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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 1 по 5 апреля 2019 г. под своим новым девизом «Научно-методические 

исследования в подготовке будущего педагога». 

Конференция проводится по 24 направлениям, в рамках которых 

запланировано выступление 754 участников с докладами на 48 секциях. 

Традиционно на конференции широко представлены темы докладов, 

отражающие круг интересов научно-творческого сообщества студентов и 

демонстрирующие углубленное изучение студентами проблем, 

раскрывающих предмет изучаемых специальностей.  

Особую актуальность в этом году приобретает привлечение 

студенчества к научно-методическим исследованиям, что подтверждает 

развитие профессиональных и исследовательских способностей студентов, 

формирование 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. 

Надеемся, что работа конференции будет способствовать Вашему 

дальнейшему росту в научно-исследовательской и профессиональной сферах. 

Желаем Вам успешной и плодотворной работы!  

Оргкомитет конференции 
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Зайцев В.В., 

проректор по научной работе ВГСПУ – председатель оргкомитета; 

Спиридонова С.Б., 

начальник УНИР; 

Карпушова О.А., 

начальник научно-исследовательского отдела; 

Караваева А.С., 

ведущий специалист по УМР отдела научных программ, грантов и 

проектов; 

Путило А.О., 

ведущий специалист по УМР научно-исследовательского отдела. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Секция «Актуальные проблемы философии и культурологии» 

4 апреля, 11.30, ауд. 707 
Председатель: д.филос.н., проф. Щеглова Л.В. 

1. Гладышева Александра Николаевна (гр. ФЛ-РЛБZ-51) 

Литературный герой второй половины XX века как объект философского 

осмысления (науч. рук. – к.ф.н., доц. Шевченко А.Ю.) 

2. Дащинский Владислав Викторович (гр. ФЛ-РЛБ-31) Реалогия 

детства: вещные модусы культуры в аспекте антропологии возраста (науч. 

рук. – к.ф.н., доц. Шипулина Н.Б.) 

3. Цыбко Наталья Сергеевна (гр. ИП-ИОБ-41) Социальные сети 

как источник порождения зависти (науч. рук. – к.ф.н., доц. Шипулина Н.Б.) 

4. Зубарева Ирина Николаевна (гр. СКП-СПБ-21) Феномен насилия 

как социально-философская проблема (науч. рук. – к.ф.н., доц. 

Мажников В.И.) 

5. Никитенко Вячеслав Владимирович (гр. ИП-ИОБ-51) 

Коммуникативные барьеры в общении молодежи с третьим поколением 

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

6. Зубарева Мария Александровна (гр. ИП-ИОБ-51) Миграционные 

установки волгоградской молодежи в контексте проблемы региональной 

идентичности (науч. рук. – к.филос.н., доц. Марченко А.Ю.) 

7. Карякина Анастасия Евгеньевна (гр. ИП-ИОБ-31) Религиозные 

ценности в жизни современных студентов гуманитарного вуза (науч. рук. – 

к.филос.н., проф. Лопанцев Ю.М.) 

8. Пильченко Юлия Андреевна (гр. ИП-ИОБ-31) Политика 

как фактор изменения религиозного ландшафта на постсоветском 

пространстве на рубеже XX–XXI вв. (науч. рук. – к.филос.н., проф. 

Лопанцев Ю.М.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА» 

Секция 1 «Актуальные проблемы дидактики и оценки качества 

организации целостного учебно-воспитательного процесса» 

2 апреля, 10.00, ауд. 2-41 

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

1. Алешина Наталья Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Оценка 

коммуникативных универсальных учебных действий в основной школе 

на примере уроков литературы (науч. рук. – к.п.н., доц. Сергеева Е.В.) 

2. Васина Алёна Владимировна (гр. МИФ-МБ-21) Динамика развития 

индивидуальных способностей младшего подростка (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.) 

3. Говоркова Татьяна Юрьевна (гр. Д-УДМV-21) Повышение 

компетентности педагогов по созданию инклюзивной образовательной среды 

дошкольного учреждения (науч. рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.) 

4. Дорожкина Екатерина Сергеевна (гр. КП-МКМ-21) Качество 

учебно-методического обеспечения как объект оценки преподавания 

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

5. Жмаева Наталья Анатольевна (гр. ХО-МЗМ-11) Влияние агентов 

и институтов социализации на предпочтение современного подростка 

заниматься музыкальным фольклором (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Путиловская В.В.) 

6. Исмухамбетова Анастасия Дмитриевна (гр. Д-УДМ-21) Модель 

тьюторского сопровождения детей с ОВЗ как фактор повышения качества 

дошкольного образования (науч. рук. – к.п.н., доц. Семенова В.В.) 

7. Кежватова Анастасия Витальевна (гр. ХО-ДХБ-41) Формирование 

творческих способностей студентов педагогического вуза средствами 

хореографии (науч. рук. – к.п.н., доц. Малахова В.Г.) 

8. Лапина Татьяна Александровна (гр. Д-ПАБ-21) Изучение 

межличностных отношений младших школьников (науч. рук. – к.псих.н., 

доц. Рубцова Н.Н.) 

9. Лубкарева Ксения Викторовна (гр. МИФ-МИБ-22) Исследование 

влияния условий современной школы на развитие общих способностей 

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

10. Лыгина Юлия Витальевна (гр. МИФ-ИФБ-41) Возможности 

учащихся основного общего образования для освоения содержания 

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

11. Лыгина Юлия Витальевна (гр. МИФ-ИФБ-41) Основы контроля 

знаний учащихся по информатике (науч. рук.– к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.) 

12. Марахтанова Александра Михайловна (гр. МИФ-МИБ-51) 

Критерии оценки качества дополнительного образования (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Тихоненков Н.И.) 

13. Марахтанова Александра Михайловна (гр. МИФ-МИБ-51) 

Современные возможности дистанционного обучения (науч. рук.– к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.) 
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14. Мухамбетова Ольга Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-52) Возможности 

учебной деятельности по формированию коммуникативной культуры (науч. 

рук.– к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.) 

15. Мухамбетова Ольга Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-52) 

Педагогические основы понятия коммуникативной культуры подростков 

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

16. Науменюк Дарья Николаевна (гр. ИП-ИАБ-51) Использование 

исторической беллетристики на уроках истории: теоретический аспект (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Ковешникова О.Т.) 

17. Паршина Марина Викторовна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Особенности 

игрофикации в образовании в условиях цифровой образовательной среды 

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

18. Пименова Анастасия Дмитриевна (гр. КП-МКМ-21) Критерии 

оценки качества программы психолого-педагогической поддержки 

подростков в социально-опасном положении (науч. рук. – к.п.н., 

доц.Опфер Е.А.) 

19. Пименова Анастасия Дмитриевна (гр. КП-МКМ-11) Оценка 

качества реализации программ психолого-педагогической поддержки 

подростков в социально-опасном положении (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Опфер Е.А.) 

20. Самойличенко Нигина Григорьевна (гр. КП-МКМ-11) Проблема 

формирования имиджа вуза как средства повышения качества набора 

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

21. Самохина Ирина Константиновна (гр. Д-ПАБ-51) Формирование 

у младших школьников гуманистической эмпатии (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Руденко Т.Б.) 

22. Сидорова Надежда Олеговна (гр. ХО-ХДБ-41) Развитие 

познавательного интереса на уроках изобразительного искусства (науч. рук. – 

ст.пр. Садкова Л.М.) 

23. Сорокина Полина Витальевна (гр. ТЭ-ПОМ-21) Дополнительное 

образование в развитии навыков работников (науч. рук. – доц. Сырбу А.Н.) 

24. Труженикова Марина Владимировна (гр. КП-ПИМ-21) 

Генетические корни инновационной природы западноевропейского 

образования (науч. рук. –д.п.н., проф. Новиков С.Г.) 

 

Секция 2 «Современные воспитательные технологии в школе и вузе» 

4 апреля, 10.00, ауд.2-41 

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

1. Асрян Роза Норайровна (гр. ХО-ТПВМV-11) Проблема сохранения 

традиционной русской песенной культуры на примере собранного песенного 

материала хутора Субботин Михайловского района (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Путиловская В.В.) 
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2. Барабашева Юлия Александровна (гр. МИФ-МИБ-22) Факторы 

гармонизации стилей семейного воспитания современных подростков (науч. 

рук.– к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.) 

3. Валиева Теона Эдвардовна (гр. ЕН-ГБZ-51) Патриотическое 

воспитание подростков в учебно-воспитательном процессе школы (науч. 

рук. – к.п.н. доц. Чудина Е.Е.) 

4. Глинкина Екатерина Валерьевна (гр. МИФ-МБ-21) Игра как 

средство образования и воспитания младшего подростка (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Тихоненков Н.И.) 

5. Екимцова Елизавета Николаевна (гр. ФЛ-РЛБ-51) Методика 

работы педагога по формированию конфликтологической компетенции 

подростков средствами интерактивных (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Сергеева Е.В.) 

6. Заитова Дария Равильевна (гр. ФЛ-РЛБ-51) Воспитание здорового 

образа жизни у старших школьников средствами интерактивных технологий 

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

7. Конкина Екатерина Сергеевна (гр. МИФ-МБ-21) Особенности 

отношений в приемной семье (науч. рук.– к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.) 

8. Ладыгин Артем Михайлович (гр. ПС-СРБ-41) Мониторинг 

качества образования безработной молодежи (науч. рук.– к.п.н., доц. 

Макарова И.А.) 

9. Левина Александра Сергеевна (гр. ЕН-ЭПМZ-21) Социальные 

проекты как средство воспитания эколого-правовой культуры школьника 

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

10. Мовсисян Кристина Арсеновна (гр. МИФ-МБ-21) Благоприятные 

условия детско-родительских отношений в становлении личности школьника 

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

11. Москалькова Александра Валерьевна (гр. КП-ВДМV-11) 

Конфликтологическая грамотность учителя как средство воспитания 

гражданственности старшеклассника (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.) 

12. Москалькова Александра Валерьевна (гр. КП-ВДМV-11) 

Парадигмальные подходы к пониманию бесконфликтного воспитания 

гражданственности старшеклассника (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.) 

