW9KL0RpYlM5cVZk

S0tsVzUxUT09  
Идентификатор конференции: 886 8680 6146 
Код доступа: 3tEmHZ 
 
Председатель: д.п.н., проф. Смыковская Т.К. 
 
1. Болхудере Екатерина Ивановна (гр. МИФ-МИБ-32) «Сравнение 

систем разработки мобильных приложений» (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Пономарева Ю.С.).  

10. Симакова Кристина Сергеевна (гр. МИФ-ИФБ-51) «Методика 
обучения теме «Формализация и моделирование с использованием 
образовательных веб-квестов»» (науч. рук. – к.п.н., доц. Куликова Н.Ю.). 

11. Цилинская Кристина Александровна (гр. МИФ-ЦОМ-21) 
«Использование гипермедиа-технологий для разработки интерактивных 
плакатов по информатике» (науч. рук. – к.п.н., доц. Куликова Н.Ю.). 

12. Цымбалюк Галина Васильевна (гр. МИФ-ЦОМ-21) 
«Использование конструкторов и визуальных сред программирования при 
обучении информатике в начальной школе" (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Куликова Н.Ю.). 

13. Чумак Светлана Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-22) 
«Дифференцированное обучение как средство активизации деятельности 
учащихся на уроках математики» (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

2. Ефимова Татьяна Анатольевна (гр. МИФ-МИБ-51) 
«Использование приемов мотивирующей визуализации при разработке 
ресурсов цифровой образовательной среды» (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Куликова Н.Ю.). 

3. Климова Софья Андреевна (гр. МИФ-МФБ-21) «Использование 
межпредметных связей при проведении интегрированных уроков 
английского языка и математики» (науч. рук. – к.п.н., доц. Матвиенко Л.М.). 

4. Кожевникова Софья Алексеевна (гр. МИФ-ИФБ-51) 
«Использование социальных сервисов Интернета при создании виртуальной 
образовательной площадки для обучения школьников информатике» (науч. 
рук. – к.п.н., доц. Куликова Н.Ю.). 

5. Максимова Анастасия Владимировна (гр. МИФ-ЦОМ-11) 
«Методические особенности разработки онлайн-курса по подготовке 

https://us02web.zoom.us/j/88686806146?pwd=eHh2bW9KL0RpYlM5cVZkS0tsVzUxUT09�
https://us02web.zoom.us/j/88686806146?pwd=eHh2bW9KL0RpYlM5cVZkS0tsVzUxUT09�
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обучающихся к ОГЭ по информатике» (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Комиссарова С.А.). 

6. Малова Анастасия Ивановна (гр. МИФ-ИФБ-51) «Обучение 
основам алгоритмизации и программирования в процессе создания 
школьниками игр для мобильных устройств» (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Куликова Н.Ю.). 

7. Нибабина Маргарита Максимовна (гр. МИФ-ЦОМ-21) 
«Разработка онлайн-платформы для обучения информатике учащихся 
начальной школы» (науч. рук. – к.п.н., доц. Куликова Н.Ю.).  

8. Рожкова Олеся Валерьевна (гр. МИФ-ТФММ-11) «Методика 
обучения учащихся десятых классов методам решения тригонометрических 
уравнений на углубленном уровне» (науч. рук. – к.п.н., доц. Махонина А.А.). 

9. Самаркина Валерия Дмитриевна (гр. МИФ-МИБ-21) 
«Интегрированные уроки математики и английского языка: особенности, 
задачи и перспективы» (науч. рук. – к.п.н., доц. Матвиенко Л.М.). 
 

Секция 2 «Физика и методика обучения физике» 
8 апреля, 15.30, ауд. 22-19 

 
Конференцсвязь:https://us02web.zoom.us/j/86496285128?pwd=THYxRX

VkMFE.. 
Идентификатор конференции: 864 9628 5128  
Код доступа: 134080 
 
Председатель: д.физ.-мат.н., проф. Глазов С.Ю. 
 
1. Агапова Ирина Андреевна (гр. МИФ-ИФБ-31) «Плазменные 

колебания в двумерных полупроводниковых сверхрешетках» (науч. рук. – 
д.физ.-мат.н., проф. Глазов С.Ю.). 

2. Бабина Олеся Юрьевна (гр. МИФ-ИФБ-51) «Вероятность 
ионизации примесей в углеродных нанотрубках в квазиклассически сильных 
постоянном и переменном электрических полях» (науч. рук. – д.физ.-мат.н., 
проф. Глазов С.Ю.). 

3. Варгулевич Светлана Михайловна (гр. МИФ-ИФБ-31) 
«Энергетический спектр полупроводниковых квантовых сверхрешеток» 
(науч. рук. – д.физ.-мат.н., проф. Глазов С.Ю.). 

4. Воеводина Алина Алексеевна (гр. МИФ-ИФБ-31) «Уединенные 
электромагнитные волны в графеновых структурах» (науч. рук. – д.физ.-
мат.н., проф. Глазов С.Ю.). 

5. Зубарев Алексей Юрьевич (гр. МИФ-ИФБ-51) «Применение 
цифровых лабораторий и цифровых датчиков на уроках физики» (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Клеветова Т.В.). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F86496285128%3Fpwd%3DTHYxRXVkMFE2aEI1bzYrb2pXVFZVQT09&cc_key=�
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F86496285128%3Fpwd%3DTHYxRXVkMFE2aEI1bzYrb2pXVFZVQT09&cc_key=�
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F86496285128%3Fpwd%3DTHYxRXVkMFE2aEI1bzYrb2pXVFZVQT09&cc_key=�
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6. Юдина Дарья Александровна (гр. МИФ-ИФБ-31) «Проводимость 
полупроводниковых квантовых графеновых сверхрешеток» (науч. рук. – 
д.физ.-мат.н., проф. Глазов С.Ю.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И МЕТОДИКА  
ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 
Секция «Лингвистика как наука и русский язык  

как учебная дисциплина» 
7 апреля, 09.00, ауд. 17-05 

 
Конференцсвязь: 

https://zoom.us/j/6054080915?pwd=NGVLSlhLSXltL2hKazE0WWxKQ2JsQT09 
 
Председатель: д.ф.н., проф. Е.Б. Никифорова 
 
1. Алексенцева Екатерина Олеговна (гр. ФЛ-ТРЯМ-21) 

Риторическое обращение и риторическое восклицание в лирике 
А. Вознесенского и Р. Рождественского (науч. рук. – д.филол.н., проф. 
Колокольцева Т.Н.). 

2. Ван Дэндэн (гр. ИМ-РКМ-21) Исследование заимствований из 
неславянских языков в современном русском языке (науч. рук. – д.филол.н., 
проф. Дмитриева О.А.). 

3. Васильева Мария Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Особенности 
использования приема "фишбоун" на уроках русского языка (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Каунова Е.В.). 

4. Владычкина Дарья Павловна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Использование 
интеллект-карты на уроках русского языка (науч. рук. – к.филол.н., доц. 
Каунова Е.В.). 

5. Гончарова Тамара Алексеевна  (гр. ФЛ-РЛБ-41 ) Разработка 
системы заданий для подготовки к ОГЭ по русскому языку (науч. рук. – 
д.филол.н., проф. Алещенко Е.И.). 

6. Горюнова Алёна Дмитриевна (гр. ФЛ-РЛБ-31) Роль современного 
молодежного сленга в речевой характеристике персонажей (науч. рук. – 
д.филол.н., проф. Алещенко Е.И.). 

7. Карпова Анастасия Михайловна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Технология 
"шестиугольного" обучения на уроках русского языка в средней школе (науч. 
рук. – к.филол.н., доц. Каунова Е.В.). 

8. Карпова Анастасия Михайловна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Типология 
никнеймов в интернет-коммуникации (на материале имён пользователей 
стриминговой платформы TWICH) (науч. рук. – д.филол.н., проф. 
Декатова К.И.). 

9. Минаева Юлия Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Прием "синквейн" на 
уроках русского языка (на примере изучения морфологии в 5 классе) (науч. 
рук. – к.филол.н., доц. Каунова Е.В.). 

10. Ольхова Валерия Алексеевна (гр. ФЛ-РАБ-41) Изучение 
осложненного предложения на уроках русского языка в 8 классе (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Кудрявцева А.А.). 

https://zoom.us/j/6054080915?pwd=NGVLSlhLSXltL2hKazE0WWxKQ2JsQT09�
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11. Пань Юнвэнь (гр. ИМ-ИЯФБS-31) Институты брака в Китае и 
России: историко-культурный аспект (науч. рук. – д.филол.н., проф. 
Чесноков И.И.). 

12. Ржавцева Анна Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-31) Лексика семейных 
отношений в донских говорах Волгоградской области (х. Дьяконовский 
Урюпинского района) (науч. рук. – к.филол.н., доц. Кузнецова Е.В.). 

13. Селезнева Диана Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-33) Фразеологические 
единицы как средство вербализации оценки в рекламном тексте (науч. рук. – 
д.филол.н., проф. Декатова К.И.). 

14. Сиванова Анастасия Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-31) 
Диалектная лексика в современном провинциальном городе (на материале 
лексики г.Камышина Волгоградской области) (науч. рук. – к.филол.н., доц. 
Кузнецова Е.В.). 

15. Сычева Яна Юрьевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Текст как средство 
формирования культуроведческой компетенции школьников в процессе 
обучения русскому языку (науч. рук. – к.филол.н., доц. Кудрявцева А.А.). 

16. Сюе Нань (ИМ-РКМ-21) Заимствование иностранных слов в 
русском языке (науч. рук. – д.филол.н., проф. Дмитриева О.А.). 

17. Телешева Ангелина Руслановна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Визуализация 
учебной информации в курсе обучения русскому языку (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Каунова Е.В.). 

18. Храмушина Ольга Сергеевна (гр. ФЛ-ТРЯМ-21) Звуковые 
переделки слов как особенность языка современной русской поэзии (науч. 
рук. – д.филол.н., проф. Москвин В.П.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИКА  
ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 
Секция «Актуальные вопросы изучения и преподавания литературы» 

7 апреля, 9.00, ауд. 17-03 
 

Конференцсвязь: 
https://zoom.us/j/92248848910?pwd=QkJZY1FvR3dNRWtHZklPbUxYaEZ0Zz09 
Идентификатор конференции: 922 4884 8910 
Код доступа: JcSS6V 

 
Председатель: д.филол.н., проф. Савина Л.Н. 
 
1. Акшаева Наталья Вячеславовна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Использование 

приема «чтение с остановками» в процессе изучения рассказа Г.И. 
Антюфеева «Урок» (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило О.О.). 

2. АлбутоваАнна Евгеньевна (гр. ФЛ-РЛБ-51) Жанровые 
модификации триллера (на примере романов О.А. Бажанова «Герой нашего 
времени.ru» и «Иванов.ru») (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило О.О.). 

3. Бигишанова Зульфия Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Активизация 
восприятия художественного текста учащимися в процессе изучения 
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (науч. рук. – к.филол.н., ст. пр. Путило А.О.). 

4. Васильева Анастасия Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-51) 
Использование приёма хронолинии при изучении духовной литературы в 
старших классах (на примере «Судового журнала миссионерской плавучей 
церкви "Святитель Иннокентий"» Н. Агафонова) (науч. рук. – к.филол.н., ст. 
пр. Путило А.О.). 

