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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 4 по 8 апреля 2022 г. под девизом «Научно-исследовательская деятельность 

будущего педагога: теория и практика». 

Конференция проводится по 23 направлениям с общим количеством 

докладов – 668. 

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 



3 

 

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: «ФИЛОСОФСКИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ» 

 

Секция: «Актуальные проблемы философии,  

культурологии и психологии» 

7 апреля, 10.00, ауд. 17-18 

 

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

 

1. Афанасьева Лилия Валерьевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Теоретические основы формирования моторных и графических навыков у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.филол.н., 

доц. Калашникова А.Р.). 

2. Галушко Анна Андреевна (гр. Д-ПБ-21) Влияние самооценки на 

успешность обучения младших школьников (науч. рук. – к.психол.н., доц. 

Рубцова Н.Н.). 

3. Гарнышева Анастасия Сергеевна (гр. ИЯ-ВАБ-41) 

Стилистические особенности афоризмов (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Никодимова А.Д.). 

4. Горбанёва Светлана Сергеевна (гр. ФЛ-ТРЯМ-21) Система 

изобразительно-выразительных средств в творчестве поэтов 19 века и их 

изучение в школе (науч. рук. – д.филол.н., проф. Алещенко Е.И.). 

5. Довлатбекян Аида Валерьевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Логопедический массаж как средство формирования артикуляционной 

моторики у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Козырева О.А.). 

6. Дорофеев Ярослав Дмитриевич (гр. ИП-ИОБ-31), Коробков 

Максим Павлович (гр. ИП-ИОБ-31) Супергеройская фантастика как 

феномен современной культуры (науч. рук. – к. философ. н., доц. Шипулина 

Н.Б.). 

7. Закирова Елена Вадимовна (гр. ИЯ-ИЯМ-11) К вопросу о 

формировании вторичной языковой личности у студентов в процессе 

изучения иностранного языка (науч. рук. – к.психол.н., доц. Плотникова 

Н.Н.). 

8. Несерина Екатерина Дмитриевна (гр. ФЛ-РЛБ-31) Эволюция 

образов ангелов в современном искусстве (науч. рук. – к.философ.н., доц. 

Шипулина Н.Б.). 

9. Панченко Анастасия Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-32), Котова 

Екатерина Евгеньевна (гр. ФЛ-РЛБ-32) Эмоционально-психологические 

аспекты смерти: танатология современной мультипликации (науч. рук. – к. 

философ. н., доц. Шипулина Н.Б.). 
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10. Панявина Алина Вячеславовна (гр. ФЛ-РЛБ-31) 

Мифологические персонажи и сюжеты в современной концепции (на 

материале творчества Мадлен Миллер) (науч. рук. – к. философ. н., доц. 

Шипулина Н.Б.). 

11. Стембурис Юлия Борисовна (гр. СКП-СПБZ-22) Социально-

педагогическая коррекция агрессивного поведения детей младшего 

школьного возраста (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

12. Федоренко Полина Игоревна (гр. ИЯ-ЧАБ-221) 

Психологические особенности распространения слухов в молодёжной среде 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Бобрышева И.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ: «ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 

Секция 1 «Технологические основы образовательной практики» 

6 апреля, 11.30, ауд. 02-41 

 

Конференцсвязь: 

https://us02web.zoom.us/j/3610637904?pwd=QVVEd2dKVXp2SFNwd0N3WGY

wamFqQT09 

Идентификатор конференции: 361 063 7904 

Код доступа: 54321 

 

Председатель: к.п. н., доц. Чудина Е.Е. 

 

1. Ветютнева Анастасия Игоревна (гр. ХО-МЗБ-31) Орнитоморфная 

символика в казачьих песнях из репертуара фольклорно-этнографического 

ансамбля «Покров» ВГСПУ (науч. рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.). 

2. Дробжев Дмитрий Владимирович (гр. КП-ВДМ-21) 

Теоретические основы формирования у подростков опыта художественного 

диалога в процессе обучения музыке (науч. рук. – к.п.н., доц. Малахова В.Г.). 

3. Есипова Анна Николаевна (гр. ХО-МЗБ-21) Особенности работы 

над диалектом в процессе освоения казачьего фольклора (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Путиловская В.В.). 

4. Зайцев Павел Анатольевич (гр. КП-МКМ-11) Информационно-

образовательное пространство как условие организации досуговой 

деятельности подростков правонарушителей (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.). 

5. Кривоусова Екатерина Александровна (гр. МИФ-МИБ-41) 

Особенности формирования ценности свободы подростка в условиях 

воспитывающей среды общеобразовательной школы (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.). 

6. Лымарева Светлана Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-41) Групповое 

взаимодействие школьников в условиях современного образования (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

7. Никитина Аксинья Евгеньевна (гр. ХО-МЗБ-41) Диалектные 

особенности говора и исполнения в казачьем фольклоре Урюпинского 

района Волгоградской области (науч. рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.). 

8. Однобокова Анастасия Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-31) 

Дидактические игры как инструмент повышения мотивации учащихся на 

уроках математики (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.).  

9. Осадчий Василий Александрович (гр.МИФ-МФБ-31) 

Использование опорных исторических сведений на уроках математики как 

средство развития духовно-нравственных ориентиров подростков (науч. рук. 

– к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

https://us02web.zoom.us/j/3610637904?pwd=QVVEd2dKVXp2SFNwd0N3WGYwamFqQT09
https://us02web.zoom.us/j/3610637904?pwd=QVVEd2dKVXp2SFNwd0N3WGYwamFqQT09
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10. Поротикова Светлана Евгеньевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) 

Педагогическая поддержка обучающихся при подготовке к ЕГЭ (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Сергеева Е.В.). 

11. Протас Татьяна Васильевна (гр. КП-МКМ-21) Педагогические 

условия становления лидерских качеств подростков средствами спортивной 

игры (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

12. Стаханова Надежда Николаевна (гр. СКП-СДМZ-11) 

Формирование творческих способностей младших школьников с задержкой 

психического развития средствами проектной деятельности (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Козырева О.А.). 

13. Сычева Яна Юрьевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Использование 

участниками образовательного процесса школы смешанной формы обучения 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Сергеева Е.В.). 

14. Федорова Анастасия Григорьевна (гр. Д-УДМ-11) 

Проектирование дизайна развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольном образовательном учреждении (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Михайлова Т.Н.). 

15. Хлебнова Любовь Сергеевна (гр. ФЛ-РАБ-21) Использование 

социальных сетей в образовательном процессе школы (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Сергеева Е.В.). 

16. Шулкадирова Арина Рашитовна (гр. ИЯ-ВАБ-41) Реализация 

ребенка в школьном социуме среди средних классов (науч. рук. – д.п.н., 

проф. Мещерякова Е.В.). 

 

 

Секция 2 «Эффективное педагогическое взаимодействие  

в образовательной практике» 

7 апреля, 10.00, ауд. 02-43 

 

Конференцсвязь: 

https://us02web.zoom.us/j/3610637904?pwd=QVVEd2dKVXp2SFNwd0N3WGY

wamFqQT09 

Идентификатор конференции: 361 063 7904 

Код доступа: 54321 

 

Председатель: к.п.н., доц. Макарова И.А. 

 

1. Варгулевич Светлана Михайловна (гр. МИФ-ИФБ-41) 

Взаимодействие обучающихся в условиях дистанционного образования 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

2. Волкова Варвара Сергеевна (гр. ЕН-БГБ-31) Групповая работа 

учащихся на уроках географии (науч. рук. – к.п.н., доц. Чудина Е.Е.). 

https://us02web.zoom.us/j/3610637904?pwd=QVVEd2dKVXp2SFNwd0N3WGYwamFqQT09
https://us02web.zoom.us/j/3610637904?pwd=QVVEd2dKVXp2SFNwd0N3WGYwamFqQT09
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3. Глуханюк Вера Владимировна (гр. ЕН-ТФМ-21) Волевые 

качества личности старших подростков: результаты диагностики (науч. рук. – 

д.п.н., проф. Сахарчук Е.И.). 

4. Губская Юлия Олеговна (гр. МИФ-ИФБ-51) Совершенствование 

эмоционального интеллекта подростков в детском лагере средствами 

группового взаимодействия (науч. рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.). 

5. Дмитриев Александр Андреевич (гр. ЕН-ФББ-41) Формирование 

здорового образа жизни подростков в условиях детского оздоровительного 

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

6. Королёва Кристина Николаевна (гр. ФЛ-РЛБ-51) Развитие 

личностного потенциала подростка в условиях временного коллектива (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Сергеева Е.В.). 

7. Оствальд Виктория Сергеевна (гр. СКП-СПБ-31) Воспитательная 

работа в школе (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

8. Пардаева Алина Дмитриевна (гр. ЕН-ФББ-41), Хомякова Лилия 

Андреевна (гр. ЕН-ФББ-41) Изучение влияния потенциала семьи на 

реализацию воспитательных функций (науч. рук. – к.п.н., доц. Чудина Е.Е.). 

9. Сулацкова Ольга Владимировна (гр. ЕН-ФББ-31) Формы и 

методы контроля на уроках физической культуры (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Чудина Е.Е.). 

10. Тадевосян Светлана Вахтанговна (гр. ХО-МЗБ-11) Знакомство 

начинающего музыканта с казачьим фольклором в народно-певческом 

коллективе (науч. рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.). 

11. Ткаличева Татьяна Александровна (гр. КП-МКМ-21) Оценка 

качества организационно-педагогических условий для саморазвития 

обучающихся в школе (науч. рук. – к.п.н., доц. Сергеева Е.В.). 

12. Цевенко Дарья Александровна (гр. ЕН-БГБ-31) Патриотическое 

воспитание подростков в учебно-воспитательном процессе школы (науч. рук. 

– к.п.н., доц. Чудина Е.Е.). 

13. Чернявская Алина Викторовна (гр. ЕН-БГБ-31) 

Профессиональное саморазвитие учителя школы (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Чудина Е.Е.). 

14. Чумак Светлана Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-32) Основы 

педагогического сопровождения:  эффективное взаимодействие классного  

руководителя с учителями-предметниками (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.). 

15. Юшкина Полина Андреевна (гр. ХО-МЗБ-21) Развитие 

творческой индивидуальности в народно-певческом коллективе (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Путиловская В.В.). 

16. Яблоновская Анастасия Андреевна (гр. ХО-МЗБ-41) Участие в 

народно-певческом коллективе как способ формирования личности студента 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО  

И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Секция 1 «Научно-исследовательская деятельность в области языкового 

и литературного образования как способ повышения мастерства 

будущего учителя начальных классов» 

6 апреля, 13.30. ауд.15-11 

 

 

Конференцсвязь:  

https://us02web.zoom.us/j/89461157346 

 

Председатели: д.филол.н, проф. Ракитина С.В., к.филол.н., доц. 

Гоннова Т.В. 

 

1. Агаджанян Рима Степановна (гр. Д-ДПБ-31) Формирование 

коммуникативных умений младших школьников на уроках литературного 

чтения (науч. рук. – к.филол.н., доц. Бардакова В.В.). 

2. Басамыгина Алёна Евгеньевна (гр. Д-ПБ-31) Развитие 

воображения младших школьников на уроках литературного чтения (науч. 

рук. – к.филол.н., доц. Бардакова В.В.).  

3. Бородина Анна Александровна (гр. Д-ПБ-41) Инновационный 

подход к работе по формоизменению частей речи в начальной школе (науч. 

рук. – к.филол.н., доц. Гриднева Т.В.). 

4. Волдаева Татьяна Александровна (гр. Д-ПАБ-51) Формирование 

нравственных качеств у младших школьников в процессе анализа сказок 

зарубежных авторов на уроках литературного чтения (науч. рук. – к.филол.н., 

доц. Гриднева Т.В.). 

5. Драчева Анастасия Сергеевна (гр. Д-ПБ-41) Развитие основных 

читательских умений младших школьников при изучении лирических 

произведений о природе (науч. рук. – д.филол.н., проф. Ракитина С.В.). 

6. Лапина Татьяна Александровна (гр. Д-ПАБ-51) Сопоставительный 

анализ произведений детской литературы на уроках в начальной школе 

(науч. рук. – к.филол.н., доц. Бардакова В.В.). 

7. Манучарян Виолета Липаритовна (гр. Д-ПБ-41) Использование 

игровых технологий при изучении правописания аффиксальных морфем в 

начальной школе (науч. рук. – к.филол.н., доц. Гриднева Т.В.). 

8. Наумович Яна Викторовна (гр. Д-ПБ-31) Формирование 

читательских умений младших школьников на уроках литературного чтения 

(науч. рук. – к.филол.н., доц. Бардакова В.В.). 

9. Огар Ангелина Николаевна (гр. Д-ПБ-41) Использование 

традиционных и новых технологий в лексической работе на уроках русского 

языка с целью развития речи младших школьников (науч. рук. – к.филол.н., 

доц. Гриднева Т.В.). 

https://us02web.zoom.us/j/89461157346
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10. Прямуха Анастасия Ивановна (гр. Д-ПБ-31) Формирование и 

развитие навыка смыслового чтения у младших школьников (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Бардакова В.В.). 

11. Филонова Елизавета Романовна (гр. Д-ПБ-41) Формирование 

представления о жанровых особенностях поэтических произведений у 

младших школьников (науч. рук. – к.филол.н., доц. Бардакова В.В.). 

12. Щербакова Анна Владимировна (гр. Д-ПБ-31) Диагностика 

читательских интересов младших школьников (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Бардакова В.В.). 

 

Секция 2 «Повышение качества начального образования:  

проблемы, исследования и практика» 

6 апреля, 13.30, ауд. 15-09 

 

Конференцсвязь:  

https://us04web.zoom.us/j/4534898416?pwd=bXlKTjhYK0dYbFdPN1FqVnFha1R

EZz09 

 

Председатели: д.п.н., проф. Зайцев В.В., к.п.н., доц. Науменко О.В. 

 

1. Аксёнова Анастасия Вячеславовна (гр. Д-ПБ-41) Изучение сказок 

А.С.Пушкина на уроках литературного чтения в начальной школе (науч. рук. 

– д.филол.н., проф. Ракитина С.В.). 

2. Коцубняк Олеся Денисовна (гр. Д-ПБV-51) Нравственное 

воспитание младших школьников на уроках математики (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Бирюкова Ю.О.). 

3. Михайленко Нина Алексеевна (гр. Д-УНМ-11) Формирование 

финансовой грамотности младших школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Науменко О.В.). 

4. Московкина Диана Дмитриевна (гр. Д-ПБSZ-41) Методика 

лексической работы в начальной школе в процессе изучения описания как 

функционально-смыслового типа речи (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Гриднева Т.В.). 

5. Нарадько Дарья Васильевна (гр. Д-ПБ-41) Формирование умения 

учиться в процессе самостоятельной познавательной деятельности младших 

школьников по математике (науч. рук. – к.п.н., доц. Науменко О.В.). 

6. Соколова Надежда Алексеевна (гр. Д-ПБZ-52) Методика 

организации дистанционного математического образования младших 

школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. Науменко О.В.). 

7. Стукалова Александра Евгеньевна (гр. Д-ПБ-41) Повышение 

качества начального математического образования на основе 

дифференцированного подхода (науч. рук. – к.п.н., доц. Науменко О.В.). 

https://us04web.zoom.us/j/4534898416?pwd=bXlKTjhYK0dYbFdPN1FqVnFha1REZz09
https://us04web.zoom.us/j/4534898416?pwd=bXlKTjhYK0dYbFdPN1FqVnFha1REZz09
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8. Терехова Анастасия Юрьевна (гр. Д-ПБ-41) Методика проведения 

учебных проектов как средства воспитания гражданской идентичности у 

младших школьников в процессе изучения курса «Окружающий мир» (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Машкова С.В.). 

9. Терехова Анастасия Юрьевна (гр. Д-ПБ-41) Реализация 

учебных проектов в процессе воспитания гражданской идентичности у 

младших школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. Машкова С.В.). 

10. Хомутникова Ксения Владиславовна (гр. Д-ПБZ-51) 

Эффективные приемы повышения качества изучения величин в начальной 

школе на основе проблемного подхода (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Науменко О.В.) 

 

 

Секция 3 «Научно-исследовательская деятельность будущего педагога 

дошкольного и начального образования: теория и практика» 

6 апреля, 09.00, ауд. 15-11 

 

Председатель: ст. пр. Спицына В.В. 

 

1. Брум Дарья Игоревна (гр. Д-ДБ-41) Развитие математических 

представлений у дошкольнико в средствами STEM-технологий (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Забровская О.В.). 

2. Винокурова Галина Михайловна (гр. Д-ДБZ-31) Педагогические 

условия развития эмпатии у детей дошкольного возраста (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Михайлова Т.Н.). 

3. Гулина Александра Сергеевна (гр. СКП-ДДБ-21) Подвижные игры 

как средство развития внимания детей с задержкой психического развития в 

дошкольном образовательном учреждении (науч. рук. – к.п.н., доц. Цой 

А.И.). 

4. Косиенко Мария Владимировна (гр. Д-ДБ-41) Формирование 

финансовой культуры у детей старшего дошкольного возраста (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Забровская О.В.). 

5. Левченко Анна Алексеевна (гр. СКП-СПБ-21) Психолого-

педагогическая помощь детям, подвергающимся насилию в семье, в условиях 

общеобразовательного учреждения (науч. рук. –к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

6. Манджиева Заяна Басанговна (гр. СКП-ДДБ-21) Объёмные фигуры 

как средство формирования представлений и понятий о форме и величине 

предметов у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Цой А.И.). 

7. Пешкова Марина Евгеньевна (гр. ХО-ТПИМ-11) Некоторые 

аспекты развития музыкально-ритмического чувства у младших школьников 

(науч. рук. – д.п.н., проф. Арановская И.В.). 
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8. Соколова Анастасия Викторовна (гр. Д-ПБ-21) Изучение 

произвольности внимания у младших школьников в образовательном 

процессе (науч. рук. – к.психол.н., доц. Рубцова Н.Н.). 

9. Фёдорова Анастасия Григорьевна (гр. Д-УДМ-11) Проектирование 

дизайна развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (науч. 

рук.— к.п.н., доц. Михайлова Т.Н.). 

10. Федосова Елена Владимировна (гр. ТЭ-ЭДБ-51) Формирование 

этнокультурной компетентности дошкольников в проектной деятельности с 

использованием цифровых технологий (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Геркушенко С.В.). 

11. Якушева Мария Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Формирование 

словаря пространственно-временных представлений у детей с общим 

недоразвитием речи средствами дидактической игры (науч. рук. –к.п.н., доц. 

Фуреева Е.П.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ  

«СОЦИАЛЬНАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 

Секция 1 «Социально-педагогическая работа с детьми группы 

социального риска» 

5 апреля, 11.30, ауд. 14-03 

 

Председатель: к.п.н., доц. Мироненко И.В. 