13. Мукабенов Алдар Эренценович (гр. ЕН-ГББ-512) Влияние уровня 

сплоченности коллектива на самореализацию подростков (науч. рук. – к.п.н. 

доц. Чудина Е.Е.) 

14. Никитина Аксинья Евгеньевна (гр. ХО-МЗБ-11) Семейные 

фольклорные коллективы как средство формирования этнокультурной 

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

15. Петричук Ольга Владимировна (гр. МИФ-МБ-21) Условия 

воспитания современного подростка в семье (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.) 
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16. Сепова Мария Олеговна (гр. МИФ-МБ-21) Взаимодействие 

классного руководителя с приёмными родителями учащихся (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.) 

17. Тимофеева София Валерьевна (гр. КП-ВМ-21) Волонтерская 

проектная деятельность, её содержание и структура (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Малахова В.Г.) 

18. Тузлаева Анастасия Викторовна (гр. МИФ-МИБ-22) 

Межличностные отношения старшеклассников (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.) 

19. Фоменко Евгений Андреевич (гр. КП-ВМ-11) Роль Великих 

Дионисий в становлении театра и воспитательном процессе эфебии (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Малахова В.Г.) 

20. Фурманчук Мария Николаевна (гр. КП-ПИМ-11) Социально-

педагогическое проектирование как средство преодоления асоциального 

поведения современного подростка (науч.рук. – д.п.н., проф. Власюк И.В.) 

21. Шульга Екатерина Александровна (гр. КП-ВМ-11) 

Моделирование контактных и бесконтактных форм подготовки вожатых 

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

22. Шульга Екатерина Александровна (гр. КП-ВМ-11) Реализация 

модели воспитывающей среды как фактор подготовки вожатых (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.) 

23. Яблоновская Анастасия Андреевна (гр. ХО-МЗБ-11) Основные 

этапы адаптации начинающего певца в народно-певческом коллективе (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.) 



9 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Секция 1 «Научно-методические исследования в области дошкольного 

образования детей» 

5 апреля, 11.30, ауд. 502 

Председатели: к.п.н., доц. Шатрова С.А., к.п.н., доц. Бахтеева Э.И. 

1. Аксенова Анастасия Олеговна (гр. Д-ДБ-31) Формирование 

представлений о многообразии животного мира у детей дошкольного 

возраста (науч. рук. – к.п.н., доц. Черезова Л.Б.) 

2. Лабодина Ксения Владимировна (гр. Д-ДБ-31) 

Экспериментирование как средство формирования экологических 

представлений у детей дошкольного возраста (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Черезова Л.Б.) 

3. Петровичева Татьяна Андреевна (гр. Д-ДБ-31) Измерительная 

деятельность как средство развития математических представлений 

дошкольников (науч. рук. – к.п.н., доц. Забровская О.В.) 

4. Петровичева Татьяна Андреевна (гр. Д-ДБ-31) Экологическая 

тропинка как средство формирования первичных представлений о природе 

родного края у старших дошкольников (науч.рук. – к.п.н., доц. Черезова Л.Б.) 

5. Аксенова Анастасия Олеговна (гр. Д-ДБ-31) Мультфильм 

как средство организации музыкально-образовательной деятельности 

дошкольников (науч. рук. – к.п.н., доц. Гончарова О.В.) 

6. Бетева Александра Николаевна (гр. Д-ДБВ-31) Развитие 

поэтического слуха у старших дошкольников посредством лирических 

произведений (науч. рук. – к.п.н., доц. Шатрова С.А.) 

7. Бетева Мария Николаевна (гр. Д-ДБV-31) Обучение старших 

дошкольников связным высказываниям рассуждениям на примере загадок 

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

8. Гуртякова Вера Евгеньевна (гр. Д-ДБ-31) Музыкальное 

экспериментирование как средство развития исследовательских навыков 

старших дошкольников (науч. рук. – к.п.н., доц. Гончарова О.В.) 

9. Князькина Кристина Сергеевна (гр. Д-ДБ-31) Развитие 

познавательных способностей старших дошкольников в процессе 

музыкального экспериментирования (науч. рук. – к.п.н., доц. Гончарова О.В.) 

10. Лабодина Ксения Владимировна (гр. Д-ДБ-31) Развитие счетной 

деятельности у старших дошкольников (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Забровская О.В.) 

11. Орлова Марина Сергеевна (гр. Д-ДБ-31) Мультфильмы 

как средство приобретения ребенком-дошкольником музыкальных 

представлений (науч. рук. – к.п.н., доц. Гончарова О.В.) 

12. Ряполова Анастасия Николаевна (гр. Д-ДБ-31) Музыкальная 

деятельность как средство развития эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста (науч. рук. – к.п.н., доц. Гончарова О.В.) 
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13. Тихомирова Софья Дмитриевна (гр. Д-ДБ-31) Развитие 

представлений «О времени у детей» младшего дошкольного возраста (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Забровская О.В.) 

14. Цыбульская Дарья Владимировна (гр. Д-ДБ-31) Развитие 

математических способностей у детей дошкольного возраста (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Забровская О.В.) 

15. Шапошникова Наталия Васильевна (гр. Д-ДБ-31) Развитие 

пространственных ориентировок у детей дошкольного возраста (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Забровская О.В.) 

 

Секция 2 «Пути и средства достижения результативности начального и 

среднего образования»» 

4 апреля, 11.30, ауд. 509 

Председатель: к.ф.н., доц. Гоннова Т.В., к.ф.н., доц.Бардакова В.В. 

1. Беркалиева Галина Юрьевна (гр. Д-ПБZ-51) Анимация 

как эффективный метод формирования познавательного интереса к чтению 

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

2. Васильева Анастасия Александровна (гр. Д-ДБ-41) 

Патриотическое воспитание старших дошкольников в сельском детском 

саду(науч.рук. – к.п.н., доц. Лазаренко Е.Н.) 

3. Гренадерова Екатерина Анатольевна (гр. Д-ДБZ-51) 

Художественная деятельность как средство развития представлений об 

окружающем мире у старших дошкольников (науч.рук. – к.п.н., 

доц. Семенова В.В.). 

4. Дженесова Динара Юрьевна (гр. Д-ПБSZ-31) Развитие речи 

младших школьников при изучении фразеологизмов на уроках русского 

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

5. Дядюнова Анна Николаевна (гр. Д-УНМV-11) Внутренний аудит 

как инструмент повышения качества начального образования (науч. рук. – 

к.п.н. Бобрышева И.В.) 

6. Карачева Юлия Владимировна (гр. Д-ДАБ-51) Развитие 

эмоционального интеллекта старших дошкольников в полихудожественной 

деятельности (науч.рук. – к.п.н., доц. Гончарова О.В.). 

7. Ковальскова Анастасия Александровна (гр. ХО-МЗМ-11) 

Формирование познавательного интереса младших школьников к 

региональному музыкальному фольклору посредством участия в творческих 

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

8. Криулина Марина Анатольевна (гр. СКП-ЗРМZ-11) Применение 

эластиктерапии и бумпертерапии по развитию мелкой моторик и речи 

на коррекционно-развивающих занятиях с детьми ОВЗ (науч.рук. – к.п.н., 

доц. Лапп Е.А.) 

9. Лебедева Екатерина Данииловна (гр. Д-ПАБ-51) Особенности 

формирования элементарных геометрических представлений 

у первоклассников (науч. рук. – к.п.н., доц. Науменко О.В.) 
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10. Никитина Анна Владимировна (гр.Д-ПБSZ-41) Алгоритмы 

как средство формирования регулятивных универсальных учебных действий 

у младших школьников на уроках математики (науч. рук. – доц. 

Бирюкова Ю.С.) 

11. Ратманова Ирина Сергеевна (гр. Д-ПБ-41) Пути устранения 

трудностей в освоении младшими школьниками синонимических отношений 

(науч. рук. – к.ф.н., доц. Гриднева Т.В.) 

12. Селиванова Майя Александровна (гр. Д-УДМZ-21) Проблема 

эмоционального выгорания педагогов дошкольных образовательных 

организаций в сельской местности (науч.рук. – к.пс.н., доц. Козачек О.В.) 

13. Щепалова Надежда Александровна (гр. Д-УДМZ-21) Повышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ (науч.рук. – к.п.н., 

доц. Шатрова С.А.) 

14. Юмагулова Анастасия Сергеевна (гр. Д-ДБ-41) Математическая 

деятельность как средство развития интеллектуальных чувств дошкольников 

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

15. Баланина Виктория Владимировна (гр. Д-ПБZ-51) Эмпирическое 

исследование развития речи младших школьников при изучении синонимов 

на уроках русского языка (науч. рук. – к.ф.н., доц. Бурмистрова Е.А.) 

16. Клецкова Юлия Валерьевна (гр. Д-УДМZ-21) Создание условий 

для реализации модели государственно-общественного управления 

дошкольной образовательной организации (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Гончарова О.В.) 

17. Лебедева Екатерина Данииловна (гр. Д-ПАБ-51) Особенности 

геометрических представлений и умений первоклассников (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Науменко О.В.) 

18. Ядвижина Анастасия Владимировна (гр. Д-УДМ-11) 

Экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Забровская О.В.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ 

ПЕДАГОГИКА» 

Секция 1 «Логопедическая работа с дошкольниками с речевыми 

нарушениями» 

2 апреля, 09.40, ауд. 0119 

Председатель: д.ф.н., проф. Бейлинсон Л.С. 

1. Аханова Валерия Валерьевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Технология 

формирования коммуникативных умений у дошкольников с общим 

недоразвитием речи (науч. рук. – ст.пр. Артемова С.А.) 

2. Барсукова Марина Александровна (гр. СКП-ЛПБ-41) Особенности 

формирования словообразовательных операций у дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня (науч. рук. – д.ф.н., доц. Бейлинсон Л.С.) 

3. Власова Наталия Викторовна (гр. СКП-ЛПБ-41) Развитие связной 

описательной речи дошкольников с общим недоразвитием речи на основе 

наглядного моделирования (науч. рук.– к.п.н., доц. Хвастунова Е.П.) 

4. Галушкина Анна Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Технология 

включения мультимедийных средств в процесс формирования навыков 

связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 

ст.пр. Артемова С.А.) 