5. Гордеева Мария Владимировна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Использование 
возможностей социальных сетей в процессе изучения биографии 
А.С. Серафимовича (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило О.О.). 

6. Дащинский Владислав Викторович (гр. ФЛ-РЛБ-51) Имя как 
средство раскрытия характера главного героя в романе А.В. Иванова 
«Географ глобус пропил» (науч. рук. – д.филол.н., проф. Перевалова С.В.). 

7. Джафарова Алина Наримановна (гр. ФЛ-РЛБ-51) Методика 
использования ментальных карт при изучении творчества региональных 
писателей-фантастов в старших классах (С. Зайцев) (науч. рук. – к.филол.н., 
ст. пр. Путило А.О.). 

8. Карпова Анастасия Михайловна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Организация 
квеста на уроке внеклассного чтения в старших классах (в ходе 
формирования представления у учащихся о жанре фэнтези) (науч. рук. – 
к.филол.н., ст. пр. Путило А.О.). 

9. Королёва Кристина Николаевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Методика 
проведения урока-театра в процессе изучения драматического произведения 
(науч. рук. – к.филол.н., ст. пр. Путило А.О.). 

https://zoom.us/j/92248848910?pwd=QkJZY1FvR3dNRWtHZklPbUxYaEZ0Zz09�
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10. Крапивина Марина Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Использование 
глог-технологий в процессе изучения комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» в 
условиях дистанционного обучения (науч. рук. – д.филол.н., проф. 
Савина Л.Н.). 

11. Кратюк Екатерина Александровна (гр. ФЛ-ЛМZ-11) 
Использование квест-технологии в процессе изучения романа-антиутопии 
Е. Замятина «Мы» в 11 классе (науч. рук. – д.филол.н., проф. Савина Л.Н.). 

12. Лытова Дарья Сергеевна (гр. ФЛ-ЛМZ-11) Методика 
сравнительного анализа эпизодов художественного текста и кинофрагментов 
в процессе изучения романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» в условиях 
дистанционного обучения школьников (науч. рук. – д.филол.н., проф. 
Савина Л.Н.). 

13. Мамедова Арзу Эльдар кызы (гр. ФЛ-ЛМZ-11) Методика 
составления комикса в процессе анализа рассказа А. Беляева «Мистер 
Смех»на уроке внеклассного чтения в 10 классе (науч. рук. – д.филол.н., 
проф. Савина Л.Н.). 

14. Марчукова Анастасия Владимировна (гр. ФЛ-РЛБ-51) 
Формирование понятия «хронотоп» на уроках внеклассного чтения (на 
материале творчества Ларисы Ворошиловой) (науч. рук. – к.филол.н., ст. пр. 
Путило А.О.). 

15. Несерина Екатерина Дмитриевна (гр. ФЛ-РЛБ-21) Своеобразие 
дискурса в романе Дж. М. Кутзее «Мистер Фо, или Любовь и смерть 
Робинзона Крузо» (науч. рук. – к.филол.н., доц. Сысоева Ю.Н.). 

16. Попова Дарья Дмитриевна  (гр. ФЛ-ЛМZ-21) «Наши» С. 
Довлатова и «Свои» С. Шаргунова: диалог авторов (науч. рук. – д.филол.н., 
проф. Перевалова С.В.). 

17. Поротикова Светлана Евгеньевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) 
Использование образовательной технологии веб-квест как современного вида 
наглядности на уроках литературы в средней школе (науч. рук. – к.филол.н., 
ст. пр. Путило А.О.). 

18. Свиридова Дарья Васильевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Межпредметная 
интеграция литературы и английского языка в процессе изучения трагедии 
У. Шекспира «Ромео и Джульетта»(науч. рук. – к.филол.н., доц. 
Путило О.О.). 

19. Сливная Регина Евгеньевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Интеллектуальная 
игра «цепочка заданий» на уроках литературы (на примере изучения 
сборника Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» в 5 классе) (науч. 
рук. – к.филол.н., ст. пр. Путило А.О.). 

20. Стаценко Варвара Анатольевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Андерсеновский 
след в поэтике «Сказок Кота-Мурлыки»  Н.П. Вагнера (науч. рук. – 
д. филол.н., проф. Гольденберг А.Х.). 

21. Сторожакова Анна Станиславовна (гр. ФЛ-РЛБ-21) Сказка и 
быль в романе Г. Яхиной«Дети мои» (науч. рук. – д. филол.н., проф. 
Гольденберг А.Х.). 
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22. Утешева Анастасия Рушановна  (гр. ФЛ-РЛБ-42) «И горит над 
головою самая яркая, пастушья, звезда…»: образ главного героя и способы 
его создания в повести Б.П. Екимова «Пастушья звезда» (науч. рук. – 
д.филол.н., проф. Перевалова С.В.). 

23. Утешева Анастасия Рушановна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Разработка и 
применение web-сайта: «Южные поэмы» А.С. Пушкина в рамках школьного 
литературного образования (науч. рук. – к.филол.н., ст. пр. Путило А.О.). 

24. Цзян Синьсинь (гр. ИМ-РКМ-21) Художественное своеобразие 
произведений Лу Синя и А.П. Чехова (науч. рук. – к.филол.н., 
доц.Королева И.А.). 

25. Шурыгина Екатерина Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) 
Психологический тип личности Евгения Арбенина (по драме 
М.Ю. Лермонтова «Маскарад») (науч. рук. – к.филол.н., доц. 
Манаенкова Е.Ф.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



40 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕТОДИКА  
ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 
Секция 1 «Вопросы межкультурной коммуникации и перевода» 

9 апреля, 15.00, ауд. 01-32 
 

Председатель: к. филол. н., доц. Иванова Ю.М. 
 
1. Акопова Евгения Александровна (гр. ИЯ-АПБ-311) Языковые 

изменения во время пандемии covid-19 (на материалах английского и 
русского языков) (науч. рук. – к. филол. наук, доц. Бакумова Е. В.). 

2. Аншакова Анастасия Андреевна (гр. ИЯ-АПБ-411) Доместикация 
и форенизация при переводе в паре "английский-русский языки" (на 
материале Википедии) (науч. рук. – д.филол.н., проф. Леонтович О.А.). 

3. Бекбулатова Софья Фаридовна (гр. ИЯ-АПБ-431) 
Мотивированность трансформаций при переводе игрового 
коммуникативного действия (науч. рук. – к.филол.н., доц. Иванова Ю.М.). 

4. Варибрус Софья Андреевна (гр. ФЛ-РАБ-11) Роль юмора в 
стереотипах в медиадискурсе (науч. рук. – к.филол.н., доц. Бусыгина М.В.). 

5. Григорова Анастасия Витальевна (гр. ИЯ-АВБ-51) Шибболеты в 
рекламном тексте как феномен прецедентности и компонент речевого 
воздействия (науч. рук. – к.филол.н., доц. Никитина А.В.). 

6. Демкина Юлия Александровна (гр. ИЯ-ИЯМ-11) Репрезентация 
индивидуально-авторской картины мира в творчестве Генри Джеймса (на 
примере ключевых авторских концептов) (науч. рук. – д.филол.н., проф. 
Кислякова Е.Ю.). 

7. Добыкина Мария Игоревна (гр. ИЯ-АВБ-51) Стратегии 
самопрезентации для создания позитивного образа медийной личности (на 
примере американских ток-шоу) (науч. рук. – к.филол.н.,  доц. Гуляева М.А.). 

8. Ермишкина Елизавета Петровна (гр. Д-ДАБ-51) Особенности 
коммуникативного поведения лингвокультурного типажа «блогер» в 
англоязычных лингвокультурах (науч. рук. – к.филол.н., доц. Мурзинова 
И.А.). 

9. Карелина Полина Павловна (гр. ИЯ-САБ-512) Лингвокультурная 
специфика грамматических конструкций с глаголом в сослагательном 
наклонении (науч. рук. – к.филол.н., доц. Дьякова А.А.). 

10. Любимова Мария Юрьевна (гр. ИЯ-АПБ-331) Использование 
английского языка в названиях китайских и русских кафе с позиций 
медиаурбанистики (науч. рук. – д.филол.н., проф. Леонтович О.А.). 

11. Патрина Татьяна Ивановна (гр. Д-ДАБ-51) Особенности 
коммуникативного поведения лингвокультурного типажа «лидер» (науч. 
рук. – к.филол.н., доц. Мурзинова И.А.). 

12. Скуратова Александра Игоревна (гр. ИЯ-АПБ-411) Особенности 
перевода фразовых глаголов (науч. рук. – к филол.н., доц. Бойченко Н.В.). 
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13. Челнокова Вера Сергеевна (гр. ИЯ-АПБ-311) Стилистически 
маркированная лексика в речи персонажей сериала «Шерлок» (науч. рук. – к. 
филол.н., доц. Бойченко Н. В.).  

14. Шелегова Карина Константиновна (гр. ИЯ-АПБ-331) Игровая 
коммуникация в жанре флирта (науч. рук. – к.филол.н., доц. Иванова Ю.М.). 

15. Юрлов Владислав Сергеевич (гр. ИЯ-ИЯМ-21) Языковые 
проявления понятия "лицо" в китайской культуре (науч. рук. – д.филол.н., 
проф. Леонтович О.А.). 

 
Секция 2 «Лингвосемиотика китайского дискурсивного 

пространства» 
9 апреля, 15.00, ауд. 04-39 

 
Председатель: к. филол. наук, доц. Симоненко Н.Ю. 
 
1. Герасимова Ангелина Валерьевна (гр. ИЯ-ЧАБ-512) Виды 

морфемной контракции в комментариях пользователей китайской 
социальной сети WeChat (науч. рук. – к.филол.н., доц. Кравцова А.В.).  

2. Гуськова Юлия Андреевна (гр. ИЯ-ЧАБ-511) Комплимент как 
коммуникативная тактика в китайской лингвокультуре (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. А.А. Дьякова). 

3. Дикова Арина Максимовна (гр. ИЯ-ЧАБ-411) Отражения 
внутренних переживаний в нарративах о коронавирусе (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Симоненко Н.Ю.). 

4. Дуброва Алена Сергеевна (гр. ИЯ-ЧАБ-512) Социальная реклама 
КНР: социолингвистический аспект (науч. рук. – к.п.н, доц. Котельникова 
Н.Н.).  

5. Комарова Светлана Владимировна (гр. ФЛ-РЧБ-51) Древние 
китайские стратагемы в интерпретации для детей: структура и ценности 
(науч. рук. – к.филол.н., доц. Симоненко Н.Ю.).  

6. Латышева Екатерина Геннадьевна (гр. ФЛ-РЧБ-41) 
Использование молодежного сленга в рамках формирования лексической 
компетенции (китайский язык) (науч. рук. – ст. преп. Бударина Ж.С.). 

7. Ли Хуэй (гр. ИМ-РКМ-21) Влияние медиа на межкультурную 
коммуникацию (науч. рук. – д.филол.н., проф. Дмитриева О.А.). 

8. Лю Инсюань (гр. ИМ-ИЯФБ-41) Средства вербализации эмоций 
"грусть/忧郁" в русском и китайском языках (науч. рук. – к.филол.н., доц. 
Правдикова А.В.). 