 

1. Беликова Ольга Геннадьевна (гр. СКП-СПБZ-21) Профилактика 

рецидивов правонарушений среди несовершеннолетних, содержащихся в 

исправительном учреждении (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

2. Бельцина Анастасия Валерьевна (гр. СКП-СПСМ-21) Социально-

педагогическая деятельность с подростками, проявляющими агрессию (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Морозова С.А.). 

3. Бердникова Анастасия Анатольевна (гр. СКП-СПБ-21) 

Социально-педагогическая помощь старшеклассникам, проявляющим 

хулиганство  в условиях общеобразовательной организации (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

4. Великжанина Мария Андреевна (гр. СКП-СПБ-31) Проблема 

суицидального поведения подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Бородаева Л.Г.). 

5. Ерко Анастасия Сергеевна (гр. СКП-СПБ-21) Девиантное 

поведение в подростковой среде (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

6. Катанаева Вероника Евгеньевна (гр. СКП-СПБZ-21) Преступность 

среди несовершеннолетних (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

7. Макагонова Оксана Вячеславовна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-

педагогическая профилактика вербальной агрессии детей в условиях 

общеобразовательной организации (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

8. Ментова Олеся Алексеевна (гр. СКП-СПБZ-21) Социально- 

педагогическая работа с подростками, проявляющими хулиганские действия 

и поступки (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

9. Морозов Андрей Владимирович (гр. СКП-СПБZ-22) Социально-

педагогическая профилактика употребления ПАВ в подростковой среде 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

10. Никифорова Анастасия Денисовна (гр. СКП-СПБZ-22) 

Социально - педагогическая деятельность с детьми, проявляющими 

агрессивность в общении со сверстниками (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Бородаева Л.Г.). 

11. Прудникова Мария Владимировна (гр. СКП-СПБZ-22) 

Агрессивность среди подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

12. Солодовникова Екатерина Михайловна (гр. СКП-СПСМ-21) 

Социально-педагогическое сопровождение замещающих семей в условиях 

ЦСОН (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 
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13. Чернышов Данила Романович (гр. СКП-СПБ-21) Социально-

педагогическая помощь детям, подвергающимся буллингу, в условиях 

общеобразовательной школы (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

14. Шевлякова Анна Андреевна (гр. СКП-СПБ-41) Формирование 

жизненных навыков подростков как средство профилактики аддиктивного 

поведения (науч. рук. – к.п.н., доц. Черников В.А.). 

15. Шейкина Ольга Сергеевна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-

педагогическая профилактика буллинга в подростковой среде в условиях 

общеобразовательной организации (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.).  

 

Секция 2 «Социально-педагогические аспекты  

валеологического образования детей и молодежи» 

5 апреля, 11.30, ауд. 14-06 

 

Председатель: к.п.н., доц. Морозова С.А. 

 

1. Буханцова Надежда Владимировна (гр. СКП-СПБ-31) Здоровый 

образ жизни (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

2. Глоденко Александра Александровна (гр. СКП-СПБZ-21) 

Социально-педагогическая профилактика в ситуациях межличностных 

конфликтов (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

3. Губина Виктория Сергеевна (гр. СКП-СПБZ-51) Социально-

педагогическая поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (науч. рук. – к.п.н., доц. Морозова С.А.). 

4. Давыдова Мария Сергеевна (гр. СКП-СПБ-31) Формирование 

здорового образа жизни у школьников среднего звена обучения в условиях 

общеобразовательной школы (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

5. Демидова Татьяна Витальевна (гр. СКП-СПБZ-21) Табакокурение 

и его последствия для организма (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

6. Демина Ксения Олеговна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-

педагогическая коррекция поведения подростков, склонных к 

табакокурению, в условиях общеобразовательной школы (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Бородаева Г.Г.). 

7. Дернова Роза Каримжановна (гр. СКП-СПБZ-22) Компьютерная 

зависимость среди подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

8. Донченко Олеся Владиславовна (гр. СКП-СПБ-21) Психолого-

педагогическая помощь подросткам, подвергающимся домашнему насилию 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

9. Кирюхин Сергей Николаевич (гр. СКП-СПБZ-22) Значимость 

инклюзивного образования детей с нарушением слуха (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Бородаева Г.Г.). 

10. Курапова Виктория Николаевна (гр. СКП-СПБ-31) 

Формирование здорового образа жизни у подростков, склонных к суициду 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 
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11. Лазарева Анастасия Сергеевна (гр. СКП-СПБZ-22) Семейное 

неблагополучие среди подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

12. Мартышова Ксения Михайловна (гр. СКП-СПБ-21) Детское 

физическое насилие в образовательных учреждениях (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Руднева И.А.). 

13. Миронова Екатерина Анатольевна (гр. СКП-СПБ-31) 

Формирование у школьников здорового образа жизни в условиях 

образовательного учреждения (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

14. Романов Даниил Романович (гр. СКП-СПБZ-21) Табакокурение 

среди подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

15. Сулейманова Алина Алиевна (гр. СКП-СПБZ-22) Социально-

педагогическая адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям школы (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

16. Тумашенко Олеся Александровна (гр. СКП-СПБ-21) 

Подростковый алкоголизм как социально-педагогическая проблема (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

 

 

Секция 3 «Организация социально-педагогической  

деятельности в образовательной организации» 

5 апреля, 11.30, ауд. 14-05 

 

Председатель: к.п.н., доц. Руднева И.А. 

 

1. Беликов Александр Евгеньевич (гр. СКП-СПБZ-22) Формирование 

социальной ответственности подростков, склонных к правонарушениям 

после освобождения из исправительного учреждения (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Бородаева Г.Г.). 

2. Войнова Инна Васильевна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-

педагогическая профилактика подростковых правонарушений в условиях 

общеобразовательной организации (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

3. Карпенко Екатерина Алексеевна (гр. СКП-СПБZ-21) Социально-

педагогическая деятельность с подростками, имеющими склонность к 

компьютерной зависимости (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

4. Клюева Полина Сергеевна (гр. СКП-СПБ-31) Формирование 

экологической культуры у детей подросткового возраста в условиях 

общеобразовательного учреждения (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

5. Коломенская Анастасия Владимировна (гр. СКП-СПБ-31) 

Формирование толерантности у младших подростков в пространстве 

образовательного учреждения (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

6. Коновалова Юлия Сергеевна (гр. СКП-СПБ-21) Проблема 

безнадзорности и практический опыт социально-педагогического 

сопровождения безнадзорных детей (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 
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7. Лабазанова Патимат Алиасхабовна (гр. СКП-СПБZ-22) 

Социально-педагогическая помощь детям из малообеспеченных семей (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

8. Норзунова Александра Андреевна (гр. СКП-СПБZ-51) Социально-

педагогическая деятельность с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации (науч. рук. – к.п.н., доц. Морозова С.А.). 

9. Пугачёва Виктория Александровна (гр. СКП-СПБZ-21) 

Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и подростков, оставшихся 

без попечения родителей (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

10. Серпинина Анна Васильевна (гр. СКП-СПБ-41) Социально-

педагогическая адаптация первоклассников к школе средствами 

художественно-творческой деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Бородаева Л.Г.). 

11. Синицына Мария Михайловна (гр. СКП-СПБZ-21) Социально-

педагогическая профилактика алкоголизма в подростковой среде (науч. рук. 

– к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

12. Тальвеже Виолетта Владимировна (гр. СКП-СПБ-21) 

Социально-педагогическая коррекция поведения детей, склонных к 

физической агрессии в условиях  общеобразовательной школы (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

13. Тищенко Алина Алексеевна (гр. СКП-СПБZ-21) Социально-

педагогическая деятельность с подростками, склонными к алкоголизму 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

14. Трунова Кристина Игоревна (гр. СКП-СПБ-31), Львова 

Екатерина Васильевна (гр. СКП-СПБ-31), Погорелова Виолетта 

Вячеславовна (гр. СКП-СПБ-31) Формирование социальной зрелости 

школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

15. Улыбина Дарья Александровна (гр. СКП-СПБ-31), Кострикин 

Владислав Алексеевич (гр. СКП-СПБ-31) Процесс формирования правильной 

жизненной позиции школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

16. Чугунова Анастасия Денисовна (гр. СКП-СПБ-41) Социально–

педагогическая профилактика хулиганства подростков (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Бородаева Г.Г.). 

 

Секция 4 «Организация психолого-педагогической  

деятельности в образовательной организации»  

5 апреля, 11.30 

 

Конференцсвязь:  

https://us02web.zoom.us/j/82039654341?pwd=ZDB3a3F5YkVVVmZ4cHM2Vklo

Q2dYZz09 

Идентификатор конференции: 820 3965 4341 

Код доступа: 01092021 

 

https://us02web.zoom.us/j/82039654341?pwd=ZDB3a3F5YkVVVmZ4cHM2VkloQ2dYZz09
https://us02web.zoom.us/j/82039654341?pwd=ZDB3a3F5YkVVVmZ4cHM2VkloQ2dYZz09
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Председатель: к.п.н., доц. Бородаева Г.Г. 

 

1. Грянченко Роман Валерьевич (гр. СКП-СПБZ-21) Формирование 

культуры общения младших школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Бородаева Г.Г.). 

2. Елисеева Ольга Георгиевна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-

педагогическая деятельность с выпускниками детских домов по подготовке к 

самостоятельной жизни (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.). 

3. Ивченко Виктория Сергеевна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-

педагогическая помощь детям, подвергающимся моббингу в школьной среде 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

4. Илларионова Анастасия Игоревна (гр. СКП-СПБ-41) Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, подверженных влиянию 

идеологии экстремизма (науч. рук. – к.п.н., доц. Черников В.А.). 

5. Карижская Яна Алексеевна (гр. СКП-СПБ-21) Социально-

педагогическая помощь подросткам, подвергающимся психологическому 

насилию в семье, в условиях общеобразовательной школы (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

6. Карсакова Полина Алексеевна (гр. СКП-СПСМ-21) Развитие 

социальной активности старшеклассников средствами проектной 

деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

7. Киринчук Наталия Валентиновна (гр. СКП-СПСМ-21) 

Профессиональная ориентация подростков  в условиях социально-

психологической службы образовательной организации (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Бородаева Г.Г.). 

8. Краюшкина Влада Константиновна (гр. СКП-СПБZ-21) Домашнее 

насилие над детьми (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

9. Марютин Иван Юрьевич (гр. СКП-СПБ-41) Развитие лидерских 

качеств старших подростков в условиях общеобразовательной организации 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Руднева И.А.). 

10. Полетаева Наталья Алексеевна (гр. СКП-СПБZ-22) Причины 

конфликтного поведения младших школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Бородаева Л.Г.). 

11. Райнис Анна Ивановна (гр. СКП-СПБZ-21) Социально-

педагогическая профилактика школьного буллинга в подростковой среде 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

12. Сосновская Екатерина Алексеевна (гр. СКП-СПБ-41) Зачем 

формировать социально-правовую грамотность подростков в условиях 

образовательной организации? (науч. рук. – к.п.н., доц. Мироненко И.В.). 

13. Старикова Марина Сергеевна (гр. СКП-СПБZ-21) 

Медиазависимость в условиях дополнительного образования (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Руднева И.А.). 
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14. Тацкая Екатерина Михайловна (гр. СКП-СПБZ 21) 

Склонность детей к медиа зависимости (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Руднева И.А.). 

15. Украинская Анастасия Дмитриевна (гр. СКП-СПБ-41) 

Культурно-досуговая деятельность как средство воспитания патриотизма 

младших школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. Бородаева Л.Г.). 

 

Секция 5 «Педагогические условия формирования речевых навыков  

у дошкольников с общим недоразвитием речи» 

5 апреля, 11.30, ауд. 14-18 

 

Председатель: к.п.н., доц. Семенова В.В. 

 

1. Абдуллина Камилла Дамировна (гр. СКП-ЛПБ-41) Формирование 

диалога у детей с общим недоразвитием речи в процессе совместной игровой 

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

2. Безрукова Ксения Андреевна (гр. СКП-ЛПБZ-51) Наглядное 

моделирование как средство развития связной речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.). 

3. Богословская Дарья Юрьевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Теоретические 

основы формирования образов-представлений у дошкольников с общим 

недоразвитием речи (науч. рук. – к.филол.н., доц. Калашникова А.Р.). 

4. Касимова Анастасия Андреевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Теоретические 

аспекты изучения развития речевых коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Калашникова А.Р.). 

5. Куликова Елена Васильевна (гр. СКП-ЛПБ-21) Современные 

дидактические игры в процессе автоматизации звуков при дизартрии (науч. 

рук. – ст.пр. Артемова С.А.). 

6. Кулькина Дарья Вадимовна (гр. СКП-ЛПБ-21) Современные 

технологии формирования произносительной стороны речи у детей с 

дислалией (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.). 

7. Прокудина Анна Николаевна (гр. СКП-ДДБ-21) Научные подходы 

к проблеме познавательного развития детей дошкольного возраста с 

множественными нарушениями (науч. рук. – ст.пр. Любимова Е.С.). 

8. Розка Ксения Витальевна (гр. СКП-ЛПБ-11) Формирование 

личностной готовности студентов первокурсников будущих логопедов к 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Семенова В.В.). 

9. Румачик Лия Станиславовна (гр. СКП-ЛПБZ-51) Влияние 

семейного общения на развитие речи ребенка с общим недоразвитием речи 

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

10. Сапоцинская Анастасия Юрьевна (гр. СКП-ДДБ-21) 

Современные научные исследования по проблеме социально-
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коммуникативного развития детей дошкольного возраста (науч. рук. – ст.пр. 

Любимова Е.С.). 

11. Сидская Анастасия Николаевна (гр. СКП-ЛПБZ-51) Развитие 

монологической формы речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 

посредством составления рассказа по картинкам (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Калашникова А.Р.). 

12. Стуленкова Евгения Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБZ-51) 

Оптимизация межличностных отношений в семье, имеющей ребёнка с 

речевыми нарушениями, через организацию совместной деятельности (науч. 

рук. – ст.пр. Любимова Е.С.). 

13. Фролова Марина Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-11), Покидова 

Светлана Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-11) Формирование профессиональной 

коммуникативной культуры будущих логопедов (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Семенова В.В.). 

14. Футина Нина Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Использование 

мультимедийных средств в процессе воспитания культуры речевой 

коммуникации у детей с общим недоразвитием речи III уровня (науч. рук. – 

ст.пр. Артемова С.А.). 

15. Храновская Екатерина Валерьевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Формирование связного высказывания у детей с общим недоразвитием речи 

с помощью опорных картинок и схем (науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева Е.П.). 

16. Чернова Кристина Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 
Нетрадиционные приемы формирования интонационной выразительности 

речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня (науч. рук. – ст.пр. 

Артемова С.А.). 

17. Шашунова Юлия Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Речевая игра 

как средство формирования словаря действий у детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией (науч. рук. – к.п.н., доц. Козырева О.А.). 

 

 

Секция 6 «Актуальные вопросы обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 

5 апреля, 11.30, ауд. 14-02 

 

 

Председатель: к.п.н., доц. Цой А.И. 

 

1. Вовык Анастасия Игоревна (гр. СКП-СДБZ-51) Игра как средство 

развития эмоциональной памяти у детей 8-9 лет с задержкой психического 

развития (науч. рук. – к.п.н., доц. Цой А.И.). 

2. Гаркущенко Дарья Алексеевна (гр. СКП-ДДБ-21) Музыкальные 

произведения как средство развития воображения детей с задержкой 

психического развития в дошкольном образовательном учреждении (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Цой А.И.). 
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3. Грачева Виктория Алексеевна (гр. СКП-ДДБ-21) Развитие 

творческого воображения детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития на занятиях с использованием природного материала 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Цой А.И.). 

4. Демиденко Яна Сергеевна (гр. СКП-ДДБ-21) Развитие памяти у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития в процессе 

игровой деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Цой А.И.). 

5. Дзортова Хава Шукурбиевна (гр. СКП-ДДБ-21) Теоретико-

методологические основы использования сказки как средства развития 

диалогической речи у детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (науч. рук. – к.п.н., доц. Цой А.И.). 

6. Камнева Валерия Денисовна (гр. Д-ДДБ-21) Научные взгляды на 

совершенствование трудовых навыков у детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (науч. рук. – ст.пр. Любимова Е.С.) 

7. Ким Ольга Валерьевна (гр. СКП-СРБ-41), Городбина Любовь 

Васильевна (гр. СКП-СРБ-41), Дарищева Алина Валерьевна (гр. СКП-

СРБ-41) Использование игровых приемов на уроках математики как средства 

развития познавательного интереса у детей с нарушением слуха (науч. рук. – 

ст.пр. Шипилова Е.В.). 

8. Кожанова Влада Александровна (гр. СКП-СДМZ-21) Влияние 

книги на речевое развитие младших школьников с нарушением слуха (науч. 

рук. – к.социол.н., доц. Хвастунова Е.П.). 

9. Кожанова Влада Александровна (гр. СКП-СДМZ-21) Особенности 

развития словесной памяти у детей с нарушением слуха (науч. рук. – 

к.социол.н., доц. Хвастунова Е.П.). 

10. Комполь Елизавета Васильевна (гр. СКП-ДДБ-21) Применение 

аудиокниг в процессе формирования навыков рассуждения у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Цой А.И.). 

11. Кузнечикова Виктория Алексеевна (гр. СКП-ДДБ-21) 

Сюжетно-ролевые игры как средство развития коммуникативных навыков  у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Цой А.И.). 

12. Лазарчук Анастасия Витальевна (гр. СКП-ДДБ-21) 

Настольные игры как средство развития внимания у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (науч. рук. – к.п.н., доц. Цой 

А.И.). 

13. Лузикова Мария Романовна (гр. СКП-СДМZ-11) Социальная 

работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов  (опыт 

социологического исследования методом глубинного интервью) (науч. рук. – 

к.социол.н., доц. Хвастунова Е.П.). 

14. Мелихова Анастасия Ивановна (гр. СКП-ДДБ-21) 
Использование информационно-коммуникационных технологий в 
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коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими множественные 

нарушения в развитии (науч. рук. – ст.пр. Любимова Е.С.) 

15. Мосиенко Ангелина Андреевна (гр. СКП-ДДБ-21) Теоретико-

методологические основы развития элементарных математических навыков у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития в процессе 

игровой деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Цой А.И.). 

16. Попова Дарья Сергеевна (гр. СКП-СДМZ-21) Условия 

успешности процесса повышения родительской компетентности в освоении 

детьми с ОВЗ опыта самообслуживания (науч. рук. – д.п.н. проф. Сафронова 

Е.М.) 