5. Дунина Виктория Александровна (гр. СКП-ЛПМZ-11) Значение 

музыки в коррекции речевых нарушений детей дошкольного возраста 

(науч. рук. – к.с.н., доц. Хвастунова Е.П.) 

6. Зинченко Алена Владиславовна (гр. СКП-ЛПБ-31) Особенности 

усвоения антонимов и синонимов  старшими дошкольниками с общим 

недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., проф. Ярикова С.Г.) 

7. Жодиханова Эльмира Рифкатовна (гр. СКП-ЛПБ-31) Особенности 

формирования предложно-падежных конструкций у старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., проф. Ярикова С.Г.) 

8. Макарова Мария Евгеньевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Система 

формирования фонематических процессов у детей дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями (науч. рук. – ст.пр. Лоскутова Е.В.) 

9. Музыка Екатерина Викторовна (гр. СКП-ЛПБ-41) Формирование 

связного высказывания у дошкольников с общим недоразвитием речи 

на основе использования сказок (науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева Е.П.) 

10. Тезенина Елизавета Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Активизация 

словаря наречий дошкольников с общим недоразвитием речи средствами 

дидактической игры (науч. рук.– к.с.н., доц. Хвастунова Е.П.) 

11. Шумкова Ангелина Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Особенности 

коррекции нарушений грамматического строя речи старших дошкольников 

с ОНР (науч. рук. – ст.пр. Калашникова А.Р.) 

12. Яшкина Евгения Андреевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Формирование 

атрибутивного словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., проф. Ярикова С.Г.) 
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13. Пастухова Екатерина Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Формирование социально-речевой компетентности у дошкольников 

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

14. Разумова Алиса Станиславовна (гр. СКП-ЛПБ-41) Обучение 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи составлению рассказа 

по серии сюжетных картин (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.) 

15. Сафонова Юлия Васильевна (гр. СКП-ЗРМZ-11) Формирование 

коммуникативной компетенции у дошкольников с общим недоразвитием 

речи III уровня (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

16. Мирошникова Евгения Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Формирование глубинных и поверхностных синтаксических структур языка 

у детей младшего школьного возраста с недоразвитием речи (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

 

Секция 2 «Различные методы логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушения речи» 

2 апреля, 09.40, ауд. 1403 

Председатель: к.п.н., доц. Фуреева Е.П. 

1. Урываева Наталья Александровна (гр. СКП-ДДБ-41) Развитие 

навыков планирования и контроля у детей с нарушениями речи (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Федосеева Е.С.) 

2. Калайда Светлана Александровна (гр. СКП-СДМZ-11) 

Использование игр в процессе развития словаря у дошкольников 

с нарушением речи (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

3. Казурова Елена Александровна (гр. СКП СДМ-11) 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи 

в логопедической работе (науч. рук.– к.с.н., доц. Хвастунова Е.П.) 

4. Исакова Ольга Александровна (гр. СКП-СДМ-11) Научные 

основы социально-коммуникативного развития дошкольников с задержкой 

психического развития (науч. рук. – к.п.н., проф. Ярикова С.Г.) 

5. Васильева Анна Юрьевна (гр. СКП-ЛПМ-11) Формирование 

представлений о многозначности слова у детей с общим недоразвитием речи 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Хвастунова Е.П.) 

6. Данилова Виктория Игоревна (гр. СКП-ЛПБ-41) Специфика 

структурно-функциональной организации письменно-речевой продукции 

младших школьников с тяжелыми нарушениями речи (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

7. Демьяненко Ольга Олеговна (гр. СКП-ЛПБ-41) Развитие оптико-

пространственного гнозиса у детей с псевдобульбарной дизартрией 

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

8. Бабаева Дарья Игоревна (гр. СКП-ЛПМ-11) Теоретические основы 

формирования звукопроизношения средствами театрально-игровой 

деятельности у детей в условиях (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.) 
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9. Дмитриева Екатерина Александровна (гр. СКП-ЛПБ-31) 

Состояние эмпатии у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

(науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.) 

10. Иванова Ирина Андреевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Формирование 

системы словоизменения у детей с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.) 

11. Крайнюкова Анастасия Андреевна (гр. СКП-ЛПБ-31), 

Немыкина Ольга Александровна (учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 

305 Тракторозаводского района Волгограда») Система взаимодействия 

специалистов в логопедической группе дошкольного образовательного 

учреждения (науч. рук. – ст.пр. Лоскутова Е.В.) 

12. Алимова Полина Александровна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Орфографическая интуиция как фактор формирования грамотного письма 

у детей с общим недоразвитием речи (науч. рук. – ст.пр. Калашникова А.Р.) 

13. Диденко Елена Викторовна (гр. СКП-ЛПБ-41) Преодоление 

сложностей правописания личных окончаний глаголов детьми с речевыми 

нарушениями (науч. рук. – ст.пр. Калашникова А.Р.) 

14. Иванова Анастасия Николаевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Освоение 

фразеологии русского языка школьниками с общим недоразвитием речи 

(науч. рук. – ст.пр. Калашникова А.Р.) 

15. Мажникова Олеся Валерьевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Профилактика 

оптической дисграфии у младших  школьников с общим недоразвитием речи 

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

16. Матвеева Анастасия Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-21) Коррекция 

нарушения смыслового восприятия речевого высказывания у младших 

школьников с общим недоразвитием речи III (науч. рук. –д.ф.н., доц. 

Бейлинсон Л.С.) 

17. Матвеева Анастасия Дмитриевна (гр. СКП-ЛПБ-21) Коррекция 

нарушения смыслового восприятия речевого высказывания у младших 

школьников III уровня (науч. рук. – д.ф.н., доц. Бейлинсон Л.С.) 

18. Мирошникова Евгения Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Формирование глубинных и поверхностных синтаксических структур языка 

у детей младшего школьного возраста с недоразвитием речи (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

19. Силкина Ольга Сергеевна (гр. СКП-ЛПМZ-21) Взаимодействие 

учителя русского языка и учителя-логопеда в процессе коррекции речевых 

нарушений у школьников (науч. рук. – к.с.н., доц. Хвастунова Е.П.) 

20. Власова Наталия Викторовна (гр. СКП-ЛПБ-41) Развитие связной 

описательной речи дошкольников с общим недоразвитием речи на основе 

наглядного моделирования (науч. рук.– к.с.н., доц. Хвастунова Е.П.) 

21. Зуенко Светлана Сергеевна (гр. СКП-СДБ-21) Использование 

приемов арт-терапии в психокоррекционной работе с детьми с алалией 

(науч. рук. – ст.пр. Шипилова Е.В.) 
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Секция 3 «Особенности коррекционно-логопедической работы  

с лицами с различными речевыми патологиями» 

2 апреля, 09.40, ауд. 1503 

Председатель: к.п.н., доц. Хвастунова Е.П. 

1. Урываева Наталья Александровна (гр. СКП-ДДБ-41) Развитие 

навыков планирования и контроля у детей с нарушениями речи в процессе 

игровой деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Федосеева Е.С.) 

2. Голубчикова Елизавета Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Развитие 

темпо-ритмической организации речевого процесса у детей с общим 

недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева Е.П.) 

3. Дорошенко Инна Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Формирование 

слоговой структуры слова у детей с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Фуреева Е.П.) 

4. Моторыгина Кристина Игоревна (гр. СКП-ЛПБ-41) Особенности 

усвоения детьми с общим недоразвитием речи морфемного состава слова 

(науч. рук. – ст.пр. Калашникова А.Р.) 

5. Пастухова Екатерина Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Формирование социально-речевой компетентности у дошкольников 

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

6. Попова Дарья Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-31), Немыкина Ольга 

Александровна (учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 305 

Тракторозаводского района Волгограда») Система формирования связного 

высказывания у детей с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 

ст.пр. Лоскутова Е.В.) 

7. Пристанскова Юлия Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Формирование 

умений языкового анализа  у детей с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Фуреева Е.П.) 

8. Разумова Алиса Станиславовна (гр. СКП-ЛПБ-41) Обучение 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи составлению рассказа 

по серии сюжетных картин (науч. рук.– к.п.н., доц. Бондаренко Т.А.) 

9. Распоркина Анна Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Особенности 

оптико-пространственных функций у младших школьников с нарушением 

письменной речи (науч. рук. – д.ф.н., доц. Бейлинсон Л.С.) 

10. Цыганова Анастасия Андреевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Особенности 

понимания эмоций детьми с нарушением речи (науч. рук. – 

ст.пр. Шипилова Е.В.) 

11. Алимова Полина Александровна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Орфографическая интуиция как фактор формирования грамотного письма 

у детей с общим недоразвитием речи (науч. рук. – ст.пр. Калашникова А.Р.) 

12. Алпатова Елизавета Александровна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Особенности понимания речи детьми с расстройствами аутистического 

спектра (науч. рук. – д.ф.н., доц. Бейлинсон Л.С.) 

13. Барсукова Марина Александровна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Особенности формирования словообразовательных операций 
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у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня (науч. рук. – д.ф.н., 

доц. Бейлинсон Л.С.) 

14. Голубчикова Елизавета Алексеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Развитие 

темпоритмической организации речевого процесса у детей с общим 

недоразвитием речи (науч. рук. – к.п.н., доц. Фуреева Е.П.) 

15. Данилова Виктория Игоревна (гр. СКП-ЛПБ-41) Специфика 

структурно-функциональной организации письменно-речевой продукции 

младших школьников с тяжелыми нарушениями речи (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

16. Демьяненко Ольга Олеговна (гр. СКП-ЛПБ-41) Развитие оптико-

пространственного гнозиса у детей с псевдобульбарной дизартрией 

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

17. Диденко Елена Викторовна (гр. СКП-ЛПБ-41) Преодоление 

сложностей правописания личных окончаний глаголов детьми с речевыми 

нарушениями (науч. рук. – ст. пр. Калашникова А.Р.) 

18. Дорошенко Инна Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-41) Формирование 

слоговой структуры слова у детей с общим недоразвитием речи (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Фуреева Е.П.) 

19. Иванова Анастасия Николаевна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Фразеологизмы в активном словаре школьников с общим недоразвитием 

речи (науч. рук. – ст.пр. Калашникова А.Р.) 