9. Пономаренко Екатерина Олеговна (гр. ИЯ-ЧАБ-421) 
Лингвокультурная специфика китайских фразеологизмов в телесериале 
"扶摇皇后", «Легенда о Фу Яо» (науч. рук. – к.филол.н., доц. Дьякова Т.В.).  

10. Разгонова Ксения Александровна (гр. ИЯ-ЧАБ-412) Понятие 
"Gendergap" в современной лингвистике (науч. рук. – к.ф.н., ст. преп. 
Кожемякина В. А.). 
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11. Резниченко Екатерина Юрьевна (гр. ИЯ-АВБ-511) Основные 
техники негативной вежливости в общении на международных спортивных 
мероприятиях (науч. рук. – к.филол.н., доц. Симоненко Н.Ю.). 

12. Семенова Элиза Вячеславовна (гр. ИЯ-ЧАБ-512) Вербальные 
характеристики китайской политической рекламы в печатных СМИ (науч. 
рук. – к.филол.н., доц. Кравцова А.В.) . 

13. Скорикова Яна Александровна (гр. ИЯ-ЧАБ-512) Проблемы 
адаптации фонетических и семантических заимствований в китайском языке 
(науч. рук. – к.филол. н., доц. Шмелева О.Д.) . 

14. Чжоу Юйфэй (гр. ИМ-РКМ-11) Концепт «праздник» в 
концептосфере «семья» (на материале китайского языка) (науч. рук. – 
д.филол.н., проф. Дмитриева О.А.). 

 
Секция 3 «Проблемы лингвокультурологии  

и сопоставительной лингвистики» 
9 апреля, 15.00, ауд. 03-09 

 
Председатель: д. филол. наук, проф. Гулинов Д.Ю. 
 
1. Аляева Лилия Сергеевна (гр. ИЯ-АПБ-411) Реализация категории 

вежливости в художественном дискурсе (науч. рук – к.филол.н., доц. 
Кузнецова В.В.). 

2. Закирова Елена Вадимовна (гр. ИИЯ-САБ-511) Футбольный 
комментарий в испанском и английском языках: сопоставительный аспект 
(науч. рук. – д.филол.н., проф. Гулинов Д.Ю.). 

3. Калмыкова Валерия Игоревна (гр. ИЯ-ВАБ-411) Реализация 
категории оценки в дискурсе моды (на материале французского языка) (науч. 
рук. – к.филол.н., доц. Кузнецова В.В.). 

4. Корнейчук Татьяна Анатольевна (гр. ИЯ-САБ-511) Названия 
испанских и русских кинофильмов: структурно-семантический аспект (науч. 
рук. – д.филол.н., проф. Крюкова И.В.). 

5. Котенко Елизавета Максимовна (гр. ИЯ-ВАБ-411) 
Функционально-семантический потенциал хештега (науч. рук. – к.филол.н., 
доц. Никодимова А.Д.). 

6. Матёсов Александр Александрович (гр. ИЯ-АВБ-51) Тактики 
ухода от ответа в аналитическом интервью (на материале французского и 
английского языков) (науч. рук. – к.филол.н., доц. Дьякова А.А.). 

7. Мишанова Евгения Витальевна (гр. ИЯ-ИЯМ-11) Вирусное 
письмо как разновидность письма счастья (науч. рук. – д.филол.н., проф. 
Гулинов Д.Ю.). 

8. Мойсеева Анна Андреевна (гр. ИЯ-АПБ-311) Эмотивность 
новостного дискурса (науч. рук. – к.филол.н., доц. Никодимова А.Д.). 
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9. Проскурнина Екатерина Александровна (гр. ИЯ-ВАБ-512) 
Прагматика сленга во французском языке на материале песенного дискурса 
(науч. рук. – к.филол.н., доц. Никодимова А.Д.). 

10. Рыгина Александра Станиславовна (гр. ИЯ-ВАБ-411) 
Феминизация названий профессий (на материале французского языка) (науч. 
рук. – к.филол.н., доц. Кузнецова В.В.). 

11. Сеник Александра Дмитриевна (гр. ИЯ-САБ-411) Особенности 
функционирования эвфемизмов в современном испанском языке (на примере 
газеты "El País") (науч. рук. – к.филол.н., доц. Титаренко Н.В.). 

12. Сидибе Лассана (гр. ИМ-РКМ-11) Лингвокультурное описание 
бинома «бедность /богатство» на материале русской и сенегальской картинах 
мира (науч. рук. – д.филол.н., проф. Дмитриева О.А.). 

13. Токарева София Дмитриевна (гр. ИЯ-САБ-411) Причины 
грамматических трансформаций заимствований (на примере испанских 
журналов) (науч. рук. – к.филол.н., доц. Титаренко Н.В.). 

14. Усманова Алина Игоревна (гр. ИЯ-ИЯМZ-11) К вопросу о 
гендерных стереотипах (на материале рекламного дискурса) (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Штеба А.А.). 

15. Шеметова Ольга Сергеевна (гр. ИЯ-САБ-411) Специфика 
репрезентации испанских реалий в кинофильме "Dolor y Gloria" (науч. рук. – 
к.филол.н., доц. Титаренко Н.В.). 

 

Секция 4 «Человек в коммуникации:  
социокультурные и лингвокультурные аспекты» 

9 апреля, 15.00, ауд. 04-34а 
 

Председатель: д. филол. наук, проф. Крюкова И.В. 
 
1. Бусыга Мария Владимировна (гр. ИЯ-АВБ-51) Признак 

этичности в разграничении экологичной и позитивной коммуникации (науч. 
рук. – к. филол. наук, доц. Солодовникова Н.Г.). 

2. Гарькуша Анастасия Александровна (гр. ИЯ-ИЯМ-21) 
Зоонимикон конноспортивного дискурса (науч. рук. – д. филол. наук, проф. 
Крюкова И.В.). 

3. Дмитриева Дарья Анатольевна (гр. ИЯ-АПБ-411) Языковые и 
коммуникативные нарушения при патологии речи (науч. рук. – к. филол. 
наук, доц. Коробкина Н.И.). 

4. Красильникова Елизавета Александровна (гр. ИЯ-ИЯМ-21 ) 
Эмотивно-стилистический анализ взаимодействия вербального и вокально-
музыкального и компонентов в креолизованном тексте песни (науч. рук. – к. 
филол. наук, доц. Солодовникова Н.Г.). 

5. Марикуца Наталия Сергеевна (гр. ИЯ-ИЯМZ-21) 
Лингвориторические средства воздействия в рекламном тексте (науч. рук. – 
д. филол. наук, проф. Пригарина Н.К.). 
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6. Селиверстов Всеволод Александрович (гр. ИЯ-АВБ-412) 
Лингвориторические особенности рекламных текстов (на примере рекламы 
продуктов питания) (науч. рук. – д. филол. наук, проф. Пригарина Н.К.). 

7. Шляпникова Евгения Олеговна (гр. ИЯ-АНБ-511) Названия 
российской и американской парфюмерной продукции: ономасиологический 
аспект (науч. рук. – д. филол. наук, проф. Крюкова И.В.). 

8. Ярославцева Валерия Александровна (гр. ИЯ-ЧАБ-511) 
Особенности образования и функционирования английского сленга (на 
материале комментариев сервиса TikTok) (науч. рук. – к. филол. наук, доц. 
Дьякова Т.В.). 

 
Секция 5 «Проблемы семантики и стилистики» 

9 апреля, 15.00, ауд. 03-17 
 

Председатель: к. филол. наук, доц. Зимина Н.В. 
 
1. Аристакесян Оксана Олеговна (гр. ИЯ-НАБ-511) Семантические 

характеристики немецких префиксов и полупрефиксов (на примере глаголов 
движения в пространстве) (науч. рук. – д. филол. наук, проф. 
Красавский Н.А.). 

2. Данилов Денис Витальевич (гр. ИЯ-НАБ-511) Эпитет как 
стилистическое средство в индивидуально-авторской картине мира Генриха 
Бёлля (на примере женских персонажей) (науч. рук. – д. филол. наук, проф. 
Красавский Н.А.). 

3. Котельникова Татьяна Сергеевна (гр. ИЯ-НАБ-411) Семантика и 
символика основных цветонаименований в немецком языке (науч. рук. – к. 
филол. наук, доц. Зимина Н.В.). 

4. Лихачева Анна Витальевна (гр. ИЯ-НАБS-31) Персонификация гор 
и облаков в романе Германа Гессе "Петер Каменцинд": 
лингвопрагматический аспект (науч. рук. – д. филол. наук, проф. 
Красавский Н.А.). 

5. Милованова Виктория Андреевна (гр. ИЯ-НАБ-511) Специфика 
функционирования англоамериканизмов в текстах немецких женских 
журналов (науч. рук. – д. филол. наук, проф. Красавский Н.А.). 

6. Наумова Дарья Александровна (гр. ИЯ-НАБ-511) Феномен любви 
в современных немецких песенных текстах: аксиологический аспект (науч. 
рук. – д. филол. наук, проф. Красавский Н.А.). 

7. Саттарова Камила Зафарджоновна (гр. ИЯ-НАБ-411) Феминитивы 
и гендерно-нейтральная лексика в сфере именований лиц по профессии (на 
материале немецкого языка) (науч. рук. – к. филол. наук, доц. Зимина Н.В.). 

8. Смирнова Марина Николаевна (гр. ИЯ-НАБ-511) Обратный 
процесс образования неофициальных личных имен (прозвищ) от немецких 
фамильных онимов (науч. рук. – к. филол. наук, доц. Зимина Н.В.). 
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9. Чиркова Дарья Алексеевна (гр. ИЯ-НАБ-511) Гипокористические 
формы немецких личных имён (попытка диахронического анализа) (науч. 
рук. – к. филол. н., доц. Тютюнова О.Н.). 

 
Секция 6 «Проблемы лингводидактики  

и межкультурной коммуникации» 
9 апреля, 15.00, ауд. 04-01 

 
Председатель: д. пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.  
 
1. Авилова Анна Александровна (гр. ИЯ-АНБ-511) Повышение 

мотивации к изучению английского языка с помощью видеофильмов (науч. 
рук. – д. пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.). 

2. Афанасьева Анастасия Павловна (гр. ИЯ-АНБ-511) Формирование 
умений вести групповую беседу на английском языке (науч. рук. – д. пед. 
наук, проф. Мещерякова Е.В.). 

3. Гаврилов Геннадий Александрович (гр. ИЯ-АНБ-511) 
Формирование лексической компетенции учащихся при помощи метода 
проектов (науч. рук. – д. пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.). 

4. Исаева Виктория Алексеевна (гр. ИЯ-АНБ-511) Электронно-
технические средства в развитии иноязычных языковых умений (науч. рук. – 
д. пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.). 

5. Ким Николай Владимирович (гр. ИЯ-ЧАБ-512) Повышение 
мотивации к изучению иностранного языка на среднем этапе обучения 
посредством применения информационно-коммуникационной технологии 
BYOD (науч. рук. – к. пед. наук, доц. Рыченкова Л.А.). 

6. Любимова Светлана Александровна (гр. ИЯ-АНБ-511) 
Особенности организации внеклассной работы по английскому языку (науч. 
рук. – д. пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.). 