17. Сангаева Анна Саналовна (гр. СКП-ДДБ-21) Теоретико-

методологические основы работы дошкольного дефектолога с детьми, 

имеющими множественные нарушения в развитии (науч. рук. – ст.пр. 

Любимова Е.С.) 

18. Торшина Ксения Сергеевна (гр. СКП-ДДБ-21) Современные 

научные исследования по проблеме развития познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности дошкольников с 

ограниченными возможностями (науч. рук. – ст.пр. Любимова Е.С.) 

19. Цымбал Полина Александровна (гр. СКП-ДДБ-21) Научные 

подходы в изучении сенсорного развития детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (науч. рук. – ст.пр. Любимова Е.С.) 

20. Чеботарева Марина Сергеевна (гр. СКП-ДДБ-21) Теоретико-

методологические основы речевого развития детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (науч. рук. – ст.пр. Любимова Е.С.) 

21. Шевцова Алёна Сергеевна (гр. СКП-ДДБ-21) Теоретико-

методологические основы социального развития детей дошкольного возраста 

с умственной отсталостью (науч. рук. – ст.пр. Любимова Е.С.) 

 

Секция 7 «Организация коррекционно-логопедической работы  

с младшими школьниками с общим недоразвитием речи» 

5 апреля, 11.30, ауд. 14-01 

 

Председатель: к.п.н., доц. Козырева О.А. 

 

1. Абдуллина Камилла Дамировна (гр. СКП-ЛПБ-41), Виницкая 

Марина Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-41)  Использование приема 

театрализации при изучении басен И.А. Крылова младшими  школьниками с 

общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.филол.н., доц. Калашникова А.Р.). 

2. Артюх Оксана Олеговна (гр. СКП-ЛПБ-41) Теоретико-

методологические основы работы над изложением как средством коррекции 

связной речи детей с общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Бондаренко Т.А.). 

3. Богословская Дарья Юрьевна (гр. СКП-ЛПБ-41), Ковалева Дарья 

Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-41)  Метод театрализации как эффективное 
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средство формирования понимания смысла литературного произведения 

младшими школьниками с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Калашникова А.Р.). 

4. Виницкая Марина (гр. СКП-ЛПБ-41) Контурные рисунки как 

инструмент профилактики дисграфии у детей старшего дошкольного 

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

5. Довлатбекян Аида Валерьевна (гр. СКП-ЛПБ-41), Шашунова 

Юлия Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-41), Шахбанова Патимат Курбановна (гр. 

СКП-ЛПБ-41) Коррекционная работа по формированию навыка беглого 

чтения у младших школьников с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Калашникова А.Р.). 

6. Карпова Вероника Германовна (гр. СКП-СДМZ-11) 
Формирование навыков общения у младших школьников с нарушением 

интеллекта в процессе коллективной деятельности (науч. рук. – к.социол.н., 

доц. Хвастунова Е.П.). 

7. Киняпина Анна Кирилловна (гр. СКП-ЛПБSZ-41) Логопедическая 

работа по профилактике оптической дисграфии у дошкольников с общим 

недоразвитием речи в условиях логопункта дошкольного образовательного 

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

8. Киняпина Анна Кирилловна (гр. СКП-СДБZ-51) Развитие 

словесно-логического мышления у детей младшего школьного возраста с 

речевыми нарушениями средствами арт-терапии (науч. рук. – к.п.н., доц. Цой 

А.И.). 

9. Колышкина Олеся Олеговна (гр. СКП-ЛПБ-41) Графо-моторные 

упражнения как средство коррекции оптической дисграфии у обучающихся 

второго класса с дизартрией (науч. рук. – к.п.н., доц. Козырева О.А.). 

10. Колышкина Олеся Олеговна (гр. СКП-ЛПБ-41) Обучение 

анализу семантической структуры текста на уроках русского языка в школе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Калашникова А.Р.). 

11. Никитина Юлия Александровна (гр. СКП-ЛПБZ-42) 

Актуальные аспекты развития технологии формирования навыков слогового 

анализа и синтеза у детей с общим недоразвитием речи (науч. рук. – ст.пр. 

Артемова С.А.). 

12. Обухова Мария Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Обучение 

описательным рассказам детей с билингвизмом с помощью интерактивных 

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

13. Футина Нина Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Ковалева Дарья 

Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Теоретический аспект использования 

приемов мнемотехники для эффективного развития связной речи у детей с 

общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.филол.н., доц. Калашникова А.Р.). 

14. Чернова Кристина Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Сказкотерапия как средство коррекции речи у детей с минимальными 

дизартрическими расстройствами (науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева Е.П.). 
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15. Чернова Кристина Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-41), Футина 

Нина Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-41)  Возможности использования средств 

наглядного моделирования в коррекционно-логопедической работе с детьми 

с общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.филол.н., доц. Калашникова 

А.Р.). 

16. Шадманова Софья Денисовна (гр. СКП-ЛПБ-41) Методические 

основы обучения восприятию поэтических текстов младших школьников с 

общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.). 

17. Шашунова Юлия Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Модернизация 

технологии формирования коммуникативных умений у детей с общим 

недоразвитием речи (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ» 

 

Секция «Исследования в области  

биологических наук педагога будущего» 

7 апреля, 14.00, ауд. 02-01 

 

Конференцсвязь: 

https://us02web.zoom.us/j/83041115896?pwd=UFN1NGZIYVA4MkhQQTFlUkh

CZHhmdz09 

 

Председатель: к.б.н., доц. Малаева Е.В. 

 

1. Бреусова Виктория Сергеевна (гр. ЕН-БХБ-31) Кока-Кола – 

лакомство или яд? (науч. рук. – к.мед.н., доц. Мужиченко М.В.) 

2. Заболоцкая Александра Валерьевна (гр. ЕН-БХБ-31), 

Тимиралиева Лаура Миргиновна (гр. ЕН-БХБ-31), Гайдар Ангелина 

Евгеньевна (гр. ЕН-БХБ-31) Синантропизация позвоночных животных 

(науч. рук. – к.б.н., доц. Колякина Н.Н.) 

3. Калякина Елизавета Николаевна (гр. ЕН-БХБ-41) Зависимость 

свойств внимания от типа высшей нервной деятельности студентов (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Маринина М.Г.) 

4. Ломова Мария Сергеевна (гр. ЕН-БХБ-21) К вопросу о флоре 

высших сосудистых растений балки Пахотина (науч. рук. – к.б.н., доц. 

Веденеев А.М.) 

5. Макарова Виолетта Викторовна (гр. ЕН-ТМБХМ-21), 

Ковшарева Варвара Сергеевна (гр. ЕН-БХБ-31)  Лихенофлора природного 

парка «Щербаковский» (науч. рук. – к.б.н., доц. Веденеев А.М.) 

6. Попова Анастасия Дмитриевна (гр. ЕН-БХБ-31) 

Морфометрические показатели ящерицы прыткой (Lacerta agilis L., 1758) 

(науч. рук. – к.б.н., доц. Колякина Н.Н.) 

7. Свинцов Денис Сергеевич (гр. ЕН-ФББ-21) Роль физической 

культуры в охране здоровья учащихся (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Федосеева С.Ю.) 

8. Чмож Владимир Алексеевич (гр. ЕН-ТГБМ-21) Гендерные 

особенности динамики умственной работоспособности подростков с разным 

типом темперамента в процессе учебной деятельности (науч. рук. – к.б.н., 

доц. Надежкина Е.Ю.) 

9. Чуксина Наталья Витальевна (гр. ЕН-БХБ-31) 

Морфометрические показатели озерной лягушки из разных микропопуляций 

(науч. рук. – к.б.н., доц. Колякина Н.Н.) 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83041115896?pwd=UFN1NGZIYVA4MkhQQTFlUkhCZHhmdz09
https://us02web.zoom.us/j/83041115896?pwd=UFN1NGZIYVA4MkhQQTFlUkhCZHhmdz09
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НАПРАВЛЕНИЕ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Секция «География и геоэкология» 

5 апреля, 15.00, ауд. 03-04 

 

 

Председатель: к.г.н., доц. Князев Ю.П. 

 

1. Банникова Мария Владимировна (гр. ЕН-ГББ-51) Анализ 

экономико-географических особенностей научно-технических связей России 

и Японии (науч. рук. – к.г.н., доц. Деточенко Л.В.). 

2. Волкова Варвара Сергеевна (гр. ЕН-БГБ-31) Геоморфологический 

анализ размещения населения Михайловского района (науч. рук. – к.г.н., доц. 

Дьяченко Н.П.). 

3. Голубина Наталья Витальевна (гр. ЕН-ГББ-41) Оценка 

современного геоэкологического состояния почв в Черноярском районе 

Астраханской области (науч. рук. – к.г.н., доц. Буруль Т.Н.). 

4. Горбунова Дарья Андреевна (гр. ЕН-ГББ-41) Проектирование 

виртуальных экскурсий по географии (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Ступникова А.Д.). 

5. Дружинин Дмитрий Сергеевич (гр. ЕН-ТГБМ-21) Особенности 

организации и проведения комплексного туристско-рекреационного 

маршрута по территории Ольховского района Волгоградской области (науч. 

рук. – к.г.н., доц. Буруль Т.Н.). 

6. Дускалиева Галия Базарбаевна (гр. ЕН-ГББ-51) Географические 

проблемы территорий в условиях принудительного переселения народов в 

40-50-е гг. ХХ в. в СССР (науч. рук. – к.г.н., доц. Лобанова Н.А.). 

7. Захаров Сергей Александрович (гр. ЕН-ГБZ-51) 

Пространственный анализ загородных организаций отдыха и оздоровления 

детей Российской Федерации (науч. рук. – к.г.н., доц. Деточенко Л.В.). 

8. Лоренц Светлана Андреевна (гр. ЕН-ГББ-51) Анализ современных 

геоэкологических проблем Волгоградского водохранилища (науч. рук. – 

к.г.н., доц. Буруль Т.Н.). 

9. Нестерова Наталья Алексеевна (гр. ЕН-ГББ-51) Анализ 

антропогенного рельефа Иловлинского района (науч. рук. – к.г.н., доц. 

Дьяченко Н.П.). 

10. Озерина Ирина Алексеевна (гр. ЕН-ТМГБМ-21) Особенности 

антропогенного воздействия на территорию Клетского района Волгоградской 

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

11. Тремасов Евгений Юрьевич (гр. ЕН-ГББ-41) Анализ динамики 

пожароопасной ситуации на территории Быковского района Волгоградской 

области (науч. рук. – к.г.н., доц. Буруль Т.Н.). 
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12. Уваров Алексей Владимирович (гр. ЕН-ГББ-41) Современный 

анализ производства масличных культур в регионах России (науч. рук. – 

к.г.н., доц. Лобанова Н.А.). 
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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» 

6 апреля, 13.00, ауд. 01-17 

 

Председатель: к.с.-х.н., доц. Вишнякова В.В. 

 

1. Алиева Айнура Гамлет кызы (гр. ЕН-ЛСБ-41) Реконструкция 

скверов, их роль в озеленении городов (на примере состояния скверов г. 

Волжского) (науч. рук. – к.с.-.х.н., доц. Вишнякова В.В.). 

2. Бакумова Анастасия Николаевна (гр. ЕН-ЛСБ-41) Расчет 

производственной площади питомника в условиях Краснодарского края 

(науч. рук. – к.б.н., доц. Токарева Т.Г.). 

3. Горбунова Валерия Валерьевна (гр. ЕН-ЛСБ-41) Формирование 

общественных пространств на берегах рек (науч. рук. – ст. пр. Вогель Д.К.). 

4. Дудин Роман Владимирович (гр. ЕН-ЛСБ-31) Борьба с карстами 

(науч. рук. – к.с.-.х.н., доц. Вишнякова В.В.). 

5. Ерина Любовь Сергеевна (гр. ЕН-ЛСБ-41) Роль аэрокосмических 

методов и ГИС-технологий в предпроектном анализе проектируемой 

территории (науч. рук. – к.с.-.х.н., доц. Таранов Н.Н.). 

6. Ерина Любовь Сергеевна (гр. ЕН-ЛСБ-41), Алиева Айнура 

Гамлет кызы (гр. ЕН-ЛСБ-41) Сравнительная характеристика озеленения 

городов Волгоград и Волжский (науч. рук. – к.с.-.х.н., доц. Вишнякова В.В.). 

7. Ильницкая Валерия Андреевна (гр. ЕН-ЛСБ-31), Медведев 

Андрей Алексеевич (гр. ЕН-ЛСБ-31) Род Магнолия на объектах 

ландшафтной архитектуры (науч. рук. – к.б.н., доц. Токарева Т.Г.). 

8. Камендровская Дарья Олеговна (гр. ЕН-ЛСБ-31) Защита от 

подтопления подземными водами (науч. рук. – к.с.-.х.н., доц. Вишнякова 

В.В.). 

9. Камендровская Дарья Олеговна (гр. ЕН-ЛСБ-31) Штамбовые розы 

в зеленом строительстве (науч. рук. – к.б.н., доц. Токарева Т.Г.). 

10. Лазарева Анна Владимировна (гр. ЕН-ЛСБ-41) Адвентивный 

компонент флоры парков г.Волгограда (науч. рук. – к.б.н., доц. Супрун Н.А.). 

11. Лазарева Анна Владимировна (гр. ЕН-ЛСБ-41) Оценка 

качества общественных пространств Краснооктябрьского района г. 

Волгограда (науч. рук. – ст. пр. Вогель Д.К.). 

12. Медведев Андрей Алексеевич (гр. ЕН-ЛСБ-31) Использование 

территорий с трудными условиями для благоустройства (науч. рук. – к.с.-

.х.н., доц. Вишнякова В.В.). 

13. Назаренко Ангелина Геннадиевна (гр. ЕН-ЛСБ-31) "Бoрьба с 

oпoлзнями (науч. рук. – к.с.-.х.н., доц. Вишнякова В.В.). 
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14. Назаренко Ангелина Геннадиевна (гр. ЕН-ЛСБ-31) 

Бактериальные возбудители болезней растений (науч. рук. – к.б.н., доц. 

Токарева Т.Г.). 

15. Петросян Софья Андреевна (гр. ЕН-ЛСБ-31) Древесные 

растения в мифологии мира (науч. рук. – к.б.н., доц. Токарева Т.Г.). 

16. Петросян Софья Андреевна (гр. ЕН-ЛСБ-31) Освоение 

заболоченных территорий (науч. рук. – к.с.-.х.н., доц. Вишнякова В.В.). 

17. Сиохина Виктория Сергеевна (гр. гр. ЕН-ЛСБ-31) Защита от 

оврагов (науч. рук. – к.с.-.х.н., доц. Вишнякова В.В.). 

18. Сиохина Виктория Сергеевна (гр. ЕН-ЛСБ-31) Карликовые 

розы в ландшафтном строительстве (науч. рук. – к.б.н., доц. Токарева Т.Г.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Секция 1 «Физическое воспитание и безопасность личности  

в современной образовательной среде» 

4 апреля, 10.00, ауд. 12-05  

 

 

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

 

1. Андрюнин Павел Евгеньевич (гр. ЕН-ТФМ-11) Повышение уровня 

физической подготовленности юношей 16–18 лет средствами 

функционального многоборья (науч. рук. – к.п.н., доц. Стешенко В.В.). 

2. Апостол Анжелика Сергеевна (гр. ЕН-ТФМ-11) Танцевально-

игровая гимнастика или эвритмия как средство развития ловкости у 

обучающихся 1 класса (науч. рук. – к.п.н. доц. Петрученя Н.В.). 

3. Болдырев Родион Васильевич (гр. ТЭ-ЭТБ-21) Пауэрлифтинг как 

средство оздоровительной физической культуры студентов (науч. рук. – 

ст.пр. Коробейникова Е.И.). 

4. Дмитриев Александр Андреевич (гр. ЕН-ФББ-41) Кроссфит как 

средство физической подготовки на уроках физической  культуры детей 

старшего школьного возраста (науч. рук. – к.б.н., доц. Даянова М.А.). 

5. Дубич Виктория Игоревна (гр. ИЯ-АНБ-31) Комплексный подход к 

профилактике и лечению миопии средствами физической культуры (науч. 

рук. – ст.пр. Коробейникова Е.И.). 

6. Ермакова Евгения Владимировна (гр. ЕН-ФББ-41) 

Совершенствование техники акробатических упражнений и комбинаций на 

уроках физической культуры в 10-11 классах (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Волкова Е.В.). 

7. Кобликова Анна Сергеевна (гр. ТЭ-ЭМБ-31) Дистанционное 

обучение и физическая культура (науч. рук. – ст.пр. Коробейникова Е.И.). 

8. Ковшарева Варвара Сергеевна (гр. ЕН-БХБ-21) Формирование 

компетенции социального взаимодействия у студентов на учебных занятиях 

по физической культуре (науч. рук. – ст.пр. Коробейникова Е.И.). 

9. Косов Андрей Алексеевич (гр. ЕН-ФББ-41) Развитие выносливости 

обучающихся 9 класса на занятиях физической культурой (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Волкова Е.В.). 

10. Круглякова Эльвира Владимировна (гр. ТЭ-ЭМБ-31) Влияние 

физической культуры на работоспособность и умственную деятельность 

студентов (науч. рук. – ст.пр. Коробейникова Е.И.). 

11. Круцкий Виктор Михайлович (гр. КП-ВДМ-11) Участие 

учащихся с нарушением слуха в реализации программ физкультурно-

оздоровительной направленности (науч. рук. – к.б.н., доц. Даянова М.А.). 
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12. Маркин Владимир Владиславович (гр. ЕН-ТФМ-21) Развитие 

скоростно-силовых способностей у тяжелоатлетов 12-14 лет средствами и 

методами пауэрлифтинга (науч. рук. – к.п.н. доц. Петрученя Н.В.) 

13. Пардаева Алина Дмитриевна (гр. ЕН-ФББ-41) Особенности 

методики проведения уроков физической культуры с детьми, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе (науч. рук. – к.б.н., 

доц. Даянова М.А.). 

14. Пригодич Никита Сергеевич (гр. ЕН-ТМГБО-11) Анализ 

индивидуальных технико-тактических действий центровых игроков в 

нападении на основе статистических показателей в баскетболе. 

15. Пушкарева Арина Юрьевна (гр. ТЭ-ЭОБ-31) Влияние 

дистанционного обучения на дисциплину «Физическая культура» в вузах 

(науч. рук. – ст.пр. Коробейникова Е.И.). 

16. Пяк Кристина Владимировна (гр. ЕН-ТФМ-21) Тэг-регби в 

системе физического воспитания студентов вузов (на примере ВГСПУ) 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Стешенко В.В.). 

17. Таможников Алексей Михайлович (гр. ЕН-ТФМ-11) 

Совершенствование техники спортивных способов плавания средствами 

специальной силовой подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Стешенко В.В.). 