20. Моторыгина Кристина Игоревна (гр. СКП-ЛПБ-41) Особенности 

усвоения детьми с общим недоразвитием речи морфемного состава слова 

(науч. рук. – ст. пр. Калашникова А.Р.) 

21. Елькина Анастасия Сергеевна (гр. СКП-СДБ-21) Использование 

элементов арттерапии с детьми с дизартрией (науч. рук. – 

ст. пр. Шипилова Е.В.) 
 

Секция 4 «Особенности социально-педагогической деятельности 

с детьми, подростками, молодёжью» 

2 апреля, 11.30, ауд. 1407 

Председатель: к.п.н., ст. пр. Морозова С.А. 

1. Авдеева Ирина Владимировна (гр. СКП-СПСМ-11) Социально-

педагогическая профилактика табакокурения среди младших школьников 

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

2. Аксёнова Ольга Сергеевна (гр. СКП-СПБZ-31) Технологии 

творчества в социальной профилактике табакокурения 

в общеобразовательной школе (науч. рук. – ст.пр. Морозова С.А.) 

3. Вундер Анна Викторовна (гр. СКП-СПБ-41) Творческая 

деятельность как средство социально-психологической адаптации 

первоклассников к школе (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондарева В.В.) 

4. Говоркова Наталья Александровна (гр. СКП-СПБ-41) 

Профилактика вторичного сиротства детей, оставшихся без попечения 

родителей (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 
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5. Левицкая Виктория Николаевна (гр. СКП-СПБZ-51) Деятельность 

социального педагога по профессиональному самоопределению школьников 

в условиях общеобразовательного учреждения (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 

6. Панфёрова Дарья Олеговна (гр. СКП-СПСМ-11) Социально-

педагогическая профилактика правонарушений среди младших подростков 

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

7. Ануфриева Виктория Александровна (гр. СКП-СПБ-41) 

Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения младших 

подростков (науч. рук. – к.п.н, доц. Мироненко И.В.) 

8. Тихонова Юлия Анатольевна (гр. СКП-СПСМ-21) Социализация 

подростков с нарушением слуха, находящихся в условиях интернатного 

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

9. Склярова Татьяна Александровна (гр. СКП-СПБ-41) Социально-

педагогическая коррекция агрессивного поведения подростков средствами 

художественно-творческой деятельности (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Бондарева В.В.) 

10. Саргсян Анна Нориковна (гр. СКП-СПБ-41) Формирование 

ценностного отношения к семье у подростков средствами художественно-

творческой деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Бондарева В.В.) 

11. Ротова Светлана Юрьевна (гр. СКП-СПБZ-51) Формирование 

навыков здорового образа жизни подростков в условиях 

общеобразовательного учреждения (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 

17. Бражник Дарья Олеговна (гр. СКП-ЛПБ-41) Основные 

социально-педагогические проблемы семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Березина Ю.Ю.) 

18. Тарутанова Надежда Николаевна (гр. СКП-СДБ-21) Приёмы 

АРТ-терапии в коррекционной программе детей с дислексией (науч. рук. – 

ст.пр. Шипилова Е.В.) 

19. Стеблева Ксения Романовна (гр. СКП-СДБ-21) Приемы 

фототерапии в психокоррекционной работе с детьми с дисграфией (науч. рук. 

– ст.пр. Шипилова Е.В.) 
 

Секция 5 «Особенности развития и коррекционной работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

2 апреля, 09.40, ауд. 1402 

Председатель: к.п.н., доц. Федосеева Е.С. 

1. Дербенева Ксения Александровна (гр. СКП-СДБ-21) Проявления 

фрустрирующих состояний у школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Федосеева Е.С.) 

2. Елькина Анастасия Сергеевна (гр. СКП-СДБ-21) Сравнительные 

показатели проявления депрессивных симптомов в детском и подростковом 

возрасте (науч. рук. – к.п.н., доц. Федосеева Е.С.) 

3. Ефимова Юлия Владимировна (гр. СКП-СДМZ-11) Особенности 
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формирования социально-бытовых навыков у младших школьников 

с расстройством аутистического спектра (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

4. Зуенко Светлана Сергеевна (гр. СКП-СДБ-21) Особенности 

проявления застенчивости на разных возрастных этапах  (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Федосеева Е.С.) 

5. Коваленко Любовь Алексеевна (гр. СКП-ЗРМZ-11) Условия 

профориентационной работы с учащимися старших классов, имеющими 

ОВЗ, в инклюзивной практике (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

6. Косивец Мария Андреевна (гр. СКП-СДМZ-11) Роль сенсорных 

игр в коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста 

с расстройством аутистического спектра (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

7. Крупская Елена Григорьевна (МОУ СШ   102, учитель начальных 

классов) Методы работы по формированию толерантных отношений среди 

младших школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

8. Леухина Ирина Александровна (гр. СКП-ЗРМZ-11), Чебаторева 

Анастасия Николаевна (гр. СКП-ЗРМZ-11), Юртаева Светлана 

Анатольевна (гр. СКП-ЗРМZ-11) Сопровождение родителей дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

9. Кузнецова Евгения Александровна (гр. СКП-СДМZ-11) 

Отношение отцов к детям с расстройствами аутистического спектра 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

10. Ускова Ксения Сергеевна (гр. СКП-СДМ-21) Выявление уровня 

сформированности познавательной активности детей в рамках 

диагностического этапа сопровождения ребенка (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

11. Позднякова Надежда Александровна (гр. СКП-СДБ-21) Обзор 

современных исследований по проблеме неврозов в младшем школьном 

возрасте (науч. рук. – к.п.н., доц. Федосеева Е.С.) 

12. Полякова Галина Дмитриевна (гр. СКП-СДБ-21) Обзор 

современных исследований по проблеме проявления и развития расстройств 

аутистического спектра у детей (науч. рук. – к.п.н., доц. Федосеева Е.С.) 

13. Стеблева Ксения Романовна (гр. СКП-СДБ-21) Современные 

взгляды на проблему депривации детей на разных возрастных периодах 

развития (науч. рук. – к.п.н., доц. Федосеева Е.С.) 

14. Тарутанова Надежда Николаевна (гр. СКП-СДБ-21) Особенности 

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

Федосеева Е.С.) 

15. Репина Анна Сергеевна (гр. СКП-СДМZ-11) Коррекция внимания 

у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 

16. Рысалиева Асель Куанышевна (гр. СКП-СДМZ-11) 

Профилактика школьной дезадаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (науч. рук. – к.п.н., доц. Лапп Е.А.) 
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17. Алпатова Елизавета Александровна (гр. СКП-ЛПБ-41) 

Особенности понимания речи детьми с расстройствами аутистического 

спектра (науч. рук. – д.ф.н., доц. Бейлинсон Л.С.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ» 
Секция «Научно-методические исследования студентов в области 

физиологии человека и животных, экологии и здорового образа жизни» 
2 апреля, 15.00, ауд. 1-03. 

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

1. Агапова Карина Павловна (гр. ЕН-ТМГБМZ-111) Исследование 

взаимосвязи функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

студентов с типом высшей нервной деятельности (науч. рук. – к.м.н., доц. 

Мужиченко М.В.) 

2. Бичевой Владислав Витальевич (гр. ЕН-БХБ-51) Исследование 

межгрупповых взаимоотношений методами 

неметрическогофенотипирования (на примере трех видов жуков-

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

3. Джамбаева Амина Геннадьевна (гр. ЕН-БХБ-511), Морозова 

Елена Владимировна (гр.ЕН-БМZ-51) Формирование асимметрии 

сенсомоторных функций в процессе возрастного развития (науч.рук. – к.б.н., 

доц. Новикова Е.И.) 

4. Илюшина Виолетта Валерьевна (гр. ЕН-ТМБXMV-11) Частота 

встречаемости дисбактериоза у детей подросткового возраста и влияние 

здорового образа жизни на его возникновение (науч. рук. – к.м.н., доц. 

Мужиченко М.В.). 
5. Калякина Елизавета Николаевна (гр. ЕН-БХБ-112) Изучение 

зависимости свойств внимания от типа высшей нервной деятельности 

студентов ВГСПУ разных профилей обучения (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Маринина М.Г.) 

6. Карнаухова Ольга Евгеньевна (гр. ЕН-БМZ-21) Влияние новой 

добавки на живую массу молодняка кур (науч. рук. – к.б.н., доц. 

Колякина Н.Н.) 

7. Киреева Софья Владимировна (гр. ЕН-БХБ-З12) Фауна пчел 

(Hymenoptera, Apiformes) Новониколаевского района (науч. рук. – к.б.н., доц. 

Брехов О.Г.) 

8. Клецков Николай Андреевич (гр. МИФ-МИБ-21) Исследование 

представлений о здоровом образе жизни школьников разного 

возраста.классах (науч. рук. – к.п.н., доц. Федосеева С.Ю.) 

9. Козинская Екатерина Евгеньевна (гр. ЕН-БХБ-311) Изучение 

фауны и экологии водяных клещей (Acariformes, Hydrachnidia) 

Волгоградской области (науч. рук. – Нечаев Д.Ю.) 

10. Лупир Вячеслав Викторович (гр. ЕН-БХБ-512), Синяк Инна 

Мироновна (гр. EH- БМZ-31) Динамическое исследование показателей 

физического развития лицеистов в зависимости от спортивной 

специализации (науч. рук. – к.м.н., доц. Щербакова Т.Г.) 

11. Муренко Вероника Викторовна (гр. ЕН-ГББ-31) Влияние 

экзаменационного стресса на функциональное состояние сердечно-
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сосудистой системы и уровень тревожности студентов (науч. рук. – к.б.н., 

доц. Надежкина Е.Ю.) 

12. Прошакова Марина Андреевна (гр. ЕН-БХБ-З11) Фауна 

надсемейства Curculionoidea Новониколаевского района (науч. рук. – к.б.н., 

доц. Брехов О.Г.) 

13. Ржевская Анастасия Андреевна (гр. ЕН-БХБ-412) Особенности 

кормового поведения полевого воробья (науч. рук. – к.б.н., доц. 

Колякина Н.Н.) 