7. Микаелян Вардуи Гарегиновна (гр. ИЯ-АНБ-511) Способы 
коррекции типичных ошибок при изучении иностранного языка (науч. рук. – 
д. пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.). 

8. Налимова Юлия Сергеевна (гр. ИЯ-АНБ-511) Использование 
комиксов на уроках английского языка в средней общеобразовательной 
школе (науч. рук. – д. пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.). 

9. Паршина Татьяна Романовна (гр. ИЯ-АНБ-511) Нетрадиционная 
форма урока как средство повышения эффективности обучения и интереса к 
иностранному языку (науч. рук. – д. пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.). 

10. Пономаренко Валерия Андреевна (ИЯ-ИЯМZ-11) Обучение 
старшеклассников монологической речи с использованием аудио и 
видеоматериалов (науч. рук. – к. пед. наук, доц. Калинина М.С.). 

11. Свинцова Яна Владимировна (гр. ИЯ-АВБ-511) Формирование 
лингвострановедческих компетенций на основе ИКТ в 5-8 классах (науч. рук. 
– д. пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.). 
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12. Федулова Ирина Денисовна (гр. ИЯ-АВБ-511) Эффективные 
способы применения англоязычных сайтов в обучении иностранному языку 
школьников среднего звена (науч. рук. – д. пед. наук, проф. 
Мещерякова Е.В.). 

13. Чуева Ольга Евгеньевна (гр. ИЯ-АНБ-411) Использование 
страноведческого материала на уроках английского языка в средней школе 
(науч. рук. – д. пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.). 

14. Шкопинская Арина Игоревна (гр. ИЯ-АНБ-311) Песенный 
материал в обучении иностранному языку в средних классах (науч. рук. – д. 
пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.). 

15. Шляпникова Евгения Олеговна (гр. ИЯ-АНБ-511) Повышение 
мотивации в обучении английскому языку в средней школе (науч. рук. – д. 
пед. наук, проф. Мещерякова Е.В.). 

 
Секция 7 «Проблемы методики обучения иностранным языкам» 

9 апреля, 15.00, ауд. 01-38 
 

Председатель: к. пед. наук, доц. Резник Т.П. 
 
1. Волобуева Александра Дмитриевна (гр. ТЭ-ЭАБ-51) 

Формирование лексических навыков старших школьников на основе 
аутентичных художественных фильмов (науч. рук. – к. пед. наук, доц. 
Скрябина О.Ю.). 

2. Грицаенко Алина Викторовна (гр. ФЛ-РАБ-51) Технологии 
развития критического мышления в цифровом формате: к вопросу об 
эффективности при обучении иноязычному чтению (науч. рук. – к. пед. наук, 
доц. Резник Т.П.). 

3. Доленко Яна Владимировна (гр. ИЯ-ЧАБ-511) Ролевые игры как 
средство обучения говорению на уроках китайского языка на среднем этапе 
(науч. рук. – к. пед. наук, доц. Зайцева О.Р.). 

4. Иванова Юлия Сергеевна (гр. ИЯ-ИЯМZ-11) Современный 
комплекс упражнений при формировании лексического навыка у 
школьников профильных классов (с применением СМИ) (науч. рук. – к. пед. 
наук, доц. Резник Т.П.). 

5. Игнатова Яна Владимировна (гр. ИЯ-ЧАБ-421) Обучение 
монологическому высказыванию на материале китайской социальной 
рекламы (науч. рук. – ст. преп. Бударина Ж.С.).  

6. Кузьменко Анна Витальевна (гр. ФЛ-РЧБ-51) Неологический бум 
современного китайского языка (науч. рук. – к. филол. наук, доц. Зайцева О.Р.).  

7. Лемякина Валерия Алексеевна (гр. ФЛ-РЧБ-41) Формирование 
лексических навыков на начальном этапе обучения китайскому языку (науч. 
рук. – к. филол. наук, доц. Ершова М.И.).  
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8. Новикова Елена Михайловна (гр. ИЯ-АВБ-51) Использование 
творческих видов деятельности в обучении иностранным языкам (на материале 
французского языка) (науч. рук. – к. пед. наук, доц. Калинина М.С.). 

9. Оралбаева Диана Батыровна (гр. ИЯ-ВАБ-511) Особенности 
формирования слухо-произносительных навыков на начальном этапе 
обучения французскому языку (науч. рук. – ст. пр. Захарова К.А.). 

10. Рябух Ксения Вадимовна (гр. ИЯ-АНБ-512) Использование 
ролевого проекта при обучении устной диалогической речи на уроках 
немецкого языка в 7 классе (науч. рук. – к. пед. наук, доц. Канатова С.Ш.). 

11. Самаркина Валерия Дмитриевна (гр. МИФ-МИБ-21) 
Интегрированные уроки математики и английского языка: особенности, 
задачи и перспективы (науч. рук. – к. пед. наук, доц. Матвиенко Л.М.). 

12. Соловьева Александра Дмитриевна (гр. ИЯ-АНБ-512) Обучение 
аудитивной компетенции с использованием современных образовательных 
технологий (немецкий язык, седьмой класс) (науч. рук. – к. пед. наук, доц. 
Канатова С.Ш.). 

13. Ушакова Марина Сергеевна (гр. ИИЯ-АВБ-51) Возможности 
мультимедийных средств в процессе формирования ИКК старшеклассников 
(науч. рук. – к. пед. наук, доц. Подгорская О.Н.). 

14. Харютченко Владислав Сергеевич (гр. МИФ-МФБ-21) 
Межпредметные связи на уроках английского языка и физики (науч. рук. – к. 
пед. наук, доц. Матвиенко Л.М.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И МЕТОДИКА  
ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 
Секция 1 «Актуальные проблемы зарубежной истории» 

6 апреля, 10.00, ауд. 13-07 
 

Председатель: д.и.н., проф. Евдокимова Т.В. 
 
1. Алимова Вероника Владиславна (гр. ИП-ИОБ-21) К вопросу о 

заселении Исландии по сведениям саг («Книге о взятии земли» и «Книге об 
исландцах») (науч. рук. – к.и.н., доц. Лапшина И.Ю.). 

2. Иванов Алексей Валерьевич (гр. ИП-ИОМ-11) Проблема влияния 
Версальского мирного договора на международное положение Германии в 
отечественной историографии (науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.). 

3. Кононов Андрей Евгеньевич (гр. ИП-ИОБ-21) Дракон в китайской 
мифологии (науч. рук. – к.и.н., доц. Лапшина И.Ю.). 

4. Кривошеенко Глеб Александрович (гр. ИП-ИОМ-21) 
Коллаборационистские формирования в составе вермахта в 1941-1943 гг 
(науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.). 

5. Лехнер Владислав Иванович (гр. ИП-ИОМ 21) Причины роста 
правового экстремизма в Германии в первой половине 1990-ых гг (науч. рук. 
– д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.). 

6. Медведев Алексей Дмитриевич (гр. ИП-ИОМ-21) Наказание 
коллаборационистов в Виши и других областях Франции (1944-1945 гг.) 
(науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.). 

7. Панфилов Владимир Олегович (гр. ИП-ПИБ-31) Роль новых типов 
вооружения в гражданской войне в США (науч. рук. – к.и.н., доц. 
Ковалев А.В.). 

8. Романова Ирина Александровна (гр. ИП-ИОМ-21) Появление в 
Германии образа "новой женщины" в 1920-х и его трансформация в 1930-х гг 
(науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.). 

9. Серба Виталий Сергеевич (гр. ИП-ИБ-31) Преемственность 
американской демократии: от Плимутской колонии до Массачусетс-Бэй 
(науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.). 

10. Серба Виталий Сергеевич (гр. ИП-ИБ-31) Преемственность 
американской демократии: от Плимутской колонии до Массачусетс-Бэй 
(науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.). 

11. Ситько Илья Павлович (гр. ИП-ИОБ-32) "Ареопагитика" ДЖ. 
Милтона как выражение борьбы за свободомыслие английского общества 
(науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.). 

12. Толмачева Анастасия Павловна (гр. ИП-ИБ-31) Города 
Западной Европы позднего средневековья и эпохи индустриальной 
модернизации XIX века: сравнительный анализ (науч. рук. – к.и.н., доц. 
Ковалев А.В.). 
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13. Шевченко Елизавета Сергеевна (гр. ИП-ИОМ-11) Женское 
лицо концлагеря Равенсбрюк (науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.). 

14. Шевченко Елизавета Сергеевна (гр. ИП-ИОМ-11) Положение 
советских женщин в концентрационном лагере Равенсбрюк (по материалам 
видеоинтервью с бывшими узницами) (науч. рук. – д.и.н., проф. 
Евдокимова Т.В.). 
 

Секция 2 «Актуальные проблемы методики преподавания  
истории и обществоведения» 

6 апреля, 10.00, ауд. 13-06 
 

Председатель: к.п.н., доц. Ковешникова О.Т. 
 
1. Деветайкина Мария Александровна (гр. ИП-ПИБ-41) Наглядность 

как средство формирования метапредметных результатов в обучении 
истории (науч. рук. – к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.). 

2. Исаева Анастасия Сергеевна (гр. ИП-ИОБ-51) Организация 
групповой работы на уроках обществознания в старших классах (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Ковешникова О.Т.). 

3. Козинская Мария Евгеньевна (гр. ИП-ИОМ-21 ) Использование 
метода устной истории в проектной деятельности учащихся старших классов 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Ковешникова О.Т.). 

4. Кузнецова Екатерина Олеговна (гр. ИП-ИБ-41) Условно-
графическая наглядность как средство обучения истории (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Ковешникова О.Т.). 

5. Молоканова Наталья Александровна (гр.  ИП-ИБZ-51) 
Организация работы учащихся с различными видами исторических 
источников  в старших классах (науч. рук. – к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.). 

6. Павленко Яна Андреевна (гр. ИП-ИОБ-31) Изучение вопросов 
экономики на уроках истории в 7 классе (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Ковешникова О.Т.). 

7. Соколенко Анна Андреевна (гр. ИП-ПИБ-51) Изучение вопросов 
культуры в обучении истории в старших классах (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Ковешникова О.Т.). 

8. Шурупова Олеся Николаевна (гр. ИП-ПИБ-41) Формирование 
личностных результатов на уроках истории в старших классах (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ИСТОРИЯ РОССИИ И МЕТОДИКА  
ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 
Секция 1 «Археология и история России с древнейших  

времен до 1917 г.» 
6 апреля, 10.00, ауд. 13-05 

 
Председатель: к.и.н., доц. Меркурьева В.С. 
 
1. Бахмутова Светлана Рамилевна (гр. ИП-ИОМ-21) 

Революционерки «Народной воли» до и после 1881 года (науч. рук. – д.и.н., 
проф. Болотова Е.Ю.). 

2. Бахшалыева Нармин Сабир кызы (гр. ИП-ИОБ-21) Берестяные 
грамоты как источник по истории Великого Новгорода XI-XV вв (науч. рук. 
– к.и.н., доц. Соловьева С.В.). 

3. Битюшкова Анастасия Андреевна (гр. ИП-ИОМ-21) Серебряные и 
бронзовые сосуды из среднесарматских погребений Нижнего Поволжья 
(науч. рук. – к.и.н., доц. Лапшин А.С.). 