18. Хомякова Лилия Андреевна (гр. ЕН-ФББ-41) О формировании 

мировоззренческого аспекта культуры безопасности учащихся в условиях 

информационной глобализации (науч. рук. – к.т.н., доц. Тарасов А.А.). 

19. Шалина Екатерина Сергеевна (гр. ЕН-ТФМ-11) 

Индивидуализация специальной силовой подготовки тяжелоатлеток в 

подготовительном периоде годичного цикла (науч. рук. – к.п.н. 

доц. Петрученя Н.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА» 

 

Секция 1 «Математика и информатика» 

6 апреля, 14.00, ауд. 22-19 

 

 

Председатель: к.п.н., доцент Пономарева Ю.С. 

 

1. Авдеева Татьяна Алексеевна (гр. МИФ-МИБ-51) Разработка 

образовательной онлайн-платформы для обучения школьников информатике 

с использованием сетевых сервисов (науч. рук. – к.п.н., доц. Куликова Н.Ю.). 

2. Болхудере Екатерина Ивановна (гр. МИФ-МИБ-42) Сравнение 

мобильных приложений образовательной направленности (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Пономарева Ю.С.). 

3. Ерещенко Анастасия Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-51) Разработка 

компьютерных игр для учащихся школ с использованием языка Python (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Куликова Н.Ю.). 

4. Ермакова Анна Александровна (гр. МИФ-МИБ-51) Использование 

социальных сетевых сервисов при создании интерактивного видео (науч. рук. 

– к.п.н., доц. Куликова Н.Ю.). 

5. Заводова Виктория Максимовна (гр. МИФ-МИБ-51) Модель 

мобильного AR-приложения образовательной направленности (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Пономарева Ю.С.). 

6. Каблова Полина Михайловна (гр. МИФ-МИБ-51) Разработка 

набора интерактивных рабочих листов в среде GeoGebra (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Пономарева Ю.С.). 

7. Коробков Владимир Анатольевич (гр. МИФ-ЦОМ-21) 

Сравнительный анализ методов создания 3D-моделей (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Пономарева Ю.С.). 

8. Кузина Юлия Алексеевна (гр. МИФ-ЦОМ-21) Анализ 

инструментов социальных сетей, используемых в образовательных онлайн-

сообществах по физике (науч. рук. – к.п.н., доц. Пономарева Ю.С.). 

9. Малова Анастасия Ивановна (гр. МИФ-ЦОМ-11) Создание 

онлайн-курса «Разработка компьютерных игр для мобильных устройств» на 

основе платформы WordPress и сервисов сети Интернет (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Куликова Н.Ю.). 

10. Посиделова Алина Владимировна (гр. МИФ-ЦОМ-11) Обзор 

программных средств для Data Mining в образовании (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Пономарева Ю.С.). 

11. Родина Мария Витальевна (гр. МИФ-МИБ-51) Разработка 

электронного ресурса в поддержку курса математики в 6 классе (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Пономарева Ю.С.). 



32 

 

12. Тертышникова Софья Руслановна (гр. МИФ-МИБ-31) 

Возможности социальных сетевых сервисов для создания онлайн-курсов 

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

13. Якунина Светлана Николаевна (гр. МИФ-МИБ-32) К вопросу об 

автоматизации построения индивидуальных образовательных траекторий 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Пономарева Ю.С.). 

 

Секция 2 «Физика и методика обучения физике» 

6 апреля, 14.00, ауд. 23-59 

 

 

Председатель: д.физ.-мат.н., проф. Глазов С.Ю. 

 

1. Агапова Ирина Андреевна (гр. МИФ-ИФБ-41) Влияние 

нелинейного электрического поля на плазменные колебания в двумерной 

полупроводниковой сверхрешетке (науч. рук. – д.физ.-мат.н., проф. Глазов 

С.Ю.). 

2. Алексеева Анастасия Александровна (гр. МИФ-ИФБ-51) 

Обобщение разновидностей современных систем мониторинга (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Карякина Т.И.). 

3. Атамахомедова Шамсинур Ильясовна (гр. МИФ-ИФБ-51) О 

возможностях применения платформы Arduino в образовательной 

деятельности (науч. рук. – д.физ.-мат.н., проф. Глазов С.Ю.). 

4. Биданов Талгат Сагингалиевич (гр. МИФ-НФММ-11) Разработка 

школьного комплекса опытно-экспериментальных установок для подготовки 

к олимпиадам по физике (науч. рук. – д.физ.-мат.н., проф. Глазов С.Ю.). 

5. Доброквашин Иван Владимирович (гр. МИФ-МФБ-31) 

Исследование основных принципов применения сдвиговых регистров (науч. 

рук. – д.физ.-мат.н., проф. Глазов С.Ю.). 

6. Еськин Андрей Анатольевич (гр. МИФ-МФБ-11) Использование 

платформы Ардуино для проектной деятельности в технопарках (науч. рук. – 

д.физ.-мат.н., проф. Глазов С.Ю.). 

7. Зайцев Павел Анатольевич (гр. КП-МКМ-11), Коваленко Юлия 

Владимировна (гр. КП-МКМ-11), Кузьменко Анна Витальевна (гр. КП-

МКМ-11), Розар Артем Александрович (гр. КП-МКМ-11) Использование 

информационных технологий в рамках мониторинга качества образования 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Филиппова Е.М.). 

8. Каледина Анна Сергеевна (гр. МИФ-ИФБ-51) Изучение 

световых явлений в средней школе в условиях смешанного обучения (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Полях Н.Ф.). 

9. Кусмарцева Ксения Денисовна (гр. КП-МКМ-11) Применение 

информационных технологий в социальной диагностике агрессивного 

поведения подростков на базе общеобразовательного учреждения в условиях 
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пандемии коронавирусной инфекции (науч. рук. – к.п.н., доц. Филиппова 

Е.М.). 

10. Меньшикова Вера Андреевна (гр. МИФ-ТФММ-21) Практико – 

ориентированные задания при обучении как средство реализации проектной  

и исследовательской деятельности на уроках физики (науч. рук. – д.физ.-

мат.н., проф. Глазов С.Ю.). 

11. Шкуратова Юлия Александровна (гр. МИФ-ИФБ-51) 

Компьютерное тестирование. Валидность компьютерных тестов в 

обучающем процессе (науч. рук. – к.п.н., доц. Карякина Т.И.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Секция «Русский язык» 

8 апреля, стендовые доклады 

  

 

Председатель: д.ф.н., профессор Москвин В.П. 

 

1. Аллахвердянц Наталья Владимировна (гр. ФЛ-РЛБ-32) 

Ономастика в драме А.Н.Островского «Бесприданница» (науч. рук. – 

д.филол.н., проф. Супрун В.И.). 

2. Бударина Анастасия Александровна (гр. ФЛ-РЛБV-61) Эволюция 

лексико-семантической группы «Украшения» в русском языке (науч. рук. – 

д.филол.н., проф. Никифорова Е.Б.). 

3. Ван Хэин (гр. ИМ-РКМ-11) Актуализация концепта «Родина» в 

школьной программе КНДР (науч. рук. – ст.пр. Федотова Л.А.). 

4. Веденеева Вероника Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-51) Аллюзии в 

произведениях Славы Сэ (науч. рук. – д.филол.н., проф. Шацкая М.Ф.). 

5. Гумерова Даяна Наилевна (гр. ФЛ-РЧБ-41) Лексическая 

номинация ветра в донских говорах Волгоградской области (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Кузнецова Е.В.). 

6. Дащинский Владислав Викторович (гр. ФЛ-ТРЯМ-11) О топониме 

Баклужино в «Баклужинском цикле» Е.Ю. Лукина (науч. рук. – д.филол.н., 

проф. Супрун В.И.). 

7. Ду Сянь (гр. ИМ-РКМ-21) Функционирование междометного 

комплекса "ой ты" в русском фольклоре (науч. рук. – д.филол.н., проф. 

Супрун В.И.). 

8. Дускалиева Алтынгуль Муратбаевна (гр. Д-ДБZ-42) Развитие у 

старших дошкольников образной речи на примере произведений 

художественной литературы (науч. рук. – к.п.н., доц. Михайлова Т.Н.). 

9. Карпова Анастасия Михайловна (гр. ФЛ-РЛБ-51) Паста как новое 

языковое явление в интернет-коммуникации (на материале сообщений 

пользователей стриминговой платформы Twitch) (науч. рук. – д.филол.н., 

проф. Декатова К.И.). 

10. Киселева Алифтина Максимовна (гр. ФЛ-РЛБ-32) 

Ономастическое пространство в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

(науч. рук. – д.филол.н., проф. Супрун В.И.). 

11. Королева Анастасия Евгеньевна (гр. ФЛ-РАБ-51) Сфера 

образования в зеркале русской фразеологии (науч. рук. – д.филол.н., проф. 

Шацкая М.Ф.). 

12. Магерская Анастасия Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-32) 

Ономастическое пространство пьесы-сказки А.Н. Островского «Снегурочка» 

(науч. рук. – д.филол.н., проф. Супрун В.И.). 



35 

 

13. Объедкова Альбина Вячеславовна (гр. ФЛ-РЧБ-41) 

Лексическая номинация характера человека в донских говорах 

Волгоградской области (науч. рук. – к.филол.н., доц. Кузнецова Е.В.). 

14. Рогачева Татьяна Геннадьевна (гр. ФЛ-РЛБ-33) 

Функционирование фразеологических единиц в произведениях Д.Н. Мамина-

Сибиряка и А.П. Чехова (науч. рук. – д.филол.н., проф. Декатова К.И.). 

15. Савинова Виктория Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-32) 

Ономастическое пространство рассказа А.П. Чехова  «Человек в футляре» 

(науч. рук. – д.филол.н., проф. Супрун В.И.). 

16. Селезнева Диана Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Фразеологические 

единицы в рекламном тексте как средство манипуляции сознанием (науч. 

рук. – д.филол.н., проф. Декатова К.И.). 

17. Семененко Александра Николаевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) 

Разговорная и просторечная лексика в произведениях Е. А. Евтушенко (науч. 

рук. – д.филол.н., проф. Колокольцева Т.Н.). 

18. Сиванова Анастасия Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-41) 

Словообразовательное варьирование в диалектной лексике темы «человек» 

(науч. рук. – к.филол.н., доц. Кузнецова Е.В.). 

19. Сорочинская Елена Юрьевна (гр. ФЛ-ТРЯМ-11) 

Функционирование сравнений в текстах разговорного стиля (на материале 

устной речи и интернет-коммуникации) (науч. рук. – к.филол.н ., проф. 

Алещенко Е.И.). 

20. Сторожакова Анна Станиславовна (гр. ФЛ-РЛБ-31) 

Риторическое обращение в поэзии Б.Ш. Окуджавы (науч. рук. – д.филол.н., 

проф. Колокольцева Т.Н.). 

21. Сюй Мяо (гр. ИМ-РКМ-11) Неологизмы эпохи пандемии 

CCVID-19 (на материале русского и китайского языков) (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Ванюшина Н.А.). 

22. Тань Цянь (гр. ИМ-РКМ-11) Лингвистические особенности 

рекламного дискурса (на материале русского и китайского языков) (науч. 

рук. – ст.пр. Томиленко Н.А.). 

23. Шапиева Полина Александровна (гр. ФЛ-ТРЯМ-11) 

Использование приёмов внешней и внутренней характеристики персонажей в 

романе Ф. М. Достоевского  «Идиот» (науч. рук. – к.филол.н ., проф. 

Алещенко Е.И.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ЛИТЕРАТУРА» 

 

Секция «Проблематика и поэтика русской литературы» 

8 апреля, 9.30 

 

Конференцсвязь: 

https://us02web.zoom.us/j/81766397380?pwd=RzRYcWJiV2FmV1d0eXg0TDJu

NkFVQT09 

Идентификатор конференции: 817 6639 7380 

Код доступа: 468747 

 

Председатель: д.ф.н., проф. Тропкина Н.Е. 

 

1. Бигишанова Зульфия Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Образ дома в 

поэзии Татьяны Бек (науч. рук. – к.филол.н., доц. Рябцева Н.Е.). 

2. Веденеева Вероника Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-51) Формы 

выражения эмоций в исповедальной лирике Марины Цветаевой и Сильвии 

Плат: к проблеме типологического сходства (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Сысоева Ю.Н.). 

3. Гусева Анастасия Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-32) Имена 

собственные в повести А.П. Чехова «Палата №6» (науч. рук. – д.филол.н., 

проф. Супрун В.И.). 

4. Добриян Мария Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Особенности 

повествования в повести Анны Матвеевой  «Перевал Дятлова» (науч. рук. – 

д.филол.н., проф. Перевалова С.В.). 

5. Котова Екатерина Евгеньевна (гр. ФЛ-РЛБ-32) 

Ономастическое пространство сцены в одном действии А.П Чехова 

«Свадьба» (науч. рук. – д.филол.н., проф. Супрун В.И.). 

6. Мейстер Герман Игоревич (гр. ФЛ-РЛБ-41) Именная 

характеристика персонажа как способ выражения авторской позиции в 

рассказе С. Шаргунова «Жук» (науч. рук. – д.филол.н., проф. 

Перевалова С.В.). 

7. Несерина Екатерина Дмитриевна (гр. ФЛ-РЛБ-31) Образы 

пространства в повести А.А. Кабакова  «Невозвращенец» (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Рябцева Н.Е.). 

8. Павлова Наталья Владиславовна (гр. ФЛ-РЛБZ-32) Проблема 

патриотизма в фантастической повести Евгения Лукина «Слепые поводыри» 

(науч. рук. – к.филол.н., ст. пр. Путило А.О.). 

9. Панченко Анастасия Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-32) Ономастика в 

произведениях А.П. Чехова «Толстый и тонкий» и «Крыжовник» (науч. рук. 

– д.филол.н., проф. Супрун В.И.). 

10. Полякова Анастасия Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) 

Пространство реки и моря в поэзии А. Тарковского (науч. рук. – д. филол.н., 

проф. Тропкина Н.Е.). 
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11. Полякова Анастасия Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Топос сада в 

лирике А.А. Фета (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило О.О.). 

12. Свиридова Дарья Васильевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Автор и герой в 

повести В.С. Токаревой «Ехал грека» (науч. рук. – д.филол.н., проф. 

Перевалова С.В.). 

13. Сливная Регина Евгеньевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Рецепция 

античного образа матери в поэме Анны Ахматовой «Реквием» (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Сысоева Ю.Н.). 

14. Стаценко Варвара Анатольевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Пространство 

сна в «Сказках Кота-Мурлыки» Н.П. Вагнера (науч. рук. – д. филол.н., проф. 

Гольденберг А.Х.). 

15. Сторожакова Анна Станиславовна (гр. ФЛ-РЛБ-31) 

Мифологема острова в поэтике А.С. Грина (науч. рук. – д. филол.н., проф. 

Гольденберг А.Х.). 

16. Сулейманов Данияр Мурадмович (гр. ФЛ-РЛБ-51) 

Особенности конфликта в рассказе О. Н. Ермакова «Благополучное 

возвращение» (науч. рук. – д.филол.н., проф. Перевалова С.В.). 

17. Утешева Анастасия Рушановна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Все мы – 

родная кровь, и нам нельзя друг без дружки, поврозь…»: система персонажей 

и авторская позиция в романе Б.П. Екимова «Родительский дом» (науч. рук. – 

д.филол.н., проф. Перевалова С.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

 

Секция 1 «Вопросы межкультурной коммуникации и перевода» 

7 апреля, 15.00, ауд. 04-34 

 

Председатель: д. филол. наук, проф. Крюкова И.В. 

 

1. Андропова Ксения Александровна (гр. ИЯ-САБ-51) Ономастикон 

г. Барселоны в романе К.Р. Сафона «Лабиринт призраков» (науч. рук. – 

д.филол.н., проф. Крюкова И.В.). 

2. Ван Ияо (гр. ИМ-РКМ-11) Актуализация концепта «Ум» в 

китайских пословицах (науч. рук. – д.филол.н., проф. Дмитриева О.А.). 

3. Василенко Кристина Валерьевна (гр. ИЯ-АПБ-42) Антропонимия 

романа Донны Тартт «Щегол» в оригинале и переводе на русский язык (науч. 

рук. – д.филол.н., проф. Крюкова И.В.). 

4. Демкина Юлия Александровна (гр. ИЯ-ИЯМ-21) Концепт 

"Лицемерие" в произведениях писателей-эстетов (на материале англоязычной 

литературы второй половины 19 века) (науч. рук. - д.филол.н., проф. 

Кислякова Е.Ю.). 

5. Карамышева Мария Максимовна (гр. ИЯ-АВБ-41) Имена 

собственные в романе Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» (науч. 

рук. – д.филол.н., проф. Крюкова И.В.). 

6. Козлова Галина Андреевна (гр. ИЯ-ЧАБ-51) Языковые средства 

проявления межличностной аттракции в лингвокультурах Китая, России и 

Великобритании (науч. рук. – к.филол.н., доц. Бровикова Л.Н.). 

7. Мойсеева Анна Андреевна (гр. ИЯ-АПБ-41) Дефекты речи 

киноперсонажей: переводческий аспект (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. 

Никодимова А.Д.). 

8. Панова Алина Вячеславовна (гр. ИЯ-ВАБ-41) Сравнительный 

анализ особенностей официальной речи президентов Франции и России 

(науч. рук. – к.филол.н., доц. Комаров Е.Н.). 

9. Сяо Мянь (гр. ИМ-РКМ-11) Лингвокультурный типаж «бабушка» в 

китайской картине мира (науч. рук. – ассист. Медведева М.А.). 

10. Фань Минцзе (гр. ИМ-РКМ-21) Сфера употребления китайских 

заимствований в современном русском языке (науч. рук. – д.филол.н., проф. 

Дмитриева О.А.). 

11. Чжан Шуи (гр. ИМ-РКМ-21) Место суеверий в современном 

китайском коммуникативно-массовом сознании (науч. рук. – д.филол.н., 

проф. Дмитриева О.А.). 

12. Чэнь Юйлинь (гр. ИЯ-РКМ-21) Этническое своеобразие кликбейта 

(на материале китайского, русского и английского языков) (науч. рук. – 

д.филол.н., проф. Дмитриева О.А.). 
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13. Шелегова Карина Константиновна (гр. ИЯ-АПБ-43) Игровое 

речевое действие как объект перевода (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. 

Иванова Ю.М.). 

14. Юе Шухань (гр. ИМ-РКМ-11) Концепт «возраст» в китайской и 

русской культурах (науч. рук. – ассист. Чеснокова И.Д.). 

 

 

Секция 2 «Проблемы лингвокультурологии 

и сопоставительной лингвистики» 

7 апреля, 15.00, ауд. 04-25 

 

Председатель: к. филол. наук, доц. Кузнецова В.В. 