14. Сейранян Екатерина Юрьевна (гр. ЕН-БХБ-411) Анализ фауны 

жесткокрылых природного парка донской Волгоградской области (науч. рук. 

– к.б.н., доц. Брехов О.Г.) 

15. Сычёва Анна Валентиновна (гр. МИФ-МИБ-11) Исследование 

уровня стресса у подростков в зависимости от пола и возраста (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Федосеева С.Ю.) 

16. Толстопятова Евгения Андреевна (гр. МИФ-МИБ-21), Злобина 

Анна Александровна (гр. МИФ-МИБ-21) Формирование мотивации ЗОЖ 

на уроках информатики в младших классах (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Федосеева С.Ю.) 

17. Цветков Семен Вячеславович (гр. МИФ-МИБ-12), Орлова 

Светлана Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-11) Формирование мотивации 

здорового образа жизни обучающихся на уроках информатики (науч. рук. –

к.п.н., доц. Федосеева С.Ю.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ГЕОГРАФИЯ» 

Секция «Актуальные вопросы теории и методики географического 

образования» 
2 апреля, 14.40, ауд. 0304 

Председатель: д.г.н., проф. Брылев В.А. 
1. Воловик Дмитрий Павлович (гр. ЕН-ГББ-411) Контакт-центры 

как новое явление в экономической географии мира и Волгоградской области 

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

2. Гринько Екатерина Михайловна (гр. ЕН-ГББ-511) Современные 

особенности семейного состава населения субъектов Южного федерального 

округа (науч. рук. – к.г.н., доц. Лобанова Н.А.) 

3. Ключникова Анна Фёдоровна (гр. ЕН-ГББ-511) Методические 

особенности использования технологии проектной деятельности на уроках 

географии (науч. рук. –к.п.н., доц. Ступникова А.Д.) 

4. Лоренц Светлана Андреевна (гр. ЕН-ГББ-21) Оценка 

геоэкологического состояния Волгоградского водохранилища за последние 

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

5. Нестерова Наталья Алексеевна (гр. ЕН-ГББ-21) Влияние 

орографического фактора на размещение населенных пунктов Иловлинского 

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

6. Озерина Ирина Алексеевна (гр. ЕН-ГББ-412) Туристско-

рекреационный потенциал Калачевского района Волгоградской области 

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

7. Прохина Надежда Юрьевна (гр. ЕН-ТГБМ-11) Особенности и 

перспективы реализации внеурочной деятельности учащихся по изучению 

сферы туризма в старшей школе (науч.рук. – к.г.н., доц. Деточенко Л.В.) 

8. Слепухин Александр Сергеевич (гр. ЕН-ГББ-512) Анализ уровня 

жизни населения регионов ЮФО на примере денежных доходов и расходов 

населения (науч. рук. – к.г.н., доц. Лобанова Н.А.) 

9. Соснина Александра Сергеевна (гр. ЕН-ГББ-312) Национальные 

парки США (Штат Нью-Йорк) (науч. рук. – д.г.н., проф. Брылев В.А.) 

10. Шевченко Елизавета Витальевна (гр. ЕН-ГББ-412) Особенности 

ПТК северной части Волго-Ахтубинской поймы (науч. рук. – к.г.н., доц. 

Дедова И.С.) 

11. Шумак Мария Михайловна (гр. ЕН-ГББ-512) Эколого-

геоморфлогическое обоснование маршрута экологической тропы 

на территории Тракторозаводского района г. Волгограда (науч. рук. – к.г.н., 

доц. Дьяченко Н.П.) 

12. Прохина Надежда Юрьевна(гр. ЕН-ТГБМ-11) Роль событийного 

туризма в социально-экономическом развитии России на примере 

проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 (науч. рук. – к.г.н., доц. 

Деточенко Л.В.) 
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13. Юшкова Екатерина Сергеевна (гр. ЕН-ТМГБМZ-11) Анализ 

эколого-геоморфологического состояния карьеров южной части 

Приволжской возвышенности (науч.рук. – к.г.н., доц. Дьяченко Н.П.) 

14. Ключникова Анна Фёдоровна (гр. ЕН-ГББ-511) Возможности 

использования технологии проектной деятельности при изучении школьного 

курса географии (науч. рук. –к.п.н., доц. Ступникова А.Д.) 



24 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ, 

ЭКОЛОГИИ, ХИМИИ, ГЕОГРАФИИ» 

Секция «Актуальные вопросы теории и практики биолого-химического 

образования» 
4 апреля, 15.00, ауд. 0209 

Председатель: к.б.н., доц. Сурагина С.А. 
1. Бондарчук Анастасия Анатольевна (гр. ЕН-БХБ-511) 

Формирование и развитие понятия о химической реакции в школьном курсе 

химии (науч. рук. – к.п.н., доц. Реут Л.А.) 

2. Валиева Айнура Наурзгалиевна (гр. ЕН-ТМБМZ-21) 

Самостоятельная работа с учебником на уроках биологии как средство 

усвоения биологического материала (науч. рук. – к.б.н., проф. 

Кондаурова Т.И.) 

3. Коновалова Дарья Вадимовна (гр. ЕН-БХБ-511) В.Н. Верховский 

как основоположник отечественной методики преподавания химии (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Реут Л.А.) 

4. Роор Виктория Николаевна (гр. ЕН-ТГБМ-11) Организация 

исследовательской деятельности учащихся на внеклассных занятиях по 

биологии (науч. рук. – к.б.н., проф. Кондаурова Т.И.) 

5. Ситникова Марина Ивановна (гр. ЕН-БХБ-41) Интерактивные 

технологии обучения (науч. рук. – к.п.н., доц. Реут Л.А.) 

6. Соколова Александра Сергеевна (гр. ЕН-ТМБМZ-21) Методика 

изготовления и использования наглядных пособий в школьном курсе 

«Животные» (науч. рук. – к.п.н., доц. Фетисова Н.Е.) 

7. Стаучан Екатерина Андреевна (гр. ЕН-ТМБМZ-21) Школьные 

экскурсии с использованием данных о флоре города Волгограда (науч.рук. – 

к.б.н., доц. Веденеев А.М.) 

8. Суханова Ирина Сергеевна (гр. ЕН-ТМБМZ-21) Использование 

информационных технологий на уроках биологии (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Фетисова Н.Е.) 

9. Тимофеева Марина Викторовна (гр. ЕН-ТМБХМV-11) 

Формирование экологических понятий в школьном курсе «Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники» (науч. рук. – к.п.н., доц. Фетисова Н.Е.) 

10. Серебрянская Виолетта Викторовна (гр. ЕН-БХБ-412) К вопросу 

о лихенофлоре природного парка «Усть-Медведицкий» (науч. рук. – к.б.н., 

доц. Веденеев А.М.) 

11. Ситникова Марина Ивановна (гр. ЕН-БХБ-412) Исследование 

флоры окрестностей села Берёзовка Еланского района Волгоградской 

области (науч. рук. – к.б.н., доц. Веденеев А.М.) 

12. Фролова Мария Александровна (гр. ЕН БХБ-511) Высшие 

сосудистые растения х. Пламенка Среднеахтубинского района 

Волгоградской области (науч. рук. – к.б.н., доц. Веденеев А.М.) 
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13. Якончук Елена Юрьевна (гр. ЕН-БМZ-21) Раннецветущие 

растения Котельниковского района Волгоградской  области (науч. рук. – 

к.б.н., доц. Веденеев А.М.) 

14. Филина Юлия Викторовна (гр. ЕН-БХБ-312), Фролова Мария 

Александровна (гр. ЕН БХБ-511) К вопросу о флоре раннецветущих 

растений природного парка «Усть-Медведицкий» (науч. рук. – к.б.н., доц. 

Веденеев А.М.) 

15. Гончарова Ольга Николаевна (гр. ЕН-ТМБХV-11) Флора высших 

сосудистых растений природного парка «Усть-Медведицкий» (на примере 

модельных участков)» (науч. рук. – к.б.н., доц. Веденеев А.М.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ  

«САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Секция «Ландшафтная архитектура» 

3 апреля, 13.30, ауд. 01-17 

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

1. Глушкова Екатерина Владимировна (гр. ЕН-ЛСБ-211) Хвойные 

растения в озеленении степной зоны (науч. рук. – к.б.н., доц. Токарева Т.Г.) 

2. Замятина Анастасия Константиновна (гр. ЕН-ЛСБ-212) Влияние 

цветочного оформления на психологическое и эмоциональное состояние 

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

3. Иваничкина Мария Сергеевна (гр. ЕН-ЛСБ-212) Жизненные 

формы растений на объектах ландшафтного строительства (науч. рук. – 

к.б.н., доц. Токарева Т.Г.) 

4. Иваничкина Мария Сергеевна (гр. ЕН-ЛСБ-212) Эстетика и 

дизайн в формировании общественного городского пространства на основе 

бионических форм (науч. рук. – ст. пр. Вогель Д.К.) 

5. Кайсарова Екатерина Андреевна (гр. ЕН-ЛСБZ-511) Водные 

объекты в планировочной системе Волгограда (науч. рук. – к.с-х.н., доц. 

Вишнякова В.В.) 

6. Кашкова Анастасия Эрмековна (гр. ЕН-ЛСБSZ-31) Обоснование 

наиболее перспективного направления развития территории набережной на 

р. Волга, Ворошиловского района города Волгограда (науч. рук. – 

ст. пр. Вогель Д.К.) 

7. Комиссарова Валерия Владимировна (гр. ЕН-ЛСБ-212) 

Стимуляторы роста и развития растений (науч. рук. – к.с-х.н., доц. 

Таранов Н.Н.) 

8. Комиссарова Валерия Владимировна (гр. ЕН-ЛСБ-212) 

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

9. Королькова Дарья Александровна (гр. ЕН-ЛСБ-41) Фитонцидные 

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

10. Кочергина Раиса Николаевна (гр. ЕН-ЛСБ-211) Технологии 

эффективного применения удобрений в декоративном цветоводстве. Сроки, 

методы и технологии внесения (науч. рук. – к.с-х.н., доц. Таранов Н.Н.) 

11. Ланшаков Антон Викторович (гр. ЕН-ЛСБ-211) 

Энергосберегающие технологии освещения в агропромышленном комплексе 

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

12. Мурсалимова Дарья Андреевна (гр. ЕН-ЛСБ-212) Современные 

средства защиты растений от болезней и вредителей (науч. рук. – к.с-х.н., 

доц. Таранов Н.Н.) 