4. Гайнулова Айшат Жумабаевна (гр. ИП-ПИБ-31) Княжеские 
уставы XI-XII вв. как источник по социально-политической истории Древней 
Руси (науч. рук. – к.и.н., доц. Соловьева С.В.). 

5. Казеева Мария Алексеевна (гр. ИП-ИОМ-11) Образ монархической 
власти в России начала XX века по визуальным источникам (к постановке 
проблемы) (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.). 

6. Карякина Анастасия Евгеньевна (гр. ИП-ИОБ-51) 
Экспериментальная археология и технологическая реконструкция: история 
развития в научно-практической среде (науч. рук. – к.и.н., 
доц. Сухорукова Е.П.). 

7. Клишина Надежда Юрьевна (гр. ИП-ИОБ-51) Становление 
системы социальной защиты детей в России (XVIII – нач. XX вв.) (науч. рук. 
– к.и.н., доц. Меркурьева В.С.). 

8. Кулачкина Екатерина Владимировна (гр. ИП-ИОБ-41) Вклад В.П. 
Шилова в развитие Волгоградской археологии (науч. рук. – к.и.н., 
доц. Сухорукова Е.П.). 

9. Никитин Макар Андреевич (гр. ИП-ИБ-31) Временной и 
территориальный контексты этимологии понятий:«варяги», «викинги», 
«норманны» (науч. рук. – к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.). 

10. Романова Мария Станиславовна (гр.ТЭ-ЭИБ-51) Отражение 
реформаторской деятельности Александра II в творчестве российских 
художников второй половины XIX - нач.XX вв (науч. рук. – к.и.н., 
доц. Орешкина Т.Н.). 

11. Селиванова Валерия Юрьевна (гр. ИП-ИОМ-11) Регентство 
Софьи Алексеевны: Закат старого мира или рождение нового? (науч. рук. – 
д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 
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12. Тихонова Александра Витальевна (гр. ИП-ИОБ-41) К вопросу 
о проблематике датирования в современной археологии (науч. рук. – к.и.н., 
доц. Сухорукова Е.П.). 

13. Томов Андрей Сергеевич (гр. ИП-ИОБ-41) Военная реформа 
А.И. Гучкова (науч. рук. – к.и.н., доц. Белицкая М.А.). 

14. Третьяк Дарья Витальевна (гр. ИП-ИОБ-41) Система 
социального обеспечения семей нижних чинов армии в царской России в 
годы Первой Мировой войны (науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

15. Фокин Александр Юрьевич (гр. ИП-ИОМ-21) Общества 
трезвости во второй половине XIX – начале  XX вв.: процесс появления, 
основная деятельность и специфика деления (на примере Саратовской 
гебернии) (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.). 
 

Секция 2 «История России с 1917 -1945 гг.» 
6 апреля, 10.00, ауд. 13-03 

 
Председатель: к.и.н., доц. Савицкая О.Н. 
 
1. Демидова Алина Валерьевна (гр. ИП-ИОБ-12) Повседневная жизнь 

жителей села Безродного в 1920-1930-е гг (науч. рук. – к.и.н., 
доц. Соловьева С.В.). 

2. Кириллов Дмитрий Алексеевич (гр. ИП-ИПБ-11) Основные 
проблемы новейшей отечественной историографии Великой российской 
революции февраля 1917 года (науч. рук. – к.и.н., доц. Гаврилюк И.Л.). 

3. Кныш Анастасия Романовна (гр. ИП-ИБ-31) Женотделы и их вклад 
в культурное строительство на примере Нижнего Поволжья (науч. рук. – ст. 
пр. Ленивихина Н.О.). 

4. Крымов Андрей Андреевич (гр. ИП-ИОБ-51) А.С. Чуянов в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг (науч. рук. – к.и.н., 
доц. Орешкина Т.Н.). 

5. Лозин Дмитрий Иванович (гр. ИП-ИОМ-11) Социальные условия 
проживания иностранных специалистов в Сталинграде в конце 1920 х. – 1933 
–гг (науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

6. Лозин Дмитрий Иванович (гр. ИП-ИОМ–11) Сталинградский 
механический институт в 1941 - 1945 годы (науч. рук. – д.и.н., 
проф. Болотова Е.Ю.). 

7. Майборода Денис Анатольевич (гр. ИП-ИОМ-21) Советская и 
Германская авиация в Курской битве (науч. рук. – к.и.н., 
доц. Гаврилюк И.Л.). 

8. Мельчакова Анастасия Александровна (гр. ИП-ИОМ-21) 
Историографический обзор проблемы депортации народов Северного 
Кавказа в годы Великой Отечественной войны (науч. рук. – к.и.н., 
доц. Липатов А.В.). 
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9. Самарай Елизавета Петровна (гр. ИБ-ИОБ-31) "Новая женщина" в 
советском государстве в 1920-е годы (науч. рук. – д.и.н., 
проф. Болотова Е.Ю.). 

10. Тихомирова Майя Михайловна (гр. ИП-ИБ-31) Народное 
образование в АССР Немцев Поволжья в 1920-1930-е гг. (на примере 
Палласовского кантона) (науч. рук. – ст. пр. Ленивихина Н.О.). 
 

Секция 3 «История России с 1945 гг.- нач. XXI в.» 
6 апреля, 10.00, ауд. 12-03а 

 
Председатель: к.и.н., доц. Липатов А.В. 
 
1. Александров Валерий Александрович (гр. ИП-ИБ-41) Распад 

СССР: предпосылки, этапы, последствия (науч. рук. – д.и.н., 
проф. Болотова Е.Ю.). 

2. Беженцева Алина Романовна (гр. ИП-ПИБ-31) Политика памяти по 
истории Сталинградской битвы в 1943-1970-х гг (науч. рук. – к.и.н., 
доц. Орешкина Т.Н.). 

3. Дунямалиева Диана Романовна (гр. ИП-ИОБ-51) Роль 
общественных объединений в формировании гражданского общества (на 
примере Волгоградского региона) (науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

4. Жирнова Анастасия Владимировна (гр. ИП-ПИБ-31) Закон об 
образовании 1958 г. и его реализация в Сталинградском (Волгоградском) 
педагогическом институте (по материалам газеты "Учитель" (науч. рук. – 
д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

5. Какичева Дарья Васильевна (гр. ИП-ИАБ-41) Особенности 
формирования студенческих контингентов в вузах Сталинграда в 
послевоенный период (науч. рук. – к.и.н., доц. Белицкая М.А.). 

6. Короткова Татьяна Андреевна (гр. ИП-ИОМ-21) Роль государства 
и народов республик СССР в восстановлении Сталинграда в 1945 – 1950 гг 
(науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.). 

7. Ткачев Никита Сергеевич (гр. ИП-ИОМ-11) Понятие 
«художественная интеллигенция»: происхождение и трактовка науч. рук. – 
д.и.н., проф. Болотов Н.А.). 

8. Толмачева Анастасия Павловна (гр. ИП-ИБ-31) Истоки 
праздничной культуры современной России (науч. рук. – д.и.н., 
проф. Болотова Е.Ю.). 

9. Фролова Юлия Олеговна (гр. ИП-ИОБ-22) Образ послевоенного 
Сталинграда в почтовых открытках (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.). 

10. Шкурова Людмила Алексеевна (гр. ИП-ИБ-41) Отражение 
политического развития периода перестройки в периодической печати 
Волгограда (науч. рук. – к.и.н., доц. Гаврилюк И.Л.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПРАВО» 
 

Секция «Формирование правовой культуры обучающихся  
в процессе правового образования» 

6 апреля, 10.00, ауд. 14-09 
 

Председатель: к.и.н., доц. Тимошенко М.А. 
 

1. Гаспарян Элеонора Гагиковна (гр. ИП-ПРМZ-11) Формирование 
правовой культуры учащихся в условиях профилизации обучения в 
кадетских классах (науч. рук. – к.п.н., доц. Тимошенко М.А.). 

2. Геворкян Виктория Саркисовна (гр. ИП-ПРМZ-21) 
Отличительные характеристики девиантного поведения несовершеннолетних 
девушек (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.). 

3. Горбунова Валерия Валерьевна (гр. ЕН-ЛСБ-31) К вопросу 
эколого-правового статуса гражданина Российской Федерации (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Тимошенко М.А.). 

4. Иванова Виктория Борисовна (гр. ИП-ПРМZ-11) К вопросу о 
реализации права несовершеннолетних осужденных на получение 
профессионального образования (науч. рук. – к.п.н., доц. Тимошенко М.А.). 

5. Кащеева Ирина Сергеевна (гр. ИП-ПИБ-51) Анализ правовой 
природы брачного договора онлайн (науч. рук. – к.ю.н., доц. Давудов Д.А.). 

6. Кащеева Ирина Сергеевна (гр. ИП-ПИБ-51) Составляющие 
методического обеспечения преподавания права в средней школе (науч. рук. 
– канд. экон. наук, ст. пр. Широ М.С.). 

7. Ли Яна Витальевна (гр. ИП-ПИБ-51 ) Особенности 
конституционно-правового статуса ребёнка в Российской Федерации (науч. 
рук. – к.ю.н., доц. Давудов Д.А.). 

8. Попова Евгения Николаевна (гр. ИП-ПИБ-51) Особенности 
условий усыновления (удочерения) в Российской Федерации (науч. рук. – 
к.ю.н., доц. Давудов Д.А.). 

9. Соколенко Анна Андреевна (гр. ИП-ПИБ-51) Особенности 
государственного контроля за охраной и использованием животного мира 
(науч. рук. – к.ю.н., доц. Давудов Д.А.). 

10. Татаренко Мария Борисовна (гр. ИП-ПИБ-51) Использование 
нормативных документов в обучении праву (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Широ С.В.). 

11. Татаренко Мария Борисовна (гр. ИП-ПИБ-51) Проблематика 
вступления в наследство по истечению установленного срока 
законодательством РФ (науч. рук. – к.ю.н., доц. Давудов Д.А.). 

12. Тиссен Юлия Александровна (гр.ИП-ПРБZ-51) Уголовная 
ответственность и наказание несовершеннолетних (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Широ С.В.). 
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13. Фетисова Анастасия Сергеевна (гр. ИП-ПИБ-51) Правовое 
регулирование приема в семью детей, оставшихся без попечения родителей 
(науч. рук. – к.ю.н., доц. Давудов Д.А.). 

14. Фетисова Анастасия Сергеевна (гр. ИП-ПИБ-51) Современные 
требования к учебникам права и анализ их содержания (науч. рук. – канд. 
экон. наук, ст. пр. Широ М.С.). 

15. Хайриева Светлана Юрьевна (гр. ИП-ПИБ-51) Имитационные 
(игровые) методы обучения как средство формирования правовой культуры 
школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.). 

16. Хайриева Светлана Юрьевна (гр. ИП-ПИБ-51) К вопросу о 
защите имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (науч. рук. – к.ю.н., доц. Давудов Д.А.). 

17. Цыганова Виктория Андревна (гр. ИП-ПИБ-51) Современные 
реалии уголовной ответственности за неисполнение алиментных 
обязательств (науч. рук. – к.ю.н., доц. Давудов Д.А.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 
 

Секция «Управление и экономическое образование» 
8 апреля, 15.00, ауд. 02-45 

 
Председатель секции: к.п.н., доц. Зудина Е.В. 
 