 

1. Артамонов Григорий Александрович (гр. ИЯ-ЧАБ-42) 

Национально-культурная специфика английских фразеологических единиц 

(науч. рук. – канд.филол.наук, доц. Мещерякова Ю.В.). 

2. Галиева Валерия Олеговна (гр. ИЯ-САБ-41) Специфика 

функционирования обращения в разговорном стиле испанского языка (на 

материале сериала «La casa de papel») (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. 

Титаренко Н.В.). 

3. Галушкина София Дмитриевна (гр. ИЯ-САБ-51) Грамматические 

трансформации на примере испанского литературного произведения 

«Corazón tan blanco» Javier Marías (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. 

Титаренко Н.В.). 

4. Дворяшина Юлия Сергеевна (гр. ИЯ-АПБ-31) Вербализация 

концепта «Сенсация» (науч. рук. – к.филол.н, доц. Кузнецова В.В.). 

5. Заикина Мария Васильевна (гр. ИЯ-САБ-41) Образ Луны в 

современной испанской литературе (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. 

Титаренко Н.В.). 

6. Калинина Алина Игоревна (гр. ИЯ-ВАБ-51) Полисемия в 

современной научно-технической терминологии (науч. рук. – д.филол.наук, 

проф. Гулинов Д.Ю.). 

7. Калмыкова Валерия Игоревна (гр. ИЯ-ВАБ-51) Ценностная 

сторона лингвокультурного концепта «Мода» (на материале французского 

языка) (науч. рук. – к.филол.н, доц. Кузнецова В.В.). 

8. Михалькова Арина Александровна (гр. ИЯ-ИЯMZ-11) Проблема 

исследования измененных состояний сознания (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Штеба А.А.). 

9. Пусько Анастасия Максимовна (гр. ИЯ-ВАБ-41) 

Коммуникативные регистры медиатекста (на материале французского 

публицистического дискурса) (науч. рук. – к.филол.н, доц. Кузнецова В.В.). 

10. Скурлатова Анастасия Дмитриевна (гр. ИЯ-ВАБ-41) Грамматика 

деформированного сознания (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. 

Никодимова А.Д.). 
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11. Тарасова Анна Андреевна (гр. ИЯ-САБ-51) Cпецифические черты 

мексиканского варианта испанского языка (науч. рук. – к.филол.н, доц. 

Дьякова А.А.). 

12. Фесенко Александра Дмитриевна (гр. ИЯ-САБ-51) Структурные 

изменения грамматического способа выражения политкорректности в 

современных испаноязычных СМИ (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. 

Титаренко Н.В.). 

13. Фетисов Сергей Витальевич (гр. ИЯ-САБ-51) Особенности языка 

испанской хип-хоп культуры (науч. рук. – к.филол.н, доц. Дьякова А.А.). 

14. Цой Юлия Александровна (гр. ИЯ-САБ-41) Грамматические 

особенности испанского языка в Мексике (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. 

Титаренко Н.В.). 

15. Шеметова Ольга Сергеевна (гр. ИЯ-САБ-51) Особенности 

репрезентации испанских реалий в литературном произведении «Marina» 

Carlos Ruíz Zafón (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. Титаренко Н.В.). 

 

Секция 3 «Проблемы семантики и стилистики» 

7 апреля, 15.00, ауд. 03-09 

 

Председатель: к. филол. наук, доц. Зимина Н.В. 

 

1. Гребнева Екатерина Андреевна (гр. ИЯ-САБ-51) Эмотивная 

лингвостилистика как инструмент развития эмотивной компетенции читателя 

художественного произведения (науч. рук. – к.филол.н, доц. Солодовникова 

Н.Г.). 

2. Ермагалиева Жасмина Вячеславовна (гр. ИЯ-АНБ-41) Языковая 

игра в английском юморе (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. 

Мещерякова Ю.В.). 

3. Лихачева Анна Витальевна (гр. ИЯ-НАБS-41) Персонификация 

природных явлений в рассказе «Последнее лето Клингзора» и романе 

«Сиддхартха. Индийская поэма» Г. Гессе (науч. рук. – д.филол.н, 

проф. Красавский Н.А.). 

4. Лихоносова Алина Ивановна (гр. ИЯ-АНБ-51) Концепт 

"ревность" в немецкой и английской лингвокультурах (на материале 

художественной прозы XX века) (науч. рук. – д.филол.н, 

проф. Красавский Н.А.). 

5. Мамонтова Дарья Витальевна (гр. ИЯ-НАБ-41) Использование 

фигур речи в немецких публицистических статьях: синтаксический аспект 

(науч. рук. – д.филол.н, проф. Красавский Н.А.). 

6. Моисеева Валентина Анатольевна (гр. ИЯ-АНБ-41) 

Окказионализмы в англоязычной сети Интернет (науч. рук. – к.филол.н, доц. 

Мещерякова Ю.В.). 

7. Печкарева Дарья Юрьевна (гр. ИЯ-НАБ-41) Структурно-

семантические особенности неологизмов, связанных с пандемией 
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коронавирусной инфекции, в немецком языке (науч. рук. – канд.филол.наук, 

доц. Зимина Н.В.). 

8. Рогова Полина Андреевна (гр. ИЯ-АНБ-51) Аллюзия и метафора в 

художественном тексте. Их социокультурная интерпретация (На материале 

романов Л.М. Олкотт «Маленькие женщины» (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Макарова О.С.). 

9. Сазонова Ульяна Сергеевна (гр. ИЯ-НАБ-411) Cовременный 

немецкий молодёжный сленг. Тематическая классификация и 

внутрисистемные семантические отношения (науч. рук. – д.филол.н, 

проф. Красавский Н.А.). 

10. Санина Ирина Романовна (гр. ИЯ-НАБ-41) Репрезентация 

пандемии в СМИ: метафорический образ войны (на материале немецкого 

языка) (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. Зимина Н.В.). 

11. Степанчук Ульяна Игоревна (гр. ИЯ-АВБ-41) Стилистическая 

функция эпитетов в романе Мадлен Миллер «Песнь Ахилла» (науч. рук. – 

д.филол.н., проф. Крюкова И.В.). 

12. Феклина Анна Сергеевна (гр. ИЯ-АНБ-51) Метафора в 

произведениях Джоан Роулинг «Гарри Поттер» (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Макарова О.С.). 

13. Хаперская Анна Евгеньевна (гр. ИЯ-НАБ-51) Употребление 

пассива в современных немецких песенных текстах (науч. рук. – д.филол.н, 

проф. Красавский Н.А.). 

14. Харченко Анастасия Владимировна (гр. ИЯ-НАБ-51) Лексика 

политкорректности в современном немецком языке (на материале 

электронных СМИ) (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. Зимина Н.В.). 

15. Шаповалова Виктория Александровна (гр. ИЯ-САБ-51) 

Лексические средства выражения эмотивности в испанском языке (на 

материале художественного произведения Х. Мариаса «Белое сердце») (науч. 

рук. – к.филол.н, доц. Солодовникова Н.Г.). 

 

Секция 4 «Проблемы лингвопрагматики и генристики» 

7 апреля, 15.00, ауд. 04-23 

 

Председатель: д. филол. наук, проф. Желтухина М.Р. 

 

1. Бабичева Елизавета Алексеевна (гр. ИЯ-АНБ-41) Жанр 

автобиографии в социальных сетях (науч. рук. – д.п.н., проф. 

Мещерякова Е.В.). 

2. Белова Анна Алексеевна (гр. ИЯ-НАБ-41) Реализация 

коммуникативной стратегии героизации в немецких СМИ (на материале 

темы COVID-19) (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Зимина Н.В.). 

3. Буланова Екатерина Вячеславовна (гр. ИЯ-НАБ-41) Эвфемизмы 

в современных немецких СМИ (на материале речевого жанра «статья») 

(науч. рук. – д.филол.н, проф. Красавский Н.А.). 
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4. Давыдова Екатерина Михайловна (гр. ИЯ-АНБ-51) 

Прагматический потенциал фигур речи при экспликации комплимента (на 

материале английской немецкой художественной прозы) (науч. рук. – 

д.филол.н, проф. Красавский Н.А.). 

5. Закирова Елена Вадимовна (гр. ИЯ-ИЯМ-11) Лингвистические 

характеристики интернет-блога о футболе (науч. рук. – д.филол.наук, проф. 

Гулинов Д.Ю.). 

6. Калмыкова Людмила Сергеевна (гр. ИЯ-НАБ-41) Метафора в 

новеллах Стефана Цвейга: функционально-прагматический подход (науч. 

рук. – д.филол.н, проф. Красавский Н.А.). 

7. Коробова Анастасия Андреевна (гр. ИЯ-НАБ-41) 

Коммуникативная тактика выражения благодарности на материале 

публикаций бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Тютюнова О.Н.). 

8. Кравцова Ангелина Алексеевна (гр. ИЯ-ИЯМ-21) 

Коммуникативные стратегии в англоязычном кинодискурсе (на примере 

художественного фильма «Джентльмены») (науч. рук. – д.филол.наук, проф. 

Желтухина М.Р.). 

9. Кроль Мария Алексеевна (гр. ИЯ-САБ-41) Прагматический 

потенциал испанской социальной рекламы (науч. рук. – д.филол.наук, проф. 

Гулинов Д.Ю.). 

10. Ляпина Наталья Алексеевна (гр. ИЯ-НАБ-41) Синтаксические 

особенности немецкой мужской и женской речи (на материале речевого 

жанра «интервью») (науч. рук. – д.филол.н, проф. Красавский Н.А.). 

11. Минибаева Анастасия Витальевна (гр. ИЯ-ВАБ-41) Речевой жанр 

благодарности: грамматический аспект (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. 

Никодимова А.Д.). 

12. Попова Полина Павловна (гр. ИЯ-АНБ-51) Речевой жанр «совет» 

в американском политическом дискурсе (науч. рук. – д.филол.н., проф. 

Панченко Н.Н.). 

13. Смирнова Ольга Николаевна (гр. ИЯ-САБ-41) Формы выражения 

запрета на испанском языке (на материале публицистических текстов) (науч. 

рук. – канд.филол.наук, доц. Титаренко Н.В.). 

14. У Цайюй (гр. ИМ-РКМ-11) Специфика невербального выражения 

эмоций и чувств в современном Интернет-общении (на материале китайских 

эмотиконов) (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. Правдикова А.В.). 

15. Федоров Федор Дмитриевич (гр. ИЯ-САБ-51) Стратегии 

институциональной вежливости в испанском политическом дискурсе (науч. 

рук. – д.филол.наук, проф. Гулинов Д.Ю.). 
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Секция 5 «Проблемы лингвистического знания  

в когнитивно-дискурсивной парадигме» 

7 апреля, 15.00, ауд. 04-49 

 

Председатель: д. филол. наук, проф. Буряковская В.А. 

 

1. Асеева Алёна Игоревна (гр. ИЯ-АВБ-51) Языковая игра в 

английских загадках (науч. рук. – д.филол.н, проф. Лутовинова О.В.). 

2. Березнева Ольга Владиславовна (гр. ИЯ-САБ-51) Реализация 

игры слов в заголовках современной испанской и американской прессы 

(науч. рук. – д.филол.н., проф. Желтухина М.Р.). 

3. Варибрус Софья Андреевна (гр. ФЛ-РАБ-21) Актуализация 

феномена «любовь» в сетевом дискурсе (науч. рук. – к.филол.н, 

доц. Бусыгина М.В.). 

4. Джафарова Назаны Ризван-кызы (гр. ИЯ-АНБ-51) Лексикон 

американского сериала «Друзья» (науч. рук. – д.филол.н., проф. Буряковская 

В.А.). 

5. Зотова Светлана Вячеславовна (гр. ИЯ-АНБ-51) Особенности 

локализации англо- и немецкоязычных видеоигр в русской лингвокультуре 

(науч. рук. – д.филол.н., проф. Буряковская В.А.). 

6. Каргапольцев Илья Александрович (гр. ИЯ-САБ-51) Вербальные 

особенности футбольного медиадискурса (на материале испанской и 

британской прессы) (науч. рук. – д.филол.н., проф. Желтухина М.Р.). 

7. Лукьянова Анастасия Николаевна (гр. ИЯ-САБ-51) Вербальные 

особенности эвфемии (на материале современных испанских и английских 

газет) (науч. рук. – д.филол.н., проф. Желтухина М.Р.). 

8. Найдарова Злата Ренатовна (гр. ИЯ-САБ-51) Вербальные 

особенности проявления эгоцентризма в социальных сетях на материале 

испанского и английского языков (науч. рук. – д.филол.наук, проф. 

Желтухина М.Р.). 

9. Пономарёва Алёна Александровна (гр. ИЯ-АВБ-51) Антипаремии 

в интернет-коммуникации (на материале английского языка) (науч. рук. – 

д.филол.н, проф. Лутовинова О.В.). 

10. Рябух Арина Вадимовна (гр. ИЯ-ИЯМ-11) Психолингвистический 

аспект подростковой коммуникативной девиации в американской 

лингвокультуре (на материале видеофильмов) (науч. рук. – д.филол.н., проф. 

Бобырева Е.В.) 

11. Савина Александра Андреевна (гр. ИЯ-САБ-51) Вербальные 

особенности сленга в испаноязычных и англоязычных молодежных сериалах 

(науч. рук. – д.филол.н., проф. Желтухина М.Р.). 

12. Тюленева Анастасия Алексеевна (гр. ИЯ-АНБ-51) 

Лингвистические средства комического (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. 

Мещерякова Ю.В.). 

13. Тюленева Анастасия Алексеевна (гр. ИЯ-АНБ-51) 
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Юмористические стилистические приемы и выразительные средства в 

рассказах О. Генри (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. Мещерякова Ю.В.). 

14. Щебуняева Олеся Вдадиславовна (гр. ИЯ-АНБ-511) Языковые 

средства англоязычного телевизионного дискурса (науч. рук. – 

канд.филол.наук, доц. Мещерякова Ю.В.). 

15. Юссак Сергей Сергеевич (гр. ИЯ-АНБ-51) Лингвосемиотические 

аспекты эвфемизмов в английском языке (на материале компьютерных игр) 

(науч. рук. – канд.филол.наук, доц. Мещерякова Ю.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ» 

 

Секция 1 «Проблемы лингводидактики и межкультурной 

коммуникации» 

7 апреля, 15.00, ауд. 04-39 

 

Председатель: к. пед. наук, доц. Шевченко Т.Ю. 

 

1. Алдабаева Маргарита Дмитриевна (гр. ИЯ-ВАБ-41) 

Использование мультимедийных средств в обучении иностранным языкам 

(науч. рук. – д.п.н, проф. Мещерякова Е.В.). 

2. Антонова Софья Андреевна (гр. ИЯ-ВАБ-41) Интерактивные 

средства обучения французскому языку в начальной школе (науч. рук. – 

д.п.н, проф. Мещерякова Е.В.). 

3. Аракелян Виолетта Марспетовна (гр. ИЯ-НАБ-41) Современные 

методы преподавания английского языка с использованием платформы 

Wordwall (науч. рук. – д.п.н, проф. Мещерякова Е.В.). 

4. Балтаева Виктория Махмутовна (гр. ИЯ-НАБ-41) Эффективные 

методы и приемы обучения английскому языку (науч. рук. – д.п.н, проф. 

Мещерякова Е.В.). 

5. Евстигнеева Ольга Евгеньевна (гр. ИЯ-НАБ-41) Методическая 

разработка на грамматическую тему «Modal verbs» (науч. рук. – д.п.н, проф. 

Мещерякова Е.В.) 

6. Кудрявцева Лада Руслановна (гр. ИЯ-ВАБ-41) Развитие умений 

письменной речи на уроках иностранного языка учащихся средней школы на 

основе интернет-технологий (науч. рук. – д.п.н, проф. Мещерякова Е.В.). 

7. Линева Ксения Александровна (гр. ИЯ-ВАБ-41) Новые 

педагогические технологии в обучении английскому языку младших 

школьников (науч. рук. – д.п.н, проф. Мещерякова Е.В.). 

8. Ляпина Наталья Алексеевна (гр. ИЯ-НАБ-41) Использование 

онлайн-ресурсов как средство повышения мотивации при обучении 

иностранному языку (науч. рук. – д.п.н, проф. Мещерякова Е.В.). 

9. Матвеева Eвгения Денисовна (гр. ИЯ-НАБ-41) 

Групповой метод обучения на уроках немецкого и английского языков (науч. 

рук. – д.п.н, проф. Мещерякова Е.В.). 

10. Муравьева Анастасия Александровна (гр. ИЯ-НАБ-41) 

Лингвистические особенности обучения грамматике иностранного языка 

(науч. рук. – д.п.н, проф. Мещерякова Е.В.). 

11. Печкарева Дарья Юрьевна (гр. ИЯ-НАБ-41) Использование 

проектной технологии в обучении английскому языку (науч. рук. – д.п.н, 

проф. Мещерякова Е.В.). 
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12. Рахмонова Дилнурахон Шавкатжоновна (гр. ИЯ-АНБ-51) Проект 

по созданию видеоролика в обучении иноязычному говорению на старшем 

этапе (науч. рук. – к.п.н., доц. Шевченко Т.Ю.). 

13. Рыжевская Анастасия Эдуардовна (гр. ИЯ-ИЯМZ-11) Обучение 

письменной речи на основе творческих заданий на уроках иностранного 

языка (науч. рук. – к.п.н., доц. Шевченко Т.Ю.). 

14. Таима Нахид Сфиан (гр. ИЯ-ВАБ-41) Аутентичные мультфильмы 

в обучении лексике младших школьников (науч. рук. – д.п.н, проф. 

Мещерякова Е.В.). 

15. Урссу Елена Михайловна (гр. ИЯ-ВАБ-41) Подкасты в обучении 

иноязычному говорению (науч. рук. – к.филол.н., доц. Мещерякова Ю.В.). 

16. Щипцова Ксения Александровна (гр. ИЯ-ИЯMZ-11) Видео-

подкасты как средство развития дискуссионных умений на среднем этапе 

обучения (науч. рук. – к.п.н., доц. Шевченко Т.Ю.). 

 

 

Секция 2 «Проблемы методики обучения иностранным языкам» 

7 апреля, 15.00, ауд. 01-14 

 

Председатель: к. пед. наук, доц. Резник Т.П. 

 

1. Асеева Алёна Игоревна (гр. ИЯ-АВБ-51) Формирование речевой 

компетенции на основе использования аутентичных видеоматериалов в 

основной школе (науч. рук. – к.п.н., доц. Калинина М.С.). 

2. Бабаева Ирина Михайловна (гр. МИФ-МИБ-22) Использование 

информационно-коммуникативных технологий на уроках английского языка 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Матвиенко Л.М.). 

3. Бочкарева Анастасия Александровна (гр. ИЯ-ВАБ-51) 

Дидактические возможности и средства реализации технологии смешанного 

обучения на уроках французского языка в старшей школе (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Калинина М.С.). 