13. Топилина Алена Сергеевна (гр. ЕН-ЛСБ-41) Анализ состояния 

пойменных территорий малых рек в границах города Волгограда средствами 

ДЗЗ и ГИС-технологий (науч. рук. – к.с-х.н., доц. Таранов Н.Н.) 
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14. Тюсина Мария Васильевна (гр. ЕН-ЛСБ-212) Декоративные 

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

15. Ушаков Владимир Владимирович (гр. ЕН-ЛСБ-41) История 

становления водно-зеленой системы города Волгограда (науч. рук. – к.с-х.н., 

доц. Вишнякова В.В.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Секция «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» 

4 апреля, 13.00, 1205 

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

1. Бадышев Сергей Васильевич (гр. ЕГ-БЖБZ-51) Прогноз 

электромагнитной опасности и пути ее минимизации в помещениях 

образовательного учреждения (науч. рук. – доц. Беседин С.Н.) 

2. Волкова Дарья Рустамовна (гр. ЕН-ФББ-41) Методика развития 

гибкости у тхэквондистов 7-8 лет (науч. рук. – к.п.н., доц. Волкова Е.В.)  

3. Глуханюк Вера Владимировна (гр. ЕН-ФББ-41) Особенности 

интегральной подготовки волейболистов в группах совершенствования 

спортивного мастерства (науч. рук. – к.п.н. Петрученя Н.В.) 

4. Заяц Екатерина Валерьевна (гр. ЕН-ФББ-41) Методика развития 

специальной ловкости у волейболистов в возрасте 10-12 лет (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Волкова Е.В.) 

5. Кихаева Диана Васильевна (гр. ЕН-ФББ-31) Организация и методы 

обучения детей с нарушением зрения (науч. рук. – к.б.н., доц. Даянова М.А.) 

6. Марченко Олег Александрович (гр. ЕН-ФББ-511) Хатха-йога 

как средство развития гибкости у черлидеров (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Петрученя Н.В.) 

7. Новиков Максим Сергеевич (гр. ЕН-ФББ-41) Методика развития 

скоростно-силовых способностей у футболистов 13-14 лет (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Волкова Е.В.) 

8. Протас Татьяна Васильевна (гр. ЕН-ФББ-41) Подготовка вожатого 

летнего оздоровительного лагеря в аспекте безопасности детей (науч. рук. – 

ст. пр. Горбаченко А.А.) 

9. Протас Татьяна Васильевна (гр. ЕН-ФББ-41) Цивилизация рисков: 

тенденции становления культуры безопасности (науч. рук. – к.т.н., доц. 

Тарасов А.А.) 

10. Пяк Кристина Владимировна (гр. ЕН-ФББ-41) 

Здоровьесберегающие технологии в организации учебной деятельности на 

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

11. Сметана Ксения Алексеевна (гр. ЕН-ТФМ-21) Особенности 

применения технического принципа изоляция при обучении хип-хоп танцу 

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

12. Сысоева Зоя Сергеевна (гр. ЕН-ФКБZ-51) Развитие быстроты 

у юных легкоатлетов на этапе начальной подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Стешенко В.В.) 

13. Шалина Екатерина Денисовна (гр. ЕН-ФББ-31) Формирование 

творческих способностей обучающихся в учебном процессе (науч. рук. – доц. 

Ефремова Е.Н.) 
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14. Яковенко Александр Сергеевич (гр. ЕН-ФКБZ-51) Обучение игры 

«Гандбол» на уроках физической культуры на основе подвижных игр (науч. 

рук. – к.б.н., доц. Даянова М.А.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Секция 1 «Методики и технологии обучения математике и физике» 

1 апреля, 15:30, ауд. 2223 

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

1. Егорова Оксана Павловна (гр. МИФ-МБ-21) Педагогические 

основы организации групповой работы подростков на уроках математики 

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

2. Енов Владимир Викторович (гр. МИФ-ТПМ-11) Развитие 

пространственного воображения старшеклассников на уроках стереометрии 

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

3. Ирезепова Дания Равилевна (гр. МИФ-ИФБ-41) Методические 

подходы изучения нового материала по физике в соответствии с ФГОС (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Клеветова Т.В.) 

4. Карагедян Надежда Сергеевна (гр. МИФ-ТПМ-11) Методические 

аспекты формирования логических умений у учащихся 8–9 классов 

при изучении методов решения систем неравенств (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Лобанова Н.В.) 

5. Качор Лолита Александровна (гр. МИФ-ФМ-21) Физическое 

образование инженеров по ремонту и эксплуатации медицинского 

оборудования в вузах (науч. рук. – к.п.н., доц. Клеветова Т.В.) 

6. Кевпанич Олеся Сергеевна (гр. МИФ-ФМ-11) Методика 

реализации учебного проекта «супергерои», основанного на традиционных 

домашних опытах по теме «Молекулярная физика и термодинамика» (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Донскова Е.В.) 

7. Кулик Дарья Владимировна (гр. МИФ-ТПМ-11) Использование 

интерактивных познавательных стратегий на уроках математики в 5–6 

классах при организации обучения методам решения (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Лобанова Н.В.) 

8. Куянова Екатерина Андреевна (гр. МИФ-ИФБ-51) Методика 

изучения гидростатики в средней школе в современных условиях (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Полях Н.Ф.) 

9. Мартынова Алла Васильевна (гр. МИФ-МИБ-51) Применение 

свойств кривых второго порядка при решении задач ЕГЭ по математике 

профильного уровня (науч. рук. – доц. Астахова Н.А.) 

10. Николаева Любовь Николаевна (гр. МИФ-МБ-21) Использование 

межпредметных связей при проведении интегрированных уроков математики 

и английского языка (науч. рук. – к.п.н., доц. Матвиенко Л.М.) 

11. Потапов Дмитрий Иванович (гр. МИФ-ФМ-11) Использование 

индивидуального образовательного маршрута в формировании 

метапредметных умений у учащихся средней школы на основе учебного 

физического эксперимента (науч. рук. – к.п.н., доц. Полях Н.Ф.) 

12. Рогачев Максим Иванович (гр. МИФ-ФМ-21) Методика оценки 

метапредметных результатов учащихся средней школы при изучении физики 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Клеветова Т.В.) 
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13. Ромащенко Алексей Романович (гр. МИФ-МИБ-41) 

Использование кейсов при изучении стереометрии (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Лобанова Н.В.) 

14. Рубцова Татьяна Владимировна (гр. МИФ-ТПМ-11) Организация 

усвоения приема учебной деятельности при обучении тождественным 

преобразованиям учащимися 7 классов (науч. рук. – д.п.н., проф. 

СмыковскаяТ.К.) 

15. Шувалова Ирина Николаевна (гр. МИФ-ТПМ-11) 

Геометрическая интерпретация аналитических категорий как основа 

осознанного освоения математического содержания (науч. рук. – д.п.н., проф. 

СмыковскаяТ.К.) 

16. Шульга Екатерина Александровна (гр. КП-ВМ-11) Элементы 

уровневой дифференциации при изучении алгебры в основной школе (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Тихоненков Н.И.) 

17. Шульга Екатерина Александровна (гр. КП-ВМ-11) Организация 

повторения геометрического материала в 5 классе (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Тихоненков Н.И.) 

 

Секция 2 «Актуальные вопросы методики обучения информатике и 

информатизации образования» 

2 апреля, 15:30, ауд. 2219 

Председатель: к.п.н., доц. Куликова Н.Ю. 

1. Абдрахманова Евгения Ивановна (гр. МИФ-ФМ-21) Модель 

дистанционного курса для обучения физике учащихся с ОВЗ (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Клеветова Т.В.) 

2. Кожевникова Софья Алексеевна (гр. МИФ-ИФБ-31) Возможности 

онлайн конструкторов для разработки интерактивных видеоуроков (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Куликова Н.Ю.) 

3. Коровина Татьяна Романовна (гр. МИФ-МИБ-51) Организация 

контрольно-оценочной деятельности учащихся на уроках информатики при 

изучении содержательной линии «Социальная информатика» (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Комиссарова С.А.) 

4. Корсунова Вероника Александровна (гр. МИФ-ТПМ-11) 

Конструирование контента лекций для онлайн-курсов по математике (науч. 

рук. – д.п.н., проф. СмыковскаяТ.К.) 

5. Краснопёрова Светлана Вячеславовна (гр. МИФ-МИБ-51) Анализ 

школьных веб-квестов по математике (науч. рук. – к.п.н., доц. Пономарева 

Ю.С.) 

6. Лукьянова Екатерина Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-41) Особенности 

использования визуальной среды Scratch при обучении алгоритмизации и 

программированию в основной школе (науч. рук. – к.п.н., доц. Куликова 

Н.Ю.) 
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7. Лыгина Юлия Витальевна (гр. МИФ-ИФБ-41) Оценка знаний 

учащихся по теме: «Измерение информации» в курсе информатики в школе 

(науч. рук. – д.п.н., проф. Данильчук Е.В.) 

8. Матушкина Екатерина Ивановна (гр. МИФ-МИБ-41) 

Возможности Интернет-сервисов для организации и проведения 

видеоконференций при обучении информатике (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Куликова Н.Ю.) 

9. Посиделова Алина Владимировна (гр. МИФ-МИБ-31) Разработка 

интерактивного веб-ресурса «Кибернетические основы информатики» (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Пономарева Ю.С.) 

10. Размачева Юлия Алексеевна (гр. МИФ-ИФБ-41) Формирование 

понятия «3d-моделирование» в школьном курсе информатики (науч. рук. – 

д.п.н., проф. Данильчук Е.В.) 

11. Размачева Юлия Алексеевна (гр. МИФ-ИФБ-41) Использование 

цифровых устройств пользователей при обучении теме «Электромагнитные 

волны» школьного курса физики (науч. рук. – д.п.н., проф. Сергеев А.Н.) 

12. Родина Мария Витальевна (гр. МИФ-МИБ-21) Эволюция 

представлений об электронном обучении (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Пономарева Ю.С.) 