1. Голубь Елена Сергеевна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Метод проектов в 

школьном курсе экономики (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 
2. Горшкова Раиса Александровна (гр.ТЭ-ПДОМZ-21) Разработка 

системы организации обучения персонала (подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации)(науч. рук. – к.п.н., доц. Зудина Е.В.). 

3. Кан Диана Александровна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Современные формы 
преподавания экономики (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

4. Петерс Александра Алексеевна (ТЭ-ЭТБ-31) Инновационные 
технологии в экономике  (на примере Волгоградской области)(науч. рук. – 
к.э.н., доц. Телятникова В.С.). 

5. Пономаренко Галина Сергеевна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Анализ 
пенсионного обеспечения в Российской Федерации(науч. рук. – к.социол.н., 
доц. Попова К.А.). 

6. Скрипкин Алексей Сергеевич (гр.ТЭ-ПДОМZ-21) Мотивация 
персонала на примере муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №33 
Дзержинского района Волгограда» (МОУ СШ №33) (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Зудина Е.В.). 

7. Смусев Виктор Алексеевич (гр. ТЭ-ЭИБ-41) Качество социальных 
стандартов в Российской Федерации (науч. рук. – к.социол.н., доц. Попова 
К.А.). 

8. Трофимов Владислав Александрович (гр. ТЭ-ЭТБ-31) Развитие 
теории факторов производства на разных этапах развития общества (науч. 
рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.). 

9. Шилова Виктория Александровна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Методические 
особенности применения информационных технологий на уроках экономики 
в общеобразовательной школе(науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

10. Штыкова Виктория Дмитриевна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Особенности 
социальных стандартов в Российской Федерации(науч. рук. – к.социол.н., 
доц. Попова К.А.). 

11. Штыкова Виктория Дмитриевна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Пути и 
средства повышения эффективности обучения экономической теории в 
образовательной школе в условиях становления педагогического 
киберпространства(науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТУРИЗМ И СЕРВИС» 
 

Секция «Актуальные вопросы туризма и сервиса» 
9 апреля, 11.00, ауд. 16-10а 

 
Конференцсвязь: https://us02web.zoom.us/j/8108880205  
код доступа: 

1. Арутюнова Дарья Николаевна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) «Организация 
сервисной деятельности фитнес-центра» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев 
В.А.). 

379150 
 
Председатель: к.п.н., доц. Алферова О.Н. 
 

2. Арутюнова Дарья Николаевна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) «Специфика 
оценки конкурентоспособности предприятия сервиса» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Селезнев В.А.). 

3. Банникова Мария Владимировна (гр. ЕН-ГББ-41) «Изучение 
особенностей туристических связей между Россией и Японией» (науч. рук. – 
к.г.н., доц. Деточенко Л.В.). 

4. Вагина Александра Александровна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) 
«Организация процесса обслуживания при оказании услуг ногтевого 
сервиса» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

5. Вагина Александра Александровна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) 
«Организация системы стимулирования персонала на предприятиях 
индустрии моды и красоты» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

6. Голубева Анастасия Владимировна (гр. ТЭ-ТРБZ-21) «Развитие 
культурно-исторического туризма в Санкт-Петербурге в условиях пандемии» 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Алферова О.Н.). 

7. Иванченко Лариса Сергеевна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) «Принципы 
организации сервисной деятельности предприятий индустрии красоты» 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

8. Иванченко Лариса Сергеевна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) «Современные 
методы работы с клиентами в системе сервиса предприятий индустрии моды 
и красоты» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

9. Иванченко Лариса Сергеевна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) «Типы 
сотрудников сферы услуг и их функциональные обязанности» (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

10. Иванченко Лариса Сергеевна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) «Условия 
организации процесса обслуживания в салоне красоты» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Селезнев В.А.). 

11. Ракишева Альбина Олеговна (гр. ТЭ-ТРБZ-21) «Национальная 
кухня как объект организации гастрономических фестивалей» (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Алферова О.Н.). 

https://us02web.zoom.us/j/8108880205�
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12. Рыкунова Юлия Александровна (гр. ТЭ-ТРБZ-21) 
«Конкурентоспособность категориальных гостиниц Волгограда» (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Алферова О.Н.). 

13. Стерляжникова Мелисса Александровна (гр. ЕН-ГБZ-51) 
«Анализ выездного туризма россиян в Казахстан» (науч. рук. – к.г.н., доц. 
Деточенко Л.В.). 

14. Тамбовцева Александра Андреевна (гр. ТЭ-ТРБZ-21) «Квест-
экскурсия как перспективное направление развития экскурсионной 
деятельности» (науч. рук. – к.п.н., доц. Алферова О.Н.). 
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НАПРАВЛЕНИЯ  
«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» И «ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Пленарное заседание 

8 апреля, 9.40, ауд. 03-18 
 

Конференцсвязь: 
https://us02web.zoom.us/j/88325087674?pwd=WWJMVEoxaTJoMHhkc2tqTmR
WZ2tYZz09  

Идентификатор конференции: 883 2508 7674 
Код доступа: 496412 
 
1. Лыгина Екатерина Петровна (гр. ПС-СРБ-41) «Технология 

социальной коррекции детско-родительских отношений в неблагополучной 
семье средствами игровой деятельности» (науч. рук. – к.п.н., доц. Калачев 
А.В.). 

2. Матвеева Алина Станиславовна (гр. ПС-ПОБ-31) Психолого-
педагогическая диагностика образа Я подростка (науч. рук. – к.пс.н., доц. 
Чижо Н.Ю.). 

3. Кузнецова Оксана Дмитриевна (гр. ИЯ-НАБ-511) «Исследование 
агрессивности современных подростков, увлекающихся компьютерными 
играми» (науч. рук. – ст. пр., Глазырина Л.Г.). 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 
 

Секция 1 «Проектирование технологий социальной работы  
с несовершеннолетними девиантного поведения» 

8 апреля, 11.30, ауд. 02-35 
 

Конференцсвязь: 
https://us04web.zoom.us/j/6595300395?pwd=UEZhaHJEbXE0dUFodGtackFGY2t
2dz09 

Идентификатор конференции: 659 530 0395 
Код доступа: cx7he9 
 
Председатель: к.п.н., доц. Хахова О.А. 
 
1. Беличенко Валерия Михайловна (гр. ПС-СРБV-31) «Проектная 

деятельность как средство социальной реабилитации подростков с 
агрессивным поведением» (науч. рук. – к.п.н., доц. Хахова О.А.). 

2. Зайцев Павел Анатольевич (гр. ПС-СРБ-41) «Технология 
социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних средствами 

https://us02web.zoom.us/j/88325087674?pwd=WWJMVEoxaTJoMHhkc2tqTmRWZ2tYZz09�
https://us02web.zoom.us/j/88325087674?pwd=WWJMVEoxaTJoMHhkc2tqTmRWZ2tYZz09�
https://us04web.zoom.us/j/6595300395?pwd=UEZhaHJEbXE0dUFodGtackFGY2t2dz09�
https://us04web.zoom.us/j/6595300395?pwd=UEZhaHJEbXE0dUFodGtackFGY2t2dz09�
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социального проекта, в условиях социальной службы» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Думов С.Б.). 

3. Кулинушкина Диана Анатольевна (гр. ПС-СРБ-4) «Социальная 
профилактика интернет - зависимости у подростков в условиях социального 
учреждения» (науч. рук. – к.п.н., доц. Калачев А.В.). 

4. Кусмарцева Ксения Денисовна (гр. ПС-СРБ-41) 
«Информационные технологии в диагностике агрессивного поведения 
подростков на базе общеобразовательного учреждения в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции» (науч. рук. – к.п.н., доц. Хахова О.А.). 

5. Лимачева Татьяна Александровна (гр. ПС-СРБ-41) «Социальная 
профилактика девиантного поведения подростков средствами 
художественно-творческой деятельности в условиях социальной службы» 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Думов С.Б.). 

6. Овсянникова Мария Андреевна (гр. ПС-СРБ-41) «Технология 
социальной профилактики наркозависимого поведения несовершеннолетних 
средствами художественно-творческой деятельности» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Думов С.Б.). 

7. Плешаков Дмитрий Александрович (гр. ИП-ПРМZ-21) 
«Экстремизм и терроризм как политико-правовой феномен современности» 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.). 

8. Попова Анна Павловна (гр. ПС-СРБ-41) «Интернет-зависимость 
подростков как феномен современного общества» (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Хахова О.А.). 

9. Рахилов Артур Вадимович (гр. ПС-СРБ-41) «Аспекты первичной 
социальной профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних в 
системе социальных служб» (науч. рук. – к.п.н., доц. Черникова Н.А.). 

10. Турецкая Полина Руслановна (гр. ПС-СРБ-41) «Социальная 
профилактика девиантного поведения подростков средствами проектной 
деятельности в условиях социальной службы» (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Думов С.Б.). 

11. Худякова Нина Дмитриевна (гр. ПС-СРБV-41) «Социально-
проектная деятельность с подростками девиантного поведения» (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Черникова Н.А.).  

 
Секция 2 «Технологии социальной работы с получателями  

социальных услуг» 
8 апреля, 13.10, ауд. 02-35 

 
Конференцсвязь: 

https://us04web.zoom.us/j/6595300395?pwd=UEZhaHJEbXE0dUFodGtackFGY2t
2dz09 

Идентификатор конференции: 659 530 0395 
Код доступа: cx7he9 
 

https://us04web.zoom.us/j/6595300395?pwd=UEZhaHJEbXE0dUFodGtackFGY2t2dz09�
https://us04web.zoom.us/j/6595300395?pwd=UEZhaHJEbXE0dUFodGtackFGY2t2dz09�
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Председатель: к.п.н., доц. Калачев А.В. 
 
1. Гаврилова Елена Васильевна (гр. ПС-СРБV-41) 

«Социокультурная реабилитация молодых инвалидов как технология 
социальной работы» (науч. рук. – к.п.н., доц. Калачев А.В.). 

2. Гончар Яна Олеговна (гр. ПС-СРБV-41) «Социально-проектная 
деятельность с детьми-инвалидами в условиях социальной службы» (науч. 
рук. – к.п.н., доц. Черникова Н.А.). 

3. Грекова Екатерина Сергеевна (гр. ТЭ-ЭИБ-41), Разбегаева 
Елизавета Сергеевна (гр. ТЭ-ЭИБ-41) «Особенности российской системы 
страхования в связи с материнством» (науч. рук. – к.социол.н., доц. Попова 
К.А.). 

4. Зайцева Елизавета Александровна (гр. ПС-СРБ-41) «Социально-
коррекционная работа с неполной семьей в условиях социальной службы» 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Черникова Н.А.). 

5. Красникова Александра Александровна (гр. ТЭ-ЭМБ-41), 
Голубь Елена Сергеевна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) «Изменения в пенсионном 
законодательстве как предпосылка реформирования пенсионной системы» 
(науч. рук. – к.социол.н., доц. Попова К.А.). 

6. Лаптева Виктория Артуровна (гр. ПС-СРБ-41) «Технология 
социальной профилактики одиночества детей, оставшихся без попечения 
родителей, в условиях социальной службы» (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Думов С.Б.). 