4. Буланова Екатерина Вячеславовна (гр. ИЯ-НАБ-41) 

Формирование социокультурной компетенции учащихся посредством 

аутентичных видеоматериалов (науч. рук. – к.п.н., доц. Подгорская О.Н.) 

5. Засорина Мария Дмитриевна (гр. ИЯ-АНБ-51) Официальные 

интернет-сайты реалий англоязычного мира как комплексное средство 

обучения иностранному языку в старшей школе (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Резник Т.П.). 

6. Ковальчук Лина Анатольевна (гр. Д-ДАБ-51) Игровые 

технологии как средство формирования иноязычной грамматической 

компетенции младших школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. Подгорская 

О.Н.). 
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7. Корнякова Татьяна Алексеевна (гр. ФЛ-РАБ-41) Обучение 

поисковому чтению на основе иноязычных СМИ (науч. рук. – к.п.н, 

доц. Великанова О.Н.). 

8. Лаврикова Екатерина Владимировна (гр. ФЛ-РАБ-21) 

Применение официальных интернет-сайтов реалий англоязычного мира в 

процессе обучения чтению иноязычных прагматических текстов (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Резник Т.П.). 

9. Матукина Ольга Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-22) Инклюзивное 

обучение детей на уроках английского языка: особенности и перспективы 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Матвиенко Л.М.). 

10. Пусько Анастасия Максимовна (гр. ИЯ-ВАБ-41) Формирование 

грамматических навыков английского языка в средней школе (науч. рук. – 

д.п.н, проф. Мещерякова Е.В.).  

11. Рыжих Даниил Дмитриевич (гр. ИЯ-ВАБ-51) Развитие умений 

аудирования на старшем этапе обучения французскому языку (науч. рук. – 

ст. пр. Захарова К.А.). 

12. Савченко Маргарита Александровна (гр. ИЯ-НАБ-41) Способы 

изучения иностранного языка (науч. рук. – к.п.н., доц. Подгорская О.Н.). 

13. Сазонова Ульяна Сергеевна (гр. ИЯ-НАБ-41) Использование 

песен на уроке английского языка (науч. рук. – д.п.н, проф. 

Мещерякова Е.В.). 

14. Саттарова Камила Зафарджоновна (гр. ИЯ-НАБ-51) 

Интерактивные методы обучения на уроках немецкого языка в онлайн-

формате (науч. рук. – канд.филол.наук, доц. Зимина Н.В., ст.пр., 

Гаврикова М.Н.) 

15. Хохлова Татьяна Владимировна (гр. ФЛ-РАБ-41) Организация 

самостоятельной работы учащихся при обучении иноязычному письму на 

старшем этапе обучения (науч. рук. – к.п.н, доц. Великанова О.Н.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Секция 1 «Зарубежная история в свете современных дискуссий» 

5 апреля, 10.00, ауд. 13-07 

 

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

 

1. Алимова Вероника Владиславна (гр. ИП-ИОБ-31) Роль женщины в 

скандинавском обществе IX-XI вв. Отражение образа женщины в мифологии 

(науч. рук. – к.и.н., доц. Лапшина И.Ю.). 

2. Арсентьева Виктория Алексеевна (гр. ИП-ИОМ-21) Советские 

военнопленные к концентрационном лагере Аушвиц (науч. рук. – д.и.н., 

проф. Евдокимова Т.В.). 

3. Астафурова Татьяна Александровна (гр. ИП-ИОМ-11) Начало 

государственного осмысления проблемы преодоления прошлого в Германии 

(науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.). 

4. Ахматовская Юлия Викторовна (гр. ИП-ИОБ-51) Политика 

российских властей в сфере образования в королевстве Польском в 1830-

1840-е гг (науч. рук. – к.и.н., доц. Ким И.К.) 

5. Гудков Михаил Федорович (гр. ИП-ИОБ-51) Габриеле д'Аннунцио: 

поэт-диктатор (науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.). 

6. Журавлев Александр Андреевич (гр. ИП-ИОМ-21) Накануне 

Мюнхена. Весна-лето 1838 года (науч. рук. – к.и.н., доц. Ким И.К.) 

7. Зубков Захар Валерьевич (гр. ИП-ИОБ-51) Лагерь Тростенец в 

системе нацистских лагерей смерти (науч. рук. – д.и.н., проф. 

Евдокимова Т.В.). 

8. Иванов Алексей Валерьевич (гр. ИП-ИОМ-21) Проблема влияния 

Версальского мирного договора на международное положение Германии в 

зарубежной историографии (науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.). 

9. Никитин Макар Андреевич (гр. ИП-ИБ-41) Ментальность 

немецкого наёмника XVI-XVII вв (науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.). 

10. Смусев Виктор Алексеевич (гр. ТЭ-ЭИБ-51) Архитектурный 

облик Берлина в оковах реакционной классики Гитлера: 1933-1939 гг. (науч. 

рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.). 

11. Татаринов Михаил Сергеевич (гр. ИП-ПИБ-51) СССР и 

чехословацкий кризис 1938 года (науч. рук. – к.и.н., доц. Ким И.К.) 

12. Хохлова Анастасия Александровна (гр. ИП-ИОБ-21) К вопросу 

о русском ремесленном производстве и промыслах в городах Улуса Джучи 

(на примере Увекского, Водянского городищ и г. Азака) (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Лапшина И.Ю.). 

13. Шевченко Елизавета Сергеевна (гр. ИП-ИОМ-21) Равенсбрюк  

«в руках» эсэсовцев:  структура и управление лагерем (науч. рук. – д.и.н., 

проф. Евдокимова Т.В.). 
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14. Шушаков Вадим Дмитриевич (гр. ИП-ИОБ-32) Методы 

колониальной политики государств крестоносцев и европейских государств в 

новое время (науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.). 

15. Яковлева Ольга Дмитриевна (гр. ИП-ИОМ-11) Королева - 

символ монархической власти Великобритании (на основе текстов речей 

королевы Елизаветы II) (науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.). 

 

Секция 2 «Современные подходы к преподаванию истории и 

обществознания в соответствии с требованиями ФГОС» 

5 апреля, 10.00, ауд. 13-06 

 

Председатель: к.п.н., доцент Хорошенкова А.В. 

 

1. Альжанова Динара Амангелдиевна (гр. ИП-ИБ-41) Использование 

художественной литературы на уроках истории в 9 классе (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Ковешникова О.Т.). 

2. Баглай Сергей Викторович (гр. ИП-ИОБ-51) Организация 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию в 2022 году (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Хорошенкова А.В.). 

3. Каминская Яна Владимировна (гр. ИП-ИОБ-41) Формирование 

личностных результатов на уроках истории в 7 классе (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Хорошенкова А.В.). 

4. Кныш Анастасия Романовна (гр. ИП-ИБ-41) Формирование у 

учащихся ценностного отношения к правам человека в обучении истории в 

10 классе (науч. рук. – к.п.н., доц. Ковешникова О.Т.). 

5. Лукинова Александра Сергеевна (гр. ИП-ИОБ-42) Учебник как 

основа формирования метапредметных результатов в обучении истории 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.). 

6. Маринина Маргарита Васильевна (гр. ТЭ-ЭИБ-41) Роль 

наглядных средств обучения на уроках истории в 10 классе (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Ковешникова О.Т.). 

7. Огнева Екатерина Дмитриевна (гр. ТЭ-ЭИБ-41) Формирование у 

учащихся ценностного отношения к культуре на уроках истории в 9 классе 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Ковешникова О.Т.). 

8. Полетаева Любовь Николаевна (гр. ИП-ИОБ-51) Использование 

медиаресурсов в обучении истории в 5-9-х классах (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Ковешникова О.Т.). 

9. Самарская Арина Денисовна (гр. ИП-ИОБ-42 ) Наглядность как 

средство формирования представлений на уроках истории (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Хорошенкова А.В.). 

10. Смусев Виктор Алексеевич (гр. ТЭ-ЭИБ-51) Место версальско-

вашингтонской системы в школьном курсе всеобщей истории (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Ковешникова О.Т.). 
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11. Степанова Галина Александровна (гр. ТЭ-ЭИБ-41) 

Организация массовых форм внеклассной работы по истории в старших 

классах (науч. рук. – к.п.н., доц. Ковешникова О.Т.). 

12. Третьяк Дарья Витальевна (гр. ИП-ИОБ-51) Методический 

потенциал использования веб-квеста в условиях информатизации 

образования (науч. рук. – к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.). 

13. Хрищатый Владислав Сергеевич (гр. ИП-ИОБ-51) 

Практический аспект проблемы организации работы учащихся с 

документами на уроках обществознания в 9 классе (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Ковешникова О.Т.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

Секция 1 «История России (с древнейших времен до начала 1930-х гг.)» 

5 апреля, 10.00, ауд. 14-11 

 

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

 

1. Грекова Екатерина Сергеевна (гр. ТЭ-ЭИБ-51) Внешняя торговля 

как важнейший компонент экономики Древней Руси (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Меркурьева В.С.). 

2. Ермаков Александр Романович (гр. ИП-ПИБ-41) Основные 

направления национальной политики России в Прибалтике в последней трети 

XIX в. (науч. рук. – к.и.н., доц. Такташева Ф.А.). 

3. Кныш Анастасия Романовна (гр. ИП-ИБ-41) Женская 

благотворительность в России в 20-е гг. XX в (науч. рук. – ст. пр. 

Ленивихина Н.О.). 

4. Кныш Анастасия Романовна (гр. ИП-ИБ-41) Роль пропаганды в 

формировании образа новой женщины в 1920-1930-е годы в России (науч. 

рук. – к.и.н., доц. Гаврилюк И.В.). 

5. Кривченко Екатерина Васильевна (гр. ИП-ПИБ-51) К проблеме 

становления «красного» календаря на начальном этапе становления 

советской власти (науч. рук. – к.и.н., доц. Такташева Ф.А.). 

6. Лавлинскова Наталья Сергеевна (гр. ИП-ИОМ-21) 

Характеристика периодической печати Саратовской губернии в конце XIX – 

начале  XX века (науч. рук. – к.и.н., доц. Савицкая О.Н.). 

7. Лага Анна Сергеевна (гр. ИП-ИБ-41) Развитие толстовского 

движения в Саратовской губернии (на примере г. Царицына и пос. Дубовка) 

в конце XIX – начале XX вв. (науч. рук. – к.и.н., доц. Меркурьева В.С.). 

8. Нагиева Алина Хазаровна (гр. ТЭ-ЭИБ-51) Протекционизм в 

политике С. Ю. Витте на посту министра финансов (науч. рук. – д.и.н., 

проф. Болотова Е.Ю.). 

9. Селиванова Валерия Юрьевна (гр. ИП-ИОМ-21) Легитимность 

правления женщин-регентов:  Е. Глинская и С. Романова (науч. рук. – д.и.н., 

проф. Болотова Е.Ю.). 

10. Томов Андрей Сергеевич (гр. ИП-ИОБ-51) Общественная 

деятельность А.И. Гучкова в период 1893-1915 гг. (науч. рук. – к.и.н., доц. 

Белицкая М.А.). 

11. Третьяк Дарья Витальевна (гр. ИП-ИОБ-51) Становление 

системы социальной защиты военнослужащих в первые годы советской 

власти (науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

12. Фисенко Полина Игоревна (гр. ИП-ИОБ-41) Салон Великой 

княжны Екатерины Павловны в Твери и его роль в сохранении 

консервативных настроений в русском обществе в первой половине XIX в 

(науч. рук. – к.и.н., доц. Соловьева С.В.). 
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13. Фоменко Сергей Андреевич (гр. ИП-ИОБ-22) Поволжские 

немцы: складывание системы образования в первой четверти XIX-го века 

(науч. рук. – ст. пр. Ленивихина Н.О.). 

14. Фоменко Сергей Андреевич (гр. ИП-ИОБ-22) Поместный собор 

1917-1918 годов как уникальное явление в истории России и Русской 

Православной Церкви (науч. рук. – к.и.н., доц. Гаврилюк И.Л.). 

15. Черкасова Светлана Вячеславовна (гр. ИП-ИОБ-22) 

Становление почтовой службы в Царицыне (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Соловьева С.В.). 

 

 

Секция 2 «История России ( 1940-е - 2000-е гг.)» 

5 апреля, 10.00, ауд. 14-09 

 

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

 

1. Бабенко Софья Павловна (гр. ИП-ИПБ-11) Выдающиеся женщины 

в топонимической системе города Волгограда (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Соловьева С.В.). 

2. Баглай Сергей Викторович (гр. ИП-ИОБ-51) Роль 5-ой ударной 

армии под командованием М.М. Попова в период Котельниковской операции 

1942 г. (науч. рук. – д.и.н., проф. Болотов Н.А.). 

3. Баймухамбетова Карина Тулегеновна (гр. ИП-ИОБ-42) Казахи в 

современной России (науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

4. Беженцева Алина Романовна (гр. ИП-ПИБ-41) Реализация 

государственной политики в социокультурной сфере в сер. 1960-х - сер. 

1970-х гг. (на примере Домов культуры г. Волгограда) (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Орешкина Т.Н.). 

5. Жирнова Анастасия Владимировна (гр. ИП-ПИБ-41) Высшее 

педагогическое образование в СССР  в конце 1950-х – 1970-е гг (науч. рук. – 

д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

6. Какичева Дарья Васильевна (гр. ИП-ИАБ-51) Роль комсомола в 

деятельности вузов в послевоенные годы (на примере Сталинградского 

государственного педагогического института) (науч. рук. – к.и.н., доц. 

Белицкая М.А.). 

7. Лозин Дмитрий Иванович (гр. ИП-ИОМ-21) К вопросу о проблеме 

эвакуации сталинградских предприятий в период Великой Отечественной 

войны (науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

8. Маслова Алиса Владимировна (гр. ИП-ИОБ-11) Фронтовой путь 

17-ой стрелковой дивизии (науч. рук. – к.и.н., доц. Белицкая М.А.). 

9. Мелихова Екатерина Валерьевна (гр. ИП-ИБZ-51) К.К. 

Рокоссовский - полководец Великой Отечественной войны (науч. рук. – 

д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 
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10. Перминов Кирилл Алексеевич (гр. ИП-ИПБ-11) Города-

побратимы Волгограда в топонимической системе города (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Соловьева С.В.). 

11. Хрищатый Владислав Сергеевич (гр. ИП-ИОБ-51) 

Деятельность Сталинградской партийной организации в условиях военного 

времени (22.06.1941 – 02.02.1943 гг.) (науч. рук. – д.и.н., проф. Болотов Н.А.). 

12. Шаталова Ирина Константиновна (гр. ИП-ИОБ-41) Высшее 

образование в современной России: поиск пути развития в условиях вызовов 

времени (науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

 

Секция 3 «История России : источники и историография» 

5 апреля, 10.00, ауд. 13-05 

 

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

 

1. Альжанова Динара Амангелдиевна (гр. ИП-ИБ-41) Историография 

истории русской эмиграции в  Китае в 1920-е гг (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Гаврилюк И.В.). 

2. Бабенко Софья Павловна (гр.ИП-ИПБ-11) Проблема 

семантических расшифровок в изучении петроглифов Карелии, Прионежья и 

Беломорья  (науч. рук. – к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.). 

3. Казеева Мария Алексеевна (гр. ИП-ИОМ-21) Особенности 

изучения фотодокументов по истории России второй половины XIX в. (науч. 

рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.). 

4. Кириллов Дмитрий Алексеевич (гр. ИП-ИПБ-21) Взгляд на 

октябрьскую революцию в юбилейные годы конца ХХ-XXI вв. (науч. рук. – 

к.и.н., доц. Гаврилюк И.Л.). 

5. Кириллов Дмитрий Алексеевич (гр. ИП-ИПБ-21), Демидова 

Алина Валерьевна (гр. ИП-ИОБ-22)  Феномен «двоеверие» в советской 

историографии (науч. рук. – к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.). 

6. Кулачкина Екатерина Владимировна (гр. ИП-ИОБ-51) 

Проблемы организации и проведения археологических исследований 

Сталинградской археологической экспедиции на территории будущего 

Сталинградского водохранилища (науч. рук. – к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.). 

7. Сахарова Екатерина Витальевна (гр. ИП-ИБZ-51) «Домострой»: 

источниковедческий аспект (науч. рук. – к.и.н., доц. Соловьева С.В.). 

8. Серба Виталий Сергеевич (гр. ИП-ИБ-41) Цели ленд-лиза: аспекты 

современной отечественной историографии международных отношений 

(науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.). 

9. Серёжников Александр Александрович (гр. ИП-ИОМ-21) 

Осмысление личностей С.К. Минина и Я.З. Ермана в советском искусстве и 

культурном наследии волгоградской области (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Савицкая О.Н.). 
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10. Тихомирова Майя Михайловна (гр. ИП-ИБ-41) Учащаяся 

молодежь в революции 1905 г.: историография вопроса (науч. рук. – ст. пр. 

Ленивихина Н.О.). 

11. Федющенко Даниил Александрович (гр. ИП-ИОМ 21) 

Злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их сателлитов на территории 

города Сталинграда и области (июнь 1942 – февраль 1943 гг.): историография 

вопроса (науч. рук. – д.и.н., проф. Болотов Н.А.). 

12. Фролова Юлия Олеговна (гр. ИП-ИОБ-32) Почтовые открытые 

письма как визуальный источник по социокультурной истории 

Сталинграда/Волгограда (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.). 

13. Цыбулина Виктория Михайловна (гр. ИП-ИОБ-32) 

Региональная историография депортации калмыцкого народа: к постановке 

проблемы (науч. рук. – к.и.н., доц. Такташева Ф.А.). 

14. Чумарина Софья Эдуардовна (гр. ИП-ИОБ-13) Вклад Г.А. 

Федорова-Давыдова в развитие золотоордынской археологии (науч. рук. – 

к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.). 

15. Шмидт Евгения Ивановна (гр. ИП-ИОМ-11) Проблема 

изучения депортации немцев Поволжья в отечественной историографии 

(науч. рук. – д.и.н., проф. Болотов Н.А.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПРАВО» 

 

Секция «Правовая культура молодежи и пути ее формирования» 

5 апреля, 10.00, ауд. 12-04 

 

Председатель: к.п.н. доц. Широ С.В. 

 

1. Баранчикова Ксения Михайловна (гр. ИП-ПИБ-51) Основные 

аспекты профориентационной работы по праву в школе (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Широ С.В.). 

2. Баранчикова Ксения Михайловна (гр. ИП-ПИБ-51) Становление 

и развитие юридического менталитета российского общества (науч. рук. – 

ассист. Ведмецкая А.М.). 

3. Белиндир Анастасия Владимировна (гр. ИП-ПЭБ-51) Роль 

молодежных организаций в жизни молодежи (науч. рук. – ст.пр. 