13. Хабарова Валерия Александровна (гр. МИФ-МИБ-41) Разработка 

учебной компьютерной презентации по теме «Компьютерная зависимость» 

(науч. рук. – ст. пр. Чернышова М.В.) 

14. Цымбалюк Галина Васильевна (гр. МИФ-МИБ-511) Методика 

обучения информатике с использованием виртуальной образовательной 

площадки на основе сервисов социальных сетей (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Куликова Н.Ю.) 

15. Шостак Кристина Сергеевна (гр. МИФ-МИБ-51) Организация 

проектно-исследовательской деятельности учащихся в базовом курсе 

информатики при изучении содержательной линии «Социальная 

информатика» (науч. рук. – к.п.н., доц. Комиссарова С.А.) 

 

Секция 3 «Современные проблемы математики, информатики и 

физики» 

3 апреля, 15:30, ауд. 2219 

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

1. Бадикова Полина Вячеславовна (гр. МИФ-ФМ-21) Ионизация 

примесей в двумерной графеновойсверхрешетке в квазиклассически сильных 

электрических полях (науч.рук. – к.ф.-м.н., доц. Глазов С.Ю.) 

2. Веселков Роман Александрович (гр. МИФ-ИФБ-21) Компьютерная 

программа для наглядной демонстрации относительности движения (науч. 

рук. – к.ф.-м.н., доц. Глазов С.Ю.) 

3. Вишнякова Анастасия Сергеевна (гр. МИФ-ИФБ-21), Каледина 

Анна Сергеевна (гр. МИФ-ИФБ-21) Теоретическое и экспериментальное 
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решение задачи о движении системы твёрдых тел (науч. рук. – к.ф.-м.н., доц. 

Глазов С.Ю.) 

4. Выскуб Анастасия Андреевна (гр. МИФ-ИТМ-11) Онлайн-

мониторинг использования электронных ресурсов в образовательной 

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

5. Гончарова Виктория Вячеславовна (гр. МИФ-МИБ-31) Онлайн-

игры и обучение: создание образовательных игр с использованием JavaScript 

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

6. Грошев Александр Викторович (гр. МИФ-ИФБ-51) Особенности 

проектирования и разработки веб-ресурса для мобильного обучения 

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

7. Ефимова Татьяна Анатольевна (гр. МИФ-МИБ-31) Визуализация 

данных на сайтах Интернета: общие понятия и технология представления 

табличных данных в виде интерактивного дерева (науч.рук. –д.п.н., проф. 

Сергеев А.Н.) 

8. Кузнецов Андрей Александрович (гр. МИФ-ИТМ-21) Разработка 

веб-ресурса для автоматизации управления проектами организации видео 

(науч. рук. – к.п.н. Куликова Н.Ю.). 

9. Куцин Сергей Александрович (гр. МИФ-ИФБ-51) Разработка 

обучающей программы по теме «Программирование на языке C#» (науч. рук. 

– к.ф.-м.н., доц. Усольцев В.Л.) 

10. Малова Анастасия Ивановна (гр. МИФ-ИФБ-31) Возможности 

сервисов социальных сетей для создания и использования интерактивного 

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

11. Малова Анастасия Ивановна (гр. МИФ-ИФБ-31) Использование 

современных средств разработки программ для создания музыки (науч. рук. – 

к.ф.-м.н., доц. Глазов С.Ю.) 

12. Нежурина Ангелина Викторовна (гр. МИФ-МБ-31) 

Компьютерное моделирование и визуализация фигур сложной формы в среде 

Maple (науч. рук. –д.т.н., проф. Жуков Б.А.) 

13. Нибабина Маргарита Максимовна (гр. МИФ-ПИБ-41) 

Возможности языка HTML5 и сервисов интернета для создания и 

использования мультимедийных тренажеров для уроков информатики (науч. 

рук. – к.п.н. Куликова Н.Ю.). 

14. Павлова Анастасия Алексеевна (гр. МИФ-ММ-21) Реппауэры, и 

их связь с abc-гипотезой (науч. рук. – к.п.н., доц. Лецко В.А.) 

15. Чуркина Дарья Андреевна (гр. МИФ-МИБ-31) Технология 

интеллектуального анализа данных и её практическая реализация 

в DeductorStudio (науч. рук. – ст. пр. Шемелова Т.В.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЛОЛОГИЯ» 

Секция 1 «Функционирование языковых единиц в разных речевых 

сферах» 

5 апреля, 9.30, ауд. 601 

Председатели: д.ф.н, проф. Супрун В.И.; д.ф.н, проф. Алещенко Е.И. 

1. Брегадзе Юлия Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Из истории 

языкознания: вклад лингвистов Нижнего Поволжья в развитие языка (науч. 

рук. – д.ф.н., проф. Супрун В.И.) 

2. Бужан Василий Васильевич (гр. ФЛ-ПЛМ-11) Лингвистические 

аспекты в судебной экспертизе: стратегии решения задач современной 

лингвоэкспертизы (науч. рук. – д.ф.н., проф. Шестак Л.А.) 

3. Грицаенко Алина Викторовна (гр. ФЛ-РАБ-31) Нетривиальные 

коммуникативные намерения в ходе использования психологической 

аргументации (на материале произведений Б. Акунина) (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Шацкая М.Ф.) 

4. Губенко Марина Николаевна (гр. ФЛ-РЧБ-21) Выбор китайцами 

русского имени (науч. рук. – д.ф.н., проф. Супрун В.И.) 

5. Демяшина Дарья Петровна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Лексемы 

тематической группы «Футбольная лексика» (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Никифорова Е.Б.) 

6. Самохина Анна Валентиновна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Лексическая 

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

к.ф.н., доц. Кузнецова Е.В.) 

7. Самохина Анна Валентиновна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Особенности 

концепта «Природа» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Шестак Л.А.) 

8. Спиридонова Татьяна Владимировна (гр. ФЛ-РЯМZ-11) Донская 

зоонимия Волгоградской области (науч. рук. – д.ф.н., проф. Супрун В.И.) 

9. Стаценко Варвара Анатольевна (гр. ФЛ-РЛБ-22) Концепт «война» 

в немецких и русских лингвокультурах (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Шестак Л.А.) 

10. Сычева Яна Юрьевна (гр. ФЛ-РЛБ-22) Зооморфизмы в русском и 

немецком языках (науч. рук. – д.ф.н., проф. Шестак Л.А.) 

11. Федосова Мария Владимировна (гр. ФЛ-ПЛМ-11) Язык 

публичного выступления в ходе дебатов (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Алещенко Е.И.) 

12. Хэ Жун (гр. ФЛ-ИЯФБS-23) Лингвокультурные аспекты русской и 

китайской фразеологии (науч. рук. – Ефремова М.А.) 

13. Шарипова Арина Дмитриевна (гр. ФЛ-РЛБ-32) Оценочный 

оксюморон как стилистическая фигура (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Декатова К.И.) 

14. Шацкая Анастасия Дмитриевна (гр. ФЛ-РАБ-31) Смысловые 

приращения в ходе варьирования классических мемов (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Декатова К.И.) 
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15. Шипилова Инна Алексеевна (гр. ИЯ-ЧАБ-112) Характерные 

особенности жаргона студентов педагогических вузов (науч. рук. – к.ф.н., 

доц. Дьякова А.А.) 

 

Секция 2 «Единицы языка в художественных текстах и методика 

преподавания русского языка» 

5 апреля, 9.30, ауд. 607 (с 11.30 – 605) 

Председатели: д.ф.н. проф. Колокольцева Т.Н.; к.ф.н., доц. 

Королева И.А. 

1. Брегадзе Юлия Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Особенности 

репрезентации концепта «выпечка» в литературных текстах (на материале 

произведений Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина) (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Шацкая М.Ф.) 

2. Долгова Екатерина Валерьевна (гр. ФЛ-РАБ-31) Метафорические 

эпитеты в произведении А.И. Куприна «Олеся» (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Шацкая М.Ф.) 

3. Журавлева Евгения Евгеньевна (гр. ФЛ-РЛБ-32 ) Глагольные 

диалектизмы в рассказах М.А. Шолохова и Б.П. Екимова (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Шацкая М.Ф.) 

4. Казанчян Оля Акоповна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Лексические сигналы 

разговорности в романе В.Н. Войновича «Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана Чонкина» (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Колокольцева Т.Н.) 

5. Кладченко Дарья Руслановна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Дидактическая 

игра как метод подготовки учащихся  к итоговому собеседованию 

по русскому языку (науч. рук. – к.ф.н., доц. Кудрявцева А.А.) 

6. Конюхова Валентина Сергеевна (гр. ФЛ-УНМZ-11) Технология 

проблемного обучения на уроках русского языка в 6 классе (науч. рук. – 

к.ф.н., доц. Кудрявцева А.А.) 

7. Лебедева Полина Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-32) 

Аксиологический портрет князя Мышкина (на материале произведения 

Ф.М. Достоевского «Идиот») (науч. рук. – д.ф.н., проф. Шацкая М.Ф.) 

8. Пустовая Ирина Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Изучение словарных 

слов на уроках русского языка (науч. рук. – к.ф.н., доц. Каунова Е.В.) 

9. Самохина Анна Валентиновна (гр. ФЛ-РЛБ-42) «Облако слов» 

на уроках русского языка (науч. рук. – к.ф.н., доц. Каунова Е.В.)  

10. Скорикова Виолетта Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Музыкальная 

метафора и специфика её функционирования в поэтической речи (науч. 

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

11. Тоболина Ксения Александровна (гр. ФЛ-РАБ-51) Анализ 

значений сравнений в художественных текстах на уроках русского языка 

в средней школе (на материале произведений Т. Толстой) (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Декатова К.И.) 
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12. Трушникова Виктория Николаевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Функции 

разговорно-бытовых фразеологизмов в рассказах Бориса Акунина (науч. 

рук. – д.ф.н., проф. Декатова К.И.) 

13. Храмушина Ольга Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-51) Идиостилевые 

особенности деривации и функционирования каламбуров в творчестве 

Н.В. Гоголя (науч. рук. – д.ф.н., проф. Москвин В.П.) 

14. Цюй Синюй (гр. ФЛ-РКМ-11) Лингвометодические приемы 

при работе с китайскими студентами (науч. рук. – Королева И.А.) 