7. Лыгина Екатерина Петровна (гр. ПС-СРБ-41) «Технология 
социальной коррекции детско-родительских отношений в неблагополучной 
семье средствами игровой деятельности» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Калачев А.В.). 

8. Никитина Виктория Анатольевна (гр. ПС-СРБV-41) «Технология 
социальной профилактики одиночества у лиц с ОВЗ» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Калачев А.В.).  

9. Попова Ксения Александровна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) «Анализ 
социальных стандартов в Российской Федерации» (науч. рук. – к.социол.н., 
доц. Попова К.А.). 

10. Сапельникова Мария Николаевна (гр. ПС-СРБ-41) «Технология 
социальной профилактики одиночества молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья» (науч. рук. – к.п.н., доц. Калачев А.В.). 

11. Степанова Полина Вадимовна (гр. ПС-СРБV-41) «Социальное 
проектирование в деятельности специализированных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Калачев А.В.). 

12. Филиппов Илья Игоревич (гр. ПС-СРБV-41) «Социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Калачев А.В.). 
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13. Хадиева Дарья Викторовна (гр. ПС-СРБV-41) «Система занятий с 
детьми, оставшимися без попечения родителей, средствами музыкально-
драматической деятельности» (науч. рук. – к.п.н., доц. Черникова Н.А.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Секция 1 «Психологическое сопровождение образовательного процесса» 
8 апреля, 11.30, ауд. 03-15 

 

Конференцсвязь: 
https://us02web.zoom.us/j/81149340191?pwd=eDdIN2p3anRqbTNwTVRzdkFDT
UNRdz09 

Идентификатор конференции: 811 4934 0191 
Код доступа: 090269 
 
Председатели: к.пед.н., доц. Меркулова О.П., к. пс.н., доц. Чижо Н.Ю. 
 
1. Безусова Диана Олеговна (гр. ПС-ПОБ-41) Стратегии 

совладания с предэкзаменационной тревожностью старших подростков 
(науч. рук. – канд.психол.наук, доц. Плотникова Н.Н.). 

2. Веселова Мария Дмитриевна (гр. НАБ-
212) Роль психологической защиты в деятельности педагога (науч. рук. – ст. 
пр., Глазырина Л.Г.). 

3. Желтова Елена Валерьевна (гр. ПС-ПОБ-4) Диагностика и 
условия формирования познавательных универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте (науч. рук. – к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 

4. Карякина Ирина Николаевна (гр. ПС-ДКМZ-21) Правовое 
воспитание как неотъемлемая часть формирования правового сознания 
подростков (науч. рук. – канд.психол.наук, доц. Васюта Г.Г.). 

5. Милушкина Анна Александровна (гр. ПС-ППМ-21) 
Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников, имеющих 
трудности в обучении (науч. рук. – к.психол.н., доц. Шашлова Г.М.). 

6. Покровский Денис Михайлович (гр. ПС-ПОБZ-51) Психолого-
педагогические предпосылки школьной неуспеваемости в подростковом 
возрасте (науч. рук. – к.психол.н., доц. Петрова Л.М.). 

7. Румянцева Екатерина Алексеевна (гр. ПС-ПОБ-41) 
Психологическое просвещение субъектов образовательных отношений по 
вопросам психологической готовности к переходу из начальной в основную 
школу (науч. рук. – к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 

8. Сергазиева Карима Олеговна (гр. ПС-ДКМZ-11) Психолого-
педагогическое сопровождение дошкольников с нарушениями зрения 
посредством применения игровой технологии В.В. Воскобовича (науч. рук. – 
к.психол.н., доц. Петрова Л.М.). 

9. Слета Людмила Николаевна (гр. ПС-ППМ-21) Формирование 
регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся начальной 
школы (науч. рук. – к.психол.н., доц. Шашлова Г.М.). 

https://us02web.zoom.us/j/81149340191?pwd=eDdIN2p3anRqbTNwTVRzdkFDTUNRdz09�
https://us02web.zoom.us/j/81149340191?pwd=eDdIN2p3anRqbTNwTVRzdkFDTUNRdz09�
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10. Штонда Елена Михайловна (гр. ПС-ППМ-21) Формирование 
психологической готовности старшеклассников к профессиональному 
самоопределению (науч. рук. – к.психол.н., доц. Васюта Г.Г.). 

11. Яциков Иван Сергеевич (гр. ПС-ППМ-11) Мотивация и 
трудности самообразования старшеклассников в открытом образовательном 
пространстве (науч. рук. – к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 
 

Секция 2 «Психологическое сопровождение возрастного  
развития и социализации личности» 

8 апреля, 11.30, ауд. 03-18 
 

 Конференцсвязь: 
https://us02web.zoom.us/j/81516775072?pwd=cDlGbXNkc0VWZHhWbTk3Y0ov
Z1hnUT09 

Идентификатор конференции: 815 1677 5072 
Код доступа: 855143 
 
Председатели: к.пс.н., доц. Шашлова Г.М., к. пс.н., доц. Петрова Л.М. 
 
1. Бывальцева Анастасия Михайловна (гр. ПС-ПОБ-41) 

Психологическое консультирование обучающихся по вопросам 
профессионального самоопределения (науч. рук. – к.психол.н., доц. Чижо 
Н.Ю.). 

2. Ершова Ирина Сергеевна (гр. ПС-ППМ-11) Гендерные 
особенности ценностного отношения подростков к здоровому образу жизни 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 

3. Кузьмина Дарья Николаевна (гр. ПС-ППМ-21) 
Психологическое просвещение подростков по вопросам освоения стратегий 
совладающего поведения (науч. рук. – к.психол.н., доц. Петрова Л.М.). 

4. Матвеева Алина Станиславовна (гр. ПС-ПОБ-31) Психолого-
педагогическая диагностика образа Я подростка (науч. рук. – к.психол.н., 
доц. Чижо Н.Ю.). 

5. Михалаке Юлия Андреевна (гр. ПС-ПОБ-41) Психологическая 
профилактика трудностей социализации подростков с девиантными 
проявлениями в поведении (науч. рук. – к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 

6. Мордовцева Юлия Михайловна (гр. ПС-ДКМZ-11) К вопросу о 
развитии эмпатии у дошкольников с нарушениями речи (науч. рук. – 
канд.психол.наук, доц. Плотникова Н.Н.). 

7. Мусагалиева Алма Нурбулатовна (гр. ПС-ПОБ-41) Работа с 
тревожными детьми в консультативной практике педагога-психолога (науч. 
рук. – к.психол.н., доц. Петрова Л.М.). 

8. Назарова Татьяна Юрьевна (гр. ПС-ПОБ-41) Диагностика 
речевого поведения подростков в межличностной коммуникации (науч. рук. 
– к.психол.н., доц. Петрова Л.М.). 

https://us02web.zoom.us/j/81516775072?pwd=cDlGbXNkc0VWZHhWbTk3Y0ovZ1hnUT09�
https://us02web.zoom.us/j/81516775072?pwd=cDlGbXNkc0VWZHhWbTk3Y0ovZ1hnUT09�
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9. Орлова Марина Сергеевна (гр. Д-УДМ-11) Из опыта 
коррекционной и развивающей работы на дисциплине «Детская практическая 
психология» (науч. рук. – ст. пр. Спицына В.В.). 

10. Петрова Татьяна Романовна (гр. ПС-ППБZ-21) Эмпирическое 
исследование установок подростков на безопасный, здоровый образ жизни 
(науч. рук. – д.психол.н., проф. Черникова Т.В.). 

11. Пчелинцева Татьяна Александровна (гр. ПС-ПОБ-41) 
Психодиагностическая и развивающая работа с подростками, имеющими 
низкий социальный статус в группе сверстников (науч. рук. – к.психол.н., 
доц. Шашлова Г.М.). 

12. Сафронова Елизавета Сергеевна (гр. ПС-ПОБ-41) Агрессивное 
поведение подростков в межличностных отношениях (науч. рук. – 
к.психол.н., доц. Шашлова Г.М.). 

13. Су Мэнци (гр. ПС-ППМ-11) Исследование личных 
эмоциональных проблем учеников начальной школы в процессе их изучения 
(науч. рук. – канд.психол.наук, доц. Плотникова Н.Н.). 

14. Цыновкина Светлана Анатольевна (гр. ПС-ДКМZ-11) 
Исследование самооценки и тревожности у современных подростков (науч. 
рук. – канд.психол.наук, доц. Васюта Г.Г.). 

15. Шадрина Светлана Владимировна (гр. ПС-ПСБV-51) 
Субъективное переживание одиночества как предиктор вовлеченности в 
реальную и виртуальную коммуникацию (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Меркулова О.П.). 
 

Секция 3 «Психологические особенности развития личности  
субъектов образовательного процесса» 

8 апреля, 11.30, ауд. 03-13 
 

 Конференцсвязь: 
https://us02web.zoom.us/j/87279439426?pwd=Sm1La0tYbE5FMmQ3a0EydCtIVl
ROUT09  

Идентификатор конференции: 872 7943 9426 
Код доступа: 032949 
 
Сопредседатели: к.пед.н., доц. Зотова Н.Г., ст. преп. Тихомиров М.Ю. 
 
1. Атанесян Виктория Кареновна (гр. ИЯ-НАБ-211) Мотивация как 

предиктор продуктивности подростков в учебной деятельности (науч. рук. – 
ст. пр. Глазырина Л.Г.). 

2. Багно Ксения Александровна (гр. ТЭ-ЭИБ-51) Психологические 
особенности работы с информацией на современном уроке истории (науч. 
рук. – к.психол.н., доц. Передельская С.А.). 

3. Беженцева Алина Романовна (гр. ИП-ПИБ-31) Межличностные 
конфликты в подростковой среде (науч. рук. – к.п.н., доц. Симонова Л.Б.). 

https://us02web.zoom.us/j/87279439426?pwd=Sm1La0tYbE5FMmQ3a0EydCtIVlROUT09�
https://us02web.zoom.us/j/87279439426?pwd=Sm1La0tYbE5FMmQ3a0EydCtIVlROUT09�
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4. Безруков Дмитрий Сергеевич (гр. ЕН-ФББ-51) Психологическая 
подготовка футболистов-подростков к соревнованиям (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Макарова А.Н.). 

5. Бондаренко Валерия Юрьевна (гр. ТЭ-ЭБZ-51) Психологические 
особенности восприятия образа Родины у современных подростков (науч. 
рук. – к.психол.н., доц. Передельская С.А.). 

6. Веселова Мария Дмитриевна (гр. ИЯ-НАБ-212) Психологические 
защиты в развитии личности: плюсы и минусы (науч. рук. – ст. пр., 
Глазырина Л.Г.). 

7. Зюкина Екатерина Александровна (гр. ИЯ-ВАБ-511) Гендерные 
особенности эмоциональной саморегуляции подростков (науч. рук. – 
канд.психол.наук, доц. Плотникова Н.Н.). 

8. Кузнецова Оксана Дмитриевна (гр. ИЯ-НАБ-511) Основные 
причины агрессии современных подростков (науч. рук. – ст. пр., Глазырина 
Л.Г.). 