Ващенко А.В.). 

4. Гаспарян Элеонора Гагиковна (гр. ИП-ПРМZ-21) Об основных 

направлениях работы по правовому обучению и воспитанию учащихся в 

школе (науч. рук. – к.п.н., доц. Тимошенко М.А.). 

5. Иванова Виктория Борисовна (гр. ИП-ПРМZ-21) К вопросу 

развития института уполномоченного по правам ребёнка в образовательной 

организации (науч. рук. – к.п.н., доц. Тимошенко М.А.). 

6. Камаева Юлия Игоревна (гр. ИП-ПИБ-51) Эмансипация – как 

один из способов реализации несовершеннолетними гражданских прав в 

предпринимательской деятельности (науч. рук. – ст.пр. Ващенко А.В.). 

7. Каминская Елизавета Ильинична (гр. ИП-ПЭБ-51) Актуальные 

проблемы административной ответственности у несовершеннолетних и пути 

их решения (науч. рук. – ст.пр. Ващенко А.В.). 

8. Молчанов Туран Валерьевич (гр. ИП-ПИБ-51) Правонарушения 

среди несовершеннолетних как следствие правовой неграмотности (науч. 

рук. – ст.пр. Ващенко А.В.). 

9. Никаньшина Анна Андреевна (гр. ИП-ПИБ-51), Лаврентьева 

Эльвира Викторовна (гр. ИП-ПИБ-51) Формирование правовой культуры 

несовершеннолетних в разных возрастных категориях (науч. рук. – ст.пр. 

Ващенко А.В.). 

10. Селезнёва Екатерина Юрьевна (гр. ИП-ИОБ-41) Особенности 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

(науч. рук. – ассист. Ведмецкая А.М.). 

11. Семенова Ксения Михайловна (гр. ИП-ПЭБ-51) Формирование 

навыков правомерного поведения в молодежной среде (науч. рук. – ст.пр. 

Ващенко А.В.). 

12. Татаренко Мария Борисовна (гр. ИП-ПРМZ-11) К вопросу об 

особенностях регулировании трудовых прав несовершеннолетних 

работников (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.). 
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13. Федорова Валерия Вадимовна (гр. ИП-ПЭБ-51) Формы 

профилактики правового нигилизма в образовательном процессе в старшей 

школе (науч. рук. – ассист. Ведмецкая А.М.). 

14. Фисенко Полина Игоревна (гр. ИП-ИОБ-41) Защита детей в сфере 

реализации права на образование в Волгоградской области (науч. рук. – 

ассист. Ведмецкая А.М.). 

15. Хайриева Светлана Юрьевна (гр. ИП-ПРМZ-11) 
Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних на 

примере Волгоградской области (науч. рук. – к.п.н., доц. Тимошенко М.А.). 

16. Шаталова Ирина Константиновна (гр. ИП-ИОБ-41) Влияние 

Интернет-ресурсов на правовую культуру несовершеннолетних (науч. рук. – 

ассист. Ведмецкая А.М.). 

17. Шевякова Оксана Владимировна (гр. ИП-ПИБ-51) Правовое 

воспитание как средство социализации школьников (науч. рук. – ст.пр. 

Ващенко А.В.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Секция «Теория и практика управления социально-экономическими 

системами и тенденции развития экономического  

образования в современных условиях» 

6 апреля, 11.00, ауд. 02-45 

 

Председатель: к.п.н., доц. Зудина Е.В. 

 

1. Андреева Софья Владимировна (гр. ТЭ-ЭМБ-12) Инновационные 

стратегии и их виды (науч. рук. – к.п.н., доц. Зудина Е.В.). 

2. Голубь Елена Сергеевна (гр. ТЭ-ЭМБ-51) Трансформация методов 

школьного экономического образования в условиях становления цифровой 

образовательной среды (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

3. Захаров Сергей Александрович (гр. ЕН-ГБZ-51) Анализ 

расположения загородных организаций отдыха и оздоровления детей 

Российской Федерации (науч. рук. – к.г.н., доц. Деточенко Л.В.). 

4. Козлова Мария Сергеевна (гр. ТЭ-ЭОБ-31) Инфраструктурно-

технологическое обеспечение современного предпринимательства и бизнеса 

(науч. рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.). 

5. Копылова Юлия Юрьевна (гр. ТЭ-ЭБ-41) Мотивация и 

удовлетворенность работой (науч. рук. – к.социол.н., доц. Попова К.А.). 

6. Кретова Екатерина Николаевна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Демография как 

одно из направлений национальных проектов России (науч. рук. – 

к.социол.н., доц. Попова К.А.). 

7. Кретова Екатерина Николаевна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Эффективные 

средства обучения в методике экономического образования современной 

школы (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

8. Кривозубова Наталья Владимировна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Борьба с 

бедностью, как одно из основных направлений деятельности министерства 

труда и социальной защиты (науч. рук. – к.социол.н., доц. Попова К.А.). 

9. Кривозубова Наталья Владимировна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Принципы 

обучения в методике экономического образования современной школы 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

10. Кузнецов Никита Сергеевич (гр. ТЭ-ЭМБ-12) Инновационная 

деятельность: цели и основные направления в работе организаций (науч. рук. 

– к.э.н., доц. Ламзин Р.М.). 

11. Кушнерук Дарья Владимировна (гр. ТЭ-ЭАБ-51) Интернет-

сервис  «Kahoot!» как инструмент реализации дистанционного урока 

экономики (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

12. Лампадова Анна Юрьевна (гр. ТЭ-УПБ-21) Массовое 

распространение фриланса и цифровизация рынка труда (науч. рук. – 

к.социол.н., доц. Попова К.А.). 
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13. Михайлова Евгения Геннадьевна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) 

Инновационные средства обучения экономике в условиях цифровой 

образовательной среды (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

14. Михайлова Евгения Геннадьевна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Роль 

профсоюзов в системе социальной защиты трудящихся (науч. рук. – 

к.социол.н., доц. Попова К.А.). 

15. Нитаева Яна Вадимовна (гр. ТЭ-ЭМБ-12) Ресурсные и 

экологические  ограничения в экономической деятельности (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Зудина Е.В.). 

16. Носкова Кристина Ивановна (гр. ТЭ-ЭМБ-12) Цифровая среда 

современного бизнеса (науч. рук. – к.э.н., доц. Ламзин Р.М.). 

17. Овкаджиева Кермен Андреевна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Пенсионное 

страхование в Российской Федерации (науч. рук. – к.социол.н., доц. Попова 

К.А.). 

18. Овкаджиева Кермен Андреевна (гр. ТЭ-ЭМБ-41) Технологии 

обучения в методике экономического образования в современной школе 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

19. Рубанова Дарья Евгеньевна (гр. ТЭ-УПБ-21) Стратегия 

антикризисного управления (науч. рук. – к.п.н., доц. Зудина Е.В.). 

20. Саргсян Кристина Арамаисовна (гр. ТЭ-ЭМБ-12) 

Экономическое и финансовое планирование личных расходов (науч. рук. – 

к.э.н., доц. Ламзин Р.М.). 

21. Сорокина Кристина Сергеевна (гр. ТЭ-ЭБ-41) Малое 

предпринимательство как фактор увеличения занятости (науч. рук. – 

к.социол.н., доц. Попова К.А.). 

22. Федосова Елена Владимировна (гр. ТЭ-ЭДБ-51) Особенности 

эффективного управления дошкольной образовательной организацией (науч. 

рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.). 

23. Фурсова Дарья Игоревна (гр. ТЭ-ЭТБ-31) Человеческий 

капитал в условиях цифровизации и технического прогресса (науч. рук. – 

ассист. Барышникова В.В.). 

24. Ягупова Дарья Алексеевна (гр. ТЭ-ЭБ-41) Управление 

режимом труда и отдыха как способ улучшения результатов компании (науч. 

рук. – к.социол.н., доц. Попова К.А.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТУРИЗМ И СЕРВИС» 

 

Секция «Актуальные вопросы туризма и сервиса» 

7 апреля, 14.30, ауд. 53-13 

 

 

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

 

1. Воробина Анна Андреевна (гр. ТЭ-ЭТБ-41) Современные 

способы формообразования одежды (науч. рук. – к.п.н., доц. Алферова О.Н.). 

2. Гаврилова Полина Ивановна (гр. ТЭ-ТРБZ-51) Современное 

законодательство в туризме (науч. рук. – к.п.н., доц. Перепелицына М.А.). 

3. Голубева Анастасия Владимировна (гр. ТЭ-ТРБZ-31) Развитие 

культурно-исторического туризма в Санкт-Петербурге в условиях пандемии 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Алферова О.Н.). 

4. Захаров Сергей Александрович (гр. ЕН-ГБZ-51) Расположение 

загородных организаций отдыха и оздоровления детей на территории 

Российской Федерации (науч. рук. – к.г.н., доц. Деточенко Л.В.). 

5. Каримова Кундуз Отахон кизи (гр. ТЭ-ТРБZ-51) Проблемы и 

перспективы развития горнолыжного туризма в России (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Перепелицына М.А.). 

6. Каримова Кундуз Отахон кизи (гр. ТЭ-ТРБZ-51) 

Проектирование квест-экскурсии по литературным объектам Волгограда 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Перепелицына М.А.) 

7. Кобликова Марина Романовна (гр. ТЭ-ЭТБ-41) Осознанное 

потребление в сфере моды (науч. рук. – к.п.н., доц. Алферова О.Н.). 

8. Ковалева Надежда Алексеевна (гр. ТЭ-ТРБZ-51) 

Функционирование и развитие лечебно-оздоровительного туризма в России 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Перепелицына М.А.) 

9. Конкина Юлия Сергеевна (гр. ТЭ-ТРБZ-51) Развитие 

религиозного туризма в России (науч. рук. – к.п.н., доц. Перепелицына М.А.). 

10. Котова Любовь Игоревна (гр. ТЭ-ТРБZ-51) Железнодорожные 

путешествия. Специфика организации путешествий на туристских поездах 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Перепелицына М.А.). 

11. Малютина Елена Михайловна (гр. ТЭ-ЭТБ-31) Организация 

деятельности самозанятого портного по индивидуальному пошиву одежды 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Алферова О.Н.). 

12. Моисеева Эльвира Сергеевна (гр. ТЭ-ЭИБ-31) Характеристика 

направлений развития «нового» туризма (науч. рук. – ст.пр. Коробейникова 

Е.И.). 

13. Ракишева Альбина Олеговна (гр. ТЭ-ТРБZ-31) Национальная 

кухня как объект организации гастрономических фестивалей (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Алферова О.Н.). 
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14. Тамбовцева Александра Андреевна (гр. ТЭ-ТРБZ-31) Квест-

экскурсия как перспективное направление развития экскурсионной 

деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Алферова О.Н.). 

15. Шулик Марина Николаевна (гр. ТЭ-ЭТБ-41) Особенности 

индивидуального пошива одежды (науч. рук. – к.п.н., доц. Алферова О.Н.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

 

Секция «Актуальные вопросы теории  

и практики социальной работы» 

5 апреля, 10.00 

 

Конференцсвязь: 

https://us05web.zoom.us/j/85314737053?pwd=TlJ3bi9pRnd1OGtXQjVSczVicmw

xZz09 

Идентификатор конференции: 853 1473 7053 

Код доступа: XykM4S 

 

Председатель: к.п.н., доц. Калачев А.В., к.п.н., доц. Терелянская Е.В. 

 

 

1. Абасов Артем Михайлович (гр. ПС-СРБ-21) Бывшие 

заключенные как объект социальной работы (науч. рук. – к.п.н., доц.  

Хахова О.А.). 

2. Алексеенко Александр Михайлович (гр. ПС-СРБ-21) Молодая 

семья как объект социальной работы (науч. рук. – к.п.н., доц. Калачев А.В.). 

3. Батракова Арина Александровна (гр. ПС-СРБ-21) Девиантное 

поведение подростков как социальная проблема (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Калачев А.В.). 

4. Грибовод Виктория Андреевна (гр. ПС-СРБ-21) Основные 

направления социальной работы с подростками, имеющими алкогольную 

зависимость (науч. рук. – к.п.н., доц. Терелянская Е.В.). 

5. Гринев Андрей Андреевич (гр. ПС-СРБ-21) Социальная 

дезадаптация молодежи как социальная проблема (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Терелянская Е.В.). 

6. Демидова Дарья Сергеевна (гр. ПС-СРБ-21) Основные 

направления социальной работы с наркозависимой молодежью (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Терелянская Е.В.). 

7. Есипова Марьям Олеговна (гр. ПС-СРБ-21) Особенность 

социальной работы с сотрудниками органов внутренних дел в Российской 

Федерации (науч. рук. – к.п.н., доц. Терелянская Е.В.). 

8. Жекните Агнетта Сигито (гр. ПС-СРБ-21) Девиантное 

поведение среди подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. Черникова Н.А.). 

9. Катанаева Вероника Евгеньевна (гр. СКП-СПБZ-21) 

Преступность среди несовершеннолетних (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Бородаева Г.Г.). 

10. Культиясова Татьяна Андреевна (гр. ПС-СРБ-21) Девиантное 

поведение подростков как следствие влияния функционально-

несостоятельных семей (науч. рук. – к.п.н., доц. Хахова О.А.). 

https://us05web.zoom.us/j/85314737053?pwd=TlJ3bi9pRnd1OGtXQjVSczVicmwxZz09
https://us05web.zoom.us/j/85314737053?pwd=TlJ3bi9pRnd1OGtXQjVSczVicmwxZz09
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11. Обухов Даниил Александрович (гр. ПС-СРБ-21) Неформальные 

молодежные группы как объект социальной работы (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Черникова Н.А.). 

12. Сергазиев Аскар Олегович (гр. ПС-СРБ-21) Проблемы и 

перспективы социальной работы с мигрантами (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Калачев А.В.). 

13. Смелова Наталья Юрьевна (гр. ПС-СРБ-21) Аддиктивное 

поведение подростков как объект социальной работы (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Черникова Н.А.). 

14. Тюрина Екатерина Сергеевна (гр. ПС-СРБ-21) Девиантное 

поведение подростков как объект социальной работы (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Думов С.Б.). 

15. Черняков Иван Сергеевич (гр. ПС-СРБ-21) Опыт оказания 

социальной помощи пожилым людям в Волгоградской области (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Черникова Н.А.). 

16. Шатова Оксана Сергеевна (гр. ПС-СРБ-21) Социальная работа 

как профессия: становление, основная суть, престиж в современном 

обществе (науч. рук. – к.п.н., доц. Калачев А.В.). 

17. Якушев Михаил Витальевич (гр. ПС-СРБ-21) Бездомность как 

социальная проблема общества (науч. рук. – доц. Хахова О.А.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Секция 1 «Психологические особенности личностного развития 

современного школьника и студента» 

4 апреля, 15.00, ауд. 03-13 

 

Конференцсвязь: https://us02web.zoom.us/j/87603614085 

Идентификатор конференции: 876 0361 4085 

 

Председатели: к.п.н. доц. Зотова Н.Г., ст. пр. Тихомиров М.Ю.  

 

1. Агапова Ирина Андреевна (гр. МИФ-ИФБ-41) Гендерные 

особенности самооценки подростков (науч. рук. – к.пс.н., доц. Павлова Е.В.). 

2. Архипова Ирина Борисовна (гр. ИЯ-САБ-21) Психологические 

аспекты самоопределения старшеклассников (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Бобрышева И.В.). 

3. Евстратько Екатерина Юрьевна (гр. ИЯ-АВБ-31) Причины и пути 

работы с подростковым одиночеством (науч. рук. – ст. пр. Глазырина Л.Г.). 

4. Зайцева Татьяна Юрьевна (гр. ТЭ-ЭБ-41) Психологические 

особенности неуспевающих обучающихся подросткового возраста (науч. рук. 

– к.пс.н., доц. Передельская С.А.). 

5. Землякова Юлия Александровна (гр. ИЯ-ЧАБ-22) Профилактика 

Интернет-зависимости в подростковом возрасте (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Бобрышева И.В.). 

6. Иванова Вероника Анатольевна (гр. ИЯ-АНБ-22) 

Психологические особенности Интернет-коммуникации в студенческой 

среде (науч. рук. – к.п.н., доц. Бобрышева И.В.). 

7. Карпушова Кристина Евгеньевна (гр. ИЯ-АНБ-51) Особенности 

развития навыков сотрудничества у младших школьников на уроках 

английского языка (науч. рук. – к.п.н., доц. Бобрышева И.В.). 

8. Кириллова Арина Дмитриевна (гр. ИЯ-АНБ-31) Исследование 

дисморфофобных переживаний у подростков (науч. рук. – ст. пр. Глазырина 

Л.Г.). 

9. Кобликова Виктория Алексеевна (гр. ФЛ-РАБ-11) 

Психологические аспекты мониторинга готовности ребенка к школьному 

обучению (науч. рук. – д.пс.н., проф. Москвин В.П.). 

10. Круцкий Виктор Михайлович (гр. КП-ВДМ-11) Особенности 

процесса профессионального самоопределения у детей с нарушением слуха 

(науч. рук. – ст. пр. Тихомиров М.Ю.). 

11. Мордвинцева Алёна Сергеевна (гр. ИЯ-НАБ-31) Стили 

семейного воспитания как предиктор формирования социальной 

инфантильности и зрелости современной молодежи (науч. рук. – ст.пр. 

Глазырина Л.Г.). 

https://us02web.zoom.us/j/87603614085
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12. Петрова Надежда Сергеевна (гр. ТЭ-ТБZ-51) Психолого-

педагогическая поддержка старшеклассников в профессиональном 

самоопределении (науч. рук. – к.пс.н., доц. Передельская С.А.). 

13. Попова Елена Александровна (гр. ИЯ-ЧАБ-32) Пути и средства 

воспитания духовного мира современных подростков (науч. рук. – ст. пр. 

Глазырина Л.Г.). 

14. Пустовалова Олеся Григорьевна (гр. ТЭ-ЭБZ-52) 

Коммуникативные трудности в подростковом возрасте (науч. рук. – к.пс.н., 

доц. Передельская С.А.). 

15. Скиданова Полина Андреевна (гр. ИЯ-НАБ-31) Роль 

родительских установок в воспитании личности ребенка (науч. рук. – ст. пр., 

Глазырина Л.Г.). 

16. Скиданова Полина Андреевна (гр. ИЯ-НАБ-31), Попова Дарья 

Ильинична (гр. ИЯ-НАБ-31) Барьеры продуктивного взаимодействия 

взрослых и подростков (науч. рук. – ст. пр. Глазырина Л.Г.). 

17. Сорокина Юлия Андреевна (гр. Д-ПБ-21) Развитие 

наблюдательности у младших школьников в учебно-воспитательном 

процессе (науч. рук. – ст. пр. Козюлина Е.О.). 