15. Шевелёва Валерия Владимировна (гр. ФЛ-ПИМZ-21) 

Элективный курс как внеурочная форма работы  по фразеологии при 

обучении русскому языку (науч. рук. – к.ф.н., доц. Кудрявцева А.А.) 

16. Шейдаева Севиль Вахидовна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Изучение лексико-

семантических групп глаголов на уроках русского языка (науч. рук. – к.ф.н., 

доц. Кудрявцева А.А.) 

 

Секция 3 «Литература» 

5 апреля, 9.30, ауд. 701 

Председатели: к.ф.н., доц. Рябцева Н.Е., асс. Путило А.О. 

1. Боброва Мария Александровна (гр. ФЛ-ЛМ-21) Пространство 

моря в поэзии Ф.И. Тютчева (науч. рук. – д.ф.н., проф. Тропкина Н.Е.) 

2. Брегадзе Юлия Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Автор и герой в романе 

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (науч. рук. – к.ф.н., доц. 

Павловская И.Г.) 

3. Гечану Марина Анатольевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Своеобразие 

пространства сон/явь в рассказе А.П. Чехова «Спать» и стихотворения 

А.А. Тарковского «Льнут к Господнему порогу» 

4. Дащинский Владислав Викторович (гр. ФЛ-РЛБ-31) Молчание 

в структуре художественного пространства одноимённого рассказа 

Л.А. Андреева (науч. рук. – д.ф.н., проф. Тропкина Н.Е.) 

5. Елисеева Ирина Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Автор и герой 

в повести Виктории Токаревой «Одна из многих» (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Перевалова С.В.) 

6. Ерёмина Дарья Михайловна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Мотив двойничества 

в зарубежной литературе XIX–XX веков (науч. рук. – к.ф.н., 

доц. Сысоева Ю.Н.) 

7. Мельникова Оксана Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБZ-21) 

Орнитологический код в лирике Булата Окуджавы (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Тропкина Н.Е.) 

8. Попова Дарья Дмитриевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Сборник рассказов 

С.А. Шаргунова «Свои»: смысл заглавия (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Перевалова С.В.) 

9. Свиридова Дарья Васильевна (гр. ФЛ-РЛБ-22) Смысл любви 

«странного человека» (по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени») (науч. рук. – к.ф.н., доц. Манаенкова Е.Ф.) 
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10. Семикина Ксения Алексеевна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Образ ребенка 

в рассказах В.Г. Распутина «Нежданно-негаданно» и Б.П. Екимова «Не надо 

плакать…» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Перевалова С.В.) 

11. Сорокина Марина Владимировна (гр. ФЛ-ЛМ-11) Образ ребёнка 

в рассказе Л. Горалик «Агата смотрит вверх» (науч. рук. – к.ф.н., доц. 

Рябцева Н.Е.) 

12. Таршилова Василиса Александровна (гр. ФЛ-РЛб-52) Природно-

антропогенное пространство в поэзии Инны Кабыш (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Тропкина Н.Е.) 

13. Шурыгина Екатерина Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-22) Тема 

христианской любви в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (науч. рук. – 

к.ф.н., доц. Манаенкова Е.Ф.) 

14. Егорова Виктория Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Образ 

лирической героини в поэзии А.А. Ахматовой (науч. рук. – к.ф.н., доц. 

Павловская И.Г.) 

15. Мамедова Арзу Эльдар кызы (гр. ФЛ-РЛБ-42) Роль портрета в 

рассказах А.П. Чехова (науч. рук. – к.ф.н., доц. Павловская И.Г.) 

16. Серкина Мария Юрьевна (гр. ФЛ-РЛБ-22) Образ Графа Нулина и 

его модификации в русской литературе XIX в. (науч. рук. – к.ф.н., доц. 

Манаенкова Е.Ф.) 

 

Секция 4 «Методика преподавания литературы» 

5 апреля, 9.30, ауд. 604 

Председатели: д.ф.н., проф. Савина Л.Н.; к.ф.н., доц. Путило О.О. 

1. Брегадзе Юлия Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Нестандартные формы 

изучения драмы А.Н. Островского «Гроза» (науч. рук. – к.ф.н., доц. 

Путило О.О.) 

2. Воробьёв Фёдор Андреевич (гр. ФЛ-РЛБ-51) Использование 

технологии дополненной и виртуальной реальности в школьном 

литературном образовании (науч. рук. – к.ф.н., доц. Путило О.О.) 

3. Егорова Виктория Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Методика 

создания странички автора в социальной сети как форма проектной 

деятельности на уроках литературы (науч. рук. – к.ф.н., доц. Путило О.О.) 

4. Казанчян Оля Акоповна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Использование 

хронолинии в процессе изучения биографии Н.В. Гоголя в старших классах 

(науч. рук. – к.ф.н., доц. Путило О.О.) 

5. Карабицкая Юлия Павловна (гр. ФЛ-ЛМ-21) Интеграция 

литературы и мультипликации в процессе изучения сказки Г.К. Андерсена 

«Снежная королева» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Савина Л.Н.) 

6. Квитка Антонина Олеговна (гр. ФЛ-РЛБ-52) Реализация 

издательского проекта в школе (на материале сборника рассказов 

А. Кабакова «Уйти, куда глаза глядят») (науч. рук. – к.ф.н., доц. Путило О.О.) 
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7. Комиссарова Ирина Юрьевна (гр. ФЛ-ЛМ-11) Применение 

технологии «Экспресс-дебаты» в процессе изучения романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Путило О.О.) 

8. Лытова Дарья Сергеевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Методика 

сравнительного анализа эпизодов художественного текста и кинофрагментов 

в процессе изучения романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» (науч. рук. – 

к.ф.н., доц. Путило О.О.) 

9. Мачеева Елена Евгеньевна (гр. ФЛ-ЛМ-11) Методика проведения 

сравнительного анализа рассказа И.А. Бунина «Легкое дыхание» и 

кинофильма Л. Цуцульковского «Посвящение в любовь» на уроке 

литературы в 11 классе (науч. рук. – д.ф.н., проф. Савина Л.Н.) 

10. Таршилова Василиса Александровна (гр. ФЛ-РЛБ-52) 

Использование приема портрет-коллаж на уроке литературы (на примере 

повести Б. Екимова «Пиночет») (науч. рук. – к.ф.н., доц. Путило О.О.) 

11. Трушникова Виктория Николаевна (гр. ФЛ-РЛБ-41) Изучение 

темы «Легенды и мифы Древней Греции» на уроках литературы с 

применением квест-технологии (науч. рук. – к.ф.н., доц. Путило О.О.) 

12. Федорова Екатерина Андреевна (гр. ФЛ-РЛБ-42) Установление 

межпредметных связей литературы и изобразительного искусства в процессе 

изучения пейзажной лирики (науч. рук. – д.ф.н., проф. Савина Л.Н.) 



39 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

Секция 1 «Проблемы лингвистического знания  

в когнитивно-дискурсивной парадигме» 

2 апреля, 13.10, ауд. 0423 

Председатель: к.ф.н., доц. Коровина К.Г. 

1. Гавриш Алеся Дмитриевна (гр. ИЯ-ИЯМ-21) Эмоциогенные 

составляющие современного медиакоммуникационного процесса (науч. 

рук. – д.ф.н., проф. Желтухина М.Р.) 

2. Демкина Юлия Александровна (гр. ИЯ-АНБ-412) Концепт 

«испорченность» в повести Генри Джеймса “What Maisie Knew” (науч. рук. – 

к.ф.н., доц. Кислякова Е.Ю.) 

3. Колесниченко Ксения Александровна (гр. ИЯ-ИЯМ-21) Концепты 

дискурса страха в новостном тексте (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Панченко Н.Н.) 

4. Комарова Дарья Михайловна (гр. ИЯ-АНБ-511) Сленг 

в современном англоязычном сериале (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Буряковская В.А.)  

5. Кравцова Ангелина Алексеевна (гр. ИЯ-АБ-411) 

Коммуникативные стратегии в кинодискурсе (на примере художественного 

фильма Великий Гэтсби) (науч. рук. – д.ф.н., проф. Желтухина М.Р.) 

6. Николаева Елизавета Сергеевна (гр. ИЯ-АПБ-221) Формы 

самоидентификации в пространстве Интернет (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Леонтович О.А.) 

7. Парамонова Дарья Валерьевна (гр. ИЯ-ИЯМZ-11) Ценностный 

компонент образа России в британских и испанских массмедиа (науч. рук. – 

д.ф.н., проф. Желтухина М.Р.) 

8. Полетаева Виктория Викторовна (гр. ИЯ-АПБ-322) 

Коммуникативная агрессия в Интернете (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Леонтович О.А.) 

9. Руденко Дарья Андреевна (гр. ИЯ-САБ-411) Предсказание как 

жанр профетического дискурса (науч. рук. – д.ф.н., проф. Панченко Н.Н.) 

10. Смирнова Дарья Викторовна (гр. ИЯ-АБ-412) Функции заголовка 

массмедийного текста информационного типа (науч. рук. – к.ф.н., доц. 

Дьякова А.А.) 

11. Степанченко Юлия Витальевна (гр. ИЯ-ИЯМ-21) Лексические 

средства формирования общественного мнения в политическом 

медиадискурсе Твиттера на примере Барака Обамы (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Желтухина М.Р.) 

12. Тарабановская Юлия Николаевна (гр. ИЯ-АПБ-321) Стратегии 

воздействия в рекламном тексте (науч. рук. – к.п.н., доц. Иванова Ю.М.) 

13. Улесова Виктория Денисовна (гр. ИЯ-ИЯМ-11) Понятийное 

содержание концептов «Богатство» и «Бедность» в русской и китайской 

лингвокультурах (науч. рук. – д.ф.н., проф. Буряковская В.А.) 

14. Харитоновская Виктория Владимировна (гр. ИЯ-АПБ-322) 
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Стратегии воздействия в медицинской рекламе (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Иванова Ю.М.) 

15. Хмара Екатерина Сергеевна (гр. ИЯ-ИЯМV-11) Особенности 

манипулятивных тактик в речи персонажей российских и британских 

исторических сериалов (науч. рук. – д.