9. Кузнецова Оксана Дмитриевна (гр. ИЯ-НАБ-511), Крахмалева 
Регина Михайловна (гр. ИЯ-НАБ-511) Аутоагрессия современных 
подростков: причины, условия и формы проявления (науч. рук. – ст. пр., 
Глазырина Л.Г.). 

10. Малюжинский Алексей Владимирович (гр. ИЯ-САБ-212) 
Вербальные и невербальные проявления эмоций личности (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Бобрышева И.В.). 

11. Масленникова Дарья Дмитриевна (гр. ИЯ-ЧАБ-212) Проблема 
детской самооценки. Ее причины и психолого-педагогическая помощь (науч. 
рук. – ст. пр., Глазырина Л.Г.). 

12. Мордвинцева Алёна Сергеевна (гр. ИЯ-НАБ-212) К вопросу 
объективности исследования субъективной реальности путем метода 
наблюдения (науч. рук. – ст. пр., Глазырина Л.Г.). 

13. Ситько Илья Павлович (гр. ИП-ИОБ-32)  Критерии успеха в 
представлениях подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. Симонова Л.Б.). 

14. Толмачева Анастасия Павловна (гр. ИП-ИБ-31) Эмпирическое 
исследование проявления криминальных ценностей у подростков (науч. рук. 
– к.п.н., доц. Симонова Л.Б.). 

15. Успенский Алексей Сергеевич (гр. ЕН-ФББ-31) 
Жизнестойкость как фактор преодоления психологических барьеров 
молодыми спортсменами (на примере футбола) (науч. рук. – ст. пр. 
Тихомиров М.Ю.). 

16. Шипилова Инна Алексеевна (гр. ИЯ-ЧАБ-312) 
Психологические особенности массовидных социальных явлений (науч. рук. 
– к.п.н., доц. Зотова Н.Г.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Секция «Актуальные вопросы теории и методики  

технологического образования» 
8 апреля, 15.00, ауд. 16-10а 

 
Конференцсвязь: https://us02web.zoom.us/j/8108880205  
код доступа 

1. Абраменко Оксана Владимировна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) 
«Использование деловых игр в технологическом образовании обучающихся» 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.). 

379150 
 
Председатель: к.п.н., доц. Селезнев В.А. 
 

2. Голованева Маргарита Валентиновна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) 
«Особенности формирования экологической культуры школьников в системе 
технологической подготовки» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

3. Деменкова Юлия Валерьевна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) «Формирование 
инициативности обучающихся  в системе технологической подготовки» 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаев Ю.А.). 

4. Егин Дмитрий Юрьевич (гр. ТЭ-РПДМ-11) «Проектная 
деятельность в системе технологической подготовки» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Жадаев Ю.А.). 

5. Иванченко Лариса Сергеевна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) «Особенности 
обучения учащихся основам парикмахерского искусства в системе 
технологической подготовки» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

6. Ирхина Галина Владимировна (гр. ТЭ-ТБZ-41) «Особенности 
обучения студентов технологии изготовления швейных изделий в 
учреждениях среднего профессионального образования» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Селезнев В.А.). 

7. Кудейко Татьяна Викторовна (гр. ТЭ-РПДМ-11) «Проблемы и 
перспективы технологического образования в условиях цифровой 
образовательной среды» (науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.). 

8. Кузьмин Артём Юрьевич (гр. ТЭ-ЭТБ-41) «Формирование 
технического мышления учащихся на уроках технологии» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Селезнев В.А.). 

9. Перепёлкина Ольга Александровна (гр. ТЭ-ЭТБ-41) «Организация 
проектной деятельности учащихся в системе технологической подготовки» 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

10. Семенов Александр Владимирович (гр. ТЭ-РПДМ-11) 
«Дистанционное обучение как форма организации технологической 
подготовки» (науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.). 

https://us02web.zoom.us/j/8108880205�
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11. Соина Ирина Валентиновна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) «Формирование 
предпринимательской культуры школьников в системе технологической 
подготовки» (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

12. Фетюхин Сергей Александрович (гр. ТЭ-РПДМ-11) 
«Самореализация личности учащихся на занятиях по робототехнике в 
системе технологической подготовки» (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Селезнев В.А.). 

13. Фурсова Елена Васильевна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) 
«Профессиональное становление специалиста сферы сервиса» (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Жадаева А.В.). 

14. Харченко Людмила Владимировна (гр. ТЭ-РПДМZ-21) 
«Нестандартные уроки в процессе обучения технологии» (науч. рук. – к.п.н., 
доц. Жадаева А.В.). 

15. Цаплина Дарья Михайловна (гр. ТЭ-ЭТБ-41) «Приобщение 
школьников к национальным традициям в процессе обучения технологии» 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



68 
 

НАПРАВЛЕНИЕ  «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Секция 1 «Актуальные проблемы теории и методики обучения 

изобразительному искусству» 
6 апреля, 12.00, ауд. 33-04 

 
Председатель: 

1. Акимова Анастасия Андреевна (гр. ХО-ИДБ-41) Развитие 
воображения младших школьников на уроках изобразительного искусства 
(науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.). 

к.п.н., проф. Кириллова О.С. 
 

2. Атопова Виолетта Алексеевна (гр. ХО-ИДБ-41) Педагогические 
условия нравственного воспитания младших школьниковна уроках 
изобразительного искусства (науч. рук. – ст. пр. Садкова Л.М.). 

3. Бурда Анастасия Михайловна (гр. ХО-ИМ-21) 
Художественный лагерь как форма организации внеурочной деятельности 
младшихподростков (науч. рук. – к.п.н, проф. Кириллова О.С.). 

4. Гаранова Анастасия Сергеевна (гр. ИХО-ХДБ-41) 
Эстетическое воспитание младших школьников на уроках изобразительного 
искусства (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.). 

5. Джунусова Диана Валихановна (гр. ХО-ИДБ-41) Особенности 
развития эстетического восприятия у младших школьников на уроках 
изобразительного искусства (науч. рук. – ст. пр. Садкова Л.М.). 

6. Елхова Ольга Владимировна (гр. ХО-ИМ-21) Воспитание 
художественной культуры младших школьников на занятиях книжной 
иллюстрацией (науч. рук. – к.п.н, проф. Кириллова О.С.). 

7. Елхова Ольга Владимировна (гр. ХО-ИМ-21) Из опыта работы 
по применению нетрадиционных техник в работе с одаренными детьми 
(науч. рук. – доц. Смирнова Т.В.). 

8. Коновалова Элеонора Сергеевна (гр. ХО-ИМ-21) Развитие 
критического мышления учащихся средствами изобразительного искусства 
(науч. рук. – к.п.н, доц. Рамзаева Е.Н.). 

9. Косарева Дарья Игоревна (гр. ХО-ИМ-21) Эстетическое 
воспитание младших школьников средствами художественной росписи 
(науч. рук. – к.п.н, доц. Рамзаева Е.Н.). 

10. Мильцына Евгения Валентиновна (гр. ХО-ИДБ-41) Развитие 
творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного 
искусства (науч. рук. – ст. пр. Садкова Л.М.). 

11. Момотова Елизавета Константиновна (гр. ХО-ИМ-21) 
Духовно-нравственное воспитание учащихся с девиантным поведением в 
процессе творческой деятельности (науч. рук. – к.п.н, доц. Рамзаева Е.Н.). 
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12. Потапова Дарья Владимировна (гр. ХО-ИДБ-41) Особенности 
развития колористических навыков у младших  школьников на уроках 
изобразительного искусства (науч. рук. – ст. пр. Садкова Л.М.). 

13. Потапова Дарья Владимировна (гр. ХО-ИДБ-41) Особенности 
развития колористических навыков у младших школьников на уроках 
изобразительного искусства (науч. рук. – ст. пр. Садкова Л.М.). 

14. Сидорова Надежда Олеговна (гр. ХО-ИМ-21) Тьюторское 
сопровождение детей с особенностями развития в процессе художественной 
деятельности (науч. рук. – к.п.н, доц. Рамзаева Е.Н.). 

15. Филимонова Екатерина Сергеевна (гр. ХО-ИДБ-41) 
Формирование исследовательских умений у младших школьников на уроках 
изобразительного искусства (науч. рук. – ст. пр. Садкова Л.М.). 

16. ЧерниковРодион Сергеевич (гр. ХО-ИМ-21) Школьный театр 
как средство развития творческих способностей учащихся (науч. рук. – к.п.н, 
доц. Рамзаева Е.Н.). 

17. Шустов Денис Юрьевич (гр. ХО-ИМ-21) Занятия книжной 
иллюстрацией как средство развития воображения младших школьников 
(науч. рук. – к.п.н, проф. Кириллова О.С.). 

 
Секция 2 «Теория и методика музыкального образования» 

8 апреля, 11.00, ауд. 31-04 
 

Председатель: д. философ. н., проф. Олейник М.А. 
 

1. Вожжова Александра Дмитриевна (гр. ХО-МЗМz-21) 
Формирование исполнительского мастерства студентов-скрипачей ВУЗов 
искусств (науч. рук. – д.п.н., проф. Арановская И.В.). 

2. Вострикова Карина Александровна (гр. ХО-МЗБz-31) Развитие 
технических навыков игры у учащихся-музыкантов в классе скрипки в ДМШ 
(науч. рук. – к.п.н., проф. Сибирякова Г.Г.). 

3. Крайнева Мария Владимировна (гр. ХО-МЗМz-21) Формирование 
у студентов-духовиков вузов искусств готовности к творческой 
самореализации (науч. рук. – д.п.н., проф. Арановская И.В.). 

4. Никитина Аксинья Евгеньевна (гр. ХО-МЗБ-31) Использование 
культурного наследия казачества в семейном воспитании как средства 
развития творческих способностей подрастающего поколения (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Путиловская В.В.). 

5. Орешкина Светлана Михайловна  (гр. ХО-ТПВМz-21 ) 
Особенности формирования профессионально-значимых качеств 
хормейстера в вузе (науч. рук. – проф. Олейник М.А.). 

6. Савченко Юлия Валерьевна (гр. ХО-МЗБ-41) К вопросу о 
формировании навыков самостоятельной работы у учащихся в системе 
дополнительного музыкального образования (науч. рук. – к.п.н., доц. 
Игольникова И.В.). 
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7. Савченко Юлия Валерьевна (гр. ХО-МЗБ-41) Школьный хор в 
условиях современного общего образования (науч. рук. – доц. 
Лаврушкин А.П.). 

8. Сокур Валерия Дмитриевна (гр. ХО-МЗБ-41) Проблемы 
разучивания казачьих песен с начинающими певцами и пути их решения 
(науч. рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.). 

9. Сокур Валерия Дмитриевна (гр. ХО-МЗБ-41) Русский фольклор в 
фортепианной музыке современных композиторов (науч. рук. – к.п.н., проф. 
Сибирякова Г.Г.). 

10. Суслин Евгений Алексеевич (гр. ХО-МОМz-21) Сценическое 
волнение музыканта-исполнителя – проблема или норма? (науч. рук. – доц. 
Щепотько Л.П.). 

11. Юшкина Полина Андреевна (гр. ХО-МЗБ-11) Проблемы 
адаптации  начинающего певца в народно-певческом коллективе (науч. рук. – 
к.п.н., доц. Путиловская В.В.). 
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