18. Хорьякова Софья Сергеевна (гр. Д-ПБ-21) Особенности 

учебной мотивации в младшем школьном возрасте (науч. рук. – ст. пр. 

Козюлина Е.О.). 

19. Шишкина Ольга Владимировна (гр. Д-ПБ-21) Развитие 

волевых качеств в младшем школьном возрасте (науч. рук. – ст. пр. 

Козюлина Е.О.). 

20. Штыкова Виктория Дмитриевна (гр. ТЭ-ЭМБ-51) Психолого-

педагогическая профилактика эмоционального выгорания учителя в 

современной школе (науч. рук. – к.пс.н., доц. Передельская С.А.). 

 

 

Секция 2 «Психологическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса на разных этапах возрастного развития» 

6 апреля, 13.00, ауд. 03-18 

 

 Конференцсвязь: 

https://us02web.zoom.us/j/86828062043?pwd=QmJ1dWlFaVJJNmF2T1hqS0NpS

VlSUT09 

 

Председатели: к.п.н., доц. Меркулова О.П., к.психол.н., доц. Петрова Л.М.  

 

1. Гончаров Василий Александрович (ПС-ПОБ-41) Творческое 

воображение обучающихся младшего школьного возраста: диагностика и 

развитие (науч. рук. – к.пс.н., доц. Шашлова Г.М.). 

https://us02web.zoom.us/j/86828062043?pwd=QmJ1dWlFaVJJNmF2T1hqS0NpSVlSUT09
https://us02web.zoom.us/j/86828062043?pwd=QmJ1dWlFaVJJNmF2T1hqS0NpSVlSUT09
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2. Еланскова Валентина Дмитриевна (гр. ПС-ППМ-11) Учебная 

мотивация как фактор преодоления трудностей в обучении у младших 

школьников (науч. рук. – к.пс.н., доц. Шашлова Г.М.). 

3. Есикова Екатерина Александровна (гр. ПС-ППМ-21) Перспектива 

будущего подростков, испытывающих трудности личностного развития 

(науч. рук. – к.пс.н., доц. Шубина А.С.). 

4. Лазаренко Марк Дмитриевич (гр. ПС-ППБ-31) Экологическое 

мышление современных подростков (науч. рук. – к.пс.н., доц. Шубина А.С.). 

5. Лыгина Екатерина Петровна (гр. ПС-ППМ-11) Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения подростков (науч. рук. 

– к.пс.наук, доц. Васюта Г.Г.). 

6. Лыкова Екатерина Владимировна (гр. ПС-ППМ-21) Совладающее 

поведение младших подростков в период адаптации к новым 

образовательным условиям: дизайн исследования (науч. рук. – к.пс.н., доц. 

Шубина А.С.). 

7. Нерушай Алина Игоревна (гр. ПС-ППМ-11) Ориентация на 

будущее как фактор готовности студентов к саморазвитию (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 

8. Рафекова Дания Рястемовна (гр. ПС-ДКМZ-21) Особенности 

профессионального выгорания преподавателей СПО (науч. рук. – д.пс.н., 

проф. Черникова Т.В.). 

9. Сажина Татьяна Николаевна (гр. ПС-ППМ-11) Особенности 

формирования  учебной мотивации  у обучающихся начальной школы в 

современных образовательных условиях (науч. рук. – к.пс.н, доц. 

Плотникова Н.Н.). 

10. Су Мэнци (гр. ПС-ППМ-21) Исследование академических 

эмоций младших школьников (науч. рук. – к.пс.н., доц. Плотникова Н.Н.). 

11. Усенкова Екатерина Николаевна (гр. ПС-ППБ-31) Самооценка 

младших школьников как компонент их самоотношения на начальном и 

завершающем этапе возраста (науч. рук. – к.пс.н., доц. Шубина А.С.). 

12. Цыновкина Светлана Анатольевна (гр. ПС-ДКМZ-21) 

Исследование коммуникации и тревожности у подростков (науч. рук. – 

к.пс.наук, доц. Васюта Г.Г.). 

13. Чудина Екатерина Анатольевна (гр. ПС-ППМ-21)  Адаптация к 

обучению в школе у детей с разными типами содержания общения со 

взрослым (науч. рук. – к.пс.н., доц. Шубина А.С.). 

14. Шалогурова Валентина Александровна (гр. ПС-ДКМZ-21) 

Особенности произвольной регуляции детей на начальном этапе обучения 

(науч. рук. – к.пс.н., доц. Шашлова Г.М.). 

15. Ярцева Полина Викторовна (гр. ПС-ППМ-21) Взаимосвязь 

успеваемости младших школьников и особенностей их самооценки (науч. 

рук. – к.пс.н., доц. Шашлова Г.М.). 
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16. Яциков Иван Сергеевич (гр. ПС-ППМ-21)  Мотивация и 

трудности самообразования в открытом образовательном пространстве на 

материале освоения онлайн-курсов (науч. рук. – к.п.н., доц. Меркулова О.П.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Секция «Актуальные вопросы методики технологического образования» 

7 апреля, 13.10, ауд. 53-15 

 

 

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

 

1. Алиева Марина Валерьевна (гр. ТЭ-ТБZ-51) Развитие 

технологического образования в условиях перехода на новый 

технологический уклад (науч. рук. – ст.пр. Колышев О.Ю.). 

2. Вахов Иван Алексеевич (гр. РПДМ-11) Формирование 

самостоятельности обучающихся на уроках технологии (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Жадаев Ю.А.). 

3. Водолазкина Анастасия Ивановна (гр. ТЭ-ЭТБ-41) Технологии 

дифференциации обучения в технологическом образовании (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

4. Гайнеева Лаиса Айратовна (гр. ТЭ-ЭТБ-31) Опытно-

экспериментальная работа по выявлению особенностей  активизация учебно-

познавательной деятельности учащихся на уроках технологии (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Селезнев В.А., к.п.н., доц. Кисляков В.В.). 

5. Денисова Надежда Яковлевна (гр. ТЭ-ЭТБ-31) Развитие 

творческих способностей на уроках технологии (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Селезнев В.А., к.п.н., доц. Кисляков В.В.). 

6. Емельяненков Максим Леонидович (гр. ТЭ-РПДМ-11) 

Организация воспитательной работы с подростками в системе 

технологической подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

7. Ефремов Александр Павлович (гр. ТЭ-ТБZ-51) Практико-

ориентированная модель формирования технологической культуры учащихся 

в процессе обучения технологии (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

8. Ефремова Анна Валерьевна (гр. ТЭ-ЭТБ-41) Технологии 

индивидуализации обучения в технологическом образовании школьников 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

9. Заплетина Валерия Витальевна (гр. ТЭ-ЭТБ-41) Применение 

игровых технологий в процессе обучения школьников технологии (науч. рук. 

– к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

10. Ирхина Галина Владимировна (гр. ТЭ-ТБZ-51) Особенности 

обучения студентов технологии изготовления швейных изделий в 

учреждениях среднего профессионального образования (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Селезнев В.А.). 

11. Коткова Ксения Ивановна (гр. ТЭ-ЭТБ-41) Технология развития 

критического мышления школьников в технологическом образовании (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 
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12. Кудейко Татьяна Викторовна (гр. ТЭ-РПДМ-21) Изучение 

робототехники в системе технологической подготовки (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Жадаева А.В.). 

13. Кузьмин Артём Юрьевич (гр. ТЭ-ЭТБ-51) Использование кейс-

метода в процессе обучения технологии (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Жадаева А.В.). 

14. Кузьмин Артём Юрьевич (гр. ТЭ-ЭТБ-51) Формирование 

технического мышления учащихся на уроках технологии (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Селезнев В.А.). 

15. Леонтьева Анастасия Михайловна (гр. ТЭ-ЭТБ-31) 

Использование наглядных методов обучения в процессе обучения 

технологии (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А., к.п.н., доц. Кисляков 

В.В.). 

16. Перепёлкина Ольга Александровна (гр. ТЭ-ЭТБ-51) 

Организация проектной деятельности обучающихся в системе 

технологической подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.). 

17. Петерс Александра Алексеевна (гр. ТЭ-ЭТБ-41) Реализация 

дистанционного обучения учащихся в системе технологической подготовки 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

18. Пимкина Светлана Дмитриевна (гр. ТЭ-ЭТБ-31) Современная 

педагогическая помощь семье в трудовом воспитании  школьников (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

19. Российская Елизавета Алексеевна (гр. ТЭ-ЭТБ-31) 

Профессиональная ориентация учащихся на уроках технологии (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Селезнев В.А., к.п.н., доц. Кисляков В.В.).  

20. Салохина Маргарита Юрьевна (гр. ТЭ-ТБZ-52) Метод проектов 

в современном технологическом образовании российских школьников (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.). 

21. Скрипник Геннадий Андреевич (гр. ТЭ-РПДМ-11) Развитие 

экономического мышления школьников в системе технологической 

подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

22. Устинова Галина Александровна (гр. ТЭ-РПДМ-11) 

Формирование предприимчивости обучающихся в системе технологической 

подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.). 

23. Фетюхин Сергей Александрович (гр. ТЭ-РПДМ-21) 

Самореализация личности учащихся на занятиях по робототехнике в системе 

технологической подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

24. Фурсова Дарья Игоревна (гр. ТЭ-ЭТБ-31) Нестандартные уроки 

технологии (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А., к.п.н., доц. Кисляков 

В.В.). 

25. Цаплина Дарья Михайловна (гр. ТЭ-ЭТБ-51) Приобщение 

школьников к национальным традициям в процессе обучения технологии 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 
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26. Шокель Олег Викторович (гр. ТЭ-РПДМ-21) Формирование 

дизайнерских умений учащихся в системе технологической подготовки 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

27. Шулик Марина Николаевна (гр. ТЭ-ЭТБ-41) Технология 

обучения с использованием метода кейсов в технологическом образовании 

школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

 

Секция 1 «Методика преподавания русского языка» 

8 апреля, стендовые доклады 

 

 

Председатель: к.ф.н., доцент Кудрявцева А.А. 

 

1. Брегадзе Юлия Сергеевна (гр. ФЛ-ТРЯМ-21) Роман Е.Г. 

Водолазкина «Авиатор» на уроках изучения синтаксиса и пунктуации в 9-м 

классе (науч. рук. – д.филол.н., проф. Супрун В.И.). 

2. Воронина Яна Евгеньевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Применение 

технологии ТРИЗ на уроке русского языка (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Каунова Е.В.). 

3. Демидова Валерия Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Использование 

интерактивного рабочего листа для изучения орфографии на уроках русского 

языка в средней школе (науч. рук. – к.филол.н., доц. Каунова Е.В.). 

4. Зуева Екатерина Романовна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Развитие устной речи 

на уроках русского языка в 5-7 классах (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Кудрявцева А.А.). 

5. Кандаурова Елена Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБZ-61) Расширение 

словарного запаса учащихся при помощи приложения «Сanva» на уроках 

русского языка в 6 классе (науч. рук. – к.филол.н., доц. Кудрявцева А.А.). 

6. Корнякова Татьяна Алексеевна (гр. ФЛ-РАБ-41) Проблемы 

изучения языковых норм на уроках русского языка (науч. рук. – д.филол.н., 

проф. Декатова К.И.). 

7. Криушина Татьяна Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Создание и 

использование рабочих листов в условиях дистанционного обучения 

русскому языку в средней школе (науч. рук. – к.филол.н., доц. Каунова Е.В.). 

8. Переверзева Арина Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Методика 

использования ментальных карт при изучении морфологии на уроках 

русского языка в средней школе (на материале темы: «Причастие») (науч. 

рук. – к.филол.н., доц. Кудрявцева А.А.). 

9. Плеханова Юлия Эдуардовна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Донская лексика и 

фразеология свадебного обряда: структурно-семантический и методический 

аспекты (науч. рук. – к.филол.н., доц. Кузнецова Е.В.). 

10. Ржавцева Анна Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-41), Сиванова 

Анастасия Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Использование графических 

схем-кластеров в процессе изучения диалектной лексики (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Каунова Е.В.). 
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11. Свиридова Дарья Васильевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Синтаксис в 

проектной деятельности старшеклассников (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Кудрявцева А.А.). 

12. Селезнева Диана Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Прием «Облако 

слов» в обучении  русскому языку в средней школе (науч. рук. – к.филол.н., 

доц. Каунова Е.В.). 

13. Семененко Александра Николаевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) 

Использование онлайн-платформы «Учи.ру» в обучении русскому языку 

(науч. рук. – к.филол.н., доц. Каунова Е.В.). 

14. Утешева Анастасия Рушановна (гр. ФЛ-РЛБ-52) 

Использование мнемонического приема «Мемори» на уроках русского языка 

в ходе изучения темы «Фразеология» (науч. рук. – д.филол.н., проф. 

Декатова К.И.). 

15. Федотова Кристина Игоревна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Возможности 

использования онлайн-доски  «Padlet»  на уроках русского языка в средней 

школе (науч. рук. – к.филол.н., доц. Каунова Е.В.). 

 

 

Секция 2 «Актуальные проблемы литературного образования» 

8 апреля, 09.30 

 

Конференцсвязь: 

https://us04web.zoom.us/j/71022845619?pwd=_jmIPj8yHKa.. 

Идентификатор конференции: 710 2284 5619 

Код доступа: 4K4axe 

 

 

Председатель: к.ф.н., доц. Путило О.О. 

 

1. Брегадзе Юлия Сергеевна (гр. ФЛ-ТРЯМ-21) Роман Е.Г. 

Водолазкина «Авиатор» на уроках изучения синтаксиса и пунктуации в 9-м 

классе (науч. рук. – д.филол.н., проф. Супрун В.И.). 

2. Горюнова Алёна Дмитриевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Использование 

приема «эйдос-конспект» при изучении творчества Н.А. Некрасова в 

старших классах (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило О.О.). 

3. Долгополова Дарья Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) 

Использование глогов на уроках литературы в старших классах в процессе 

изучения биографии А.А. Фета (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило О.О.). 

4. Казьмина Маргарита Владимировна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Тестовые 

задания как форма контроля на уроках литературы в условиях 

дистанционного обучения (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило А.О.). 

5. Криушина Татьяна Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Использование 

«мемов» в процессе изучения романтизма в средней школе (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Путило А.О.). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F71022845619%3Fpwd%3D_jmIPj8yHKaVPprFVZiLmsRhJhvxl1.1&cc_key=
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6. Майфет Елизавета Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-41) 

Использование интеллект-карты при изучении творчества и биографии Н.А. 

Некрасова в старших классах (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило О.О.). 

7. Мамедова Арзу Эльдар кызы (гр. ФЛ-ЛМZ-21) Организация 

проектной деятельности учащихся старших классов в условиях 

дистанционного обучения литературе (науч. рук. – д.филол.н., проф. 

Савина Л.Н.). 

8. Парада Светлана Юрьевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Использование 

хронолинии в процессе изучения биографии Н.А. Некрасова (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Путило О.О.). 

9. Подземельникова Полина Борисовна (гр. ФЛ-РЛБ-41) 

Проведение урока-путешествия по литературе в 5-6 классах (науч. рук. – 

к.филол.н., доц. Путило А.О.). 

10. Полякова Анастасия Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) 

Использование кейс-метода на уроках литературы на материале изучения 

пьесы М. Горького «На дне» (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило А.О.). 

11. Ржавцева Анна Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Использование 

ментальных карт на уроках литературы в процессе изучения лирики А.Н. 

Майкова (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило О.О.). 

12. Ржавцева Анна Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Методика 

проведения уроков-семинаров в процессе изучения «деревенской» прозы на 

уроках литературы в старших классах (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Путило А.О.). 

13. Селезнева Диана Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Формирование 

понятия «хронотоп» в процессе изучения в творчестве О. Мандельштама в 

школе (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило А.О.). 

14. Сидоренко София Юрьевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Принципы 

преподавания региональной литературы в средней школе (на примере урока 

по творчеству волгоградских поэтесс) (науч. рук. – к.филол.н., доц. 

Путило А.О.). 

15. Сорочинская Дарья Сергеевна (гр. ФЛ-ЛМZ-21) 

Использование анимации в процессе изучения повести Н.В. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» на уроках литературы в 5 классе (науч. рук. – д.филол.н., 

проф. Савина Л.Н.). 

16. Усманова Алсу Максутовна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Использование 

приёма «коллаж» на уроках литературы в процессе изучения лирики А. 

Майкова (науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило О.О.). 

17. Шаврина Валерия Владимировна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Применение 

кластеров при изучении жизни и творчества Ф.И.Тютчева в старших классах 

(науч. рук. – к.филол.н., доц. Путило О.О.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ   

«МЕТОДИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Секция «Современные проблемы теории  

и практики художественного образования» 

7 апреля, 11.00, ауд. 31-04 

 

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

 

1. Вострикова Карина Александровна (гр. ХО-МЗБZ-41) Развитие 

технических навыков игры у учащихся-музыкантов в классе скрипки в ДМШ 

(науч. рук. – к.п.н., проф. Сибирякова Г.Г.). 

2. Дускалиева Алтынгуль Муратбаевна (гр. Д-ДБZ-42) Музыкальные 

произведения как средство развития эмпатии у дошкольников (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Михайлова Т.Н.). 

3. Киреева Мария Сергеевна (гр. ХО-ХДБ-41) Формирование основ 

коммуникативной культуры обучающихся средней школы на занятиях 

кружка по изобразительному искусству (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.). 

4. Косенко Мария Сергеевна (гр. ХО-ХДБ-41) Особенности 

организации художественно-творческого процесса на уроках 

изобразительного искусства для развития колористических навыков у 

обучающихся начальных классов (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.). 

5. Мустафаева Диана Темуриевна (гр. ХО-ХДБ-41) Развитие 

творческих способностей на занятиях кружка по декоративно-прикладному 

искусству (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.). 

6. Паклина Екатерина Сергеевна (гр. ХО-МЗБ-41) Формирование 

познавательного интереса у подростков в условиях восприятия классической 

музыки (науч. рук. – д.п.н., проф. Арановская И.В.). 

7. Руссков Дмитрий Андреевич (гр. ХО-МЗБ-21) Некоторые аспекты 

проблемы развития музыкальных вкусов современной молодёжи (на 

материале образцов рок-музыки) (науч. рук. – к.п.н., проф. Сибирякова Г.Г.). 

8. Хмызов Денис Владимирович (гр. ХО-ТПМИМ-11) Развитие 

творческих способностей подростков на уроках музыки (науч. рук. – д.п.н., 

проф. Арановская И.В.). 
9. Черкесова Карина Нурлановна (гр. ХО-ХДБ-41) Особенности 

развития творческого воображения  младших школьников в процессе 

практической деятельности на уроках изобразительного искусства (науч. рук. 

– ст.пр. Садкова Л.М.). 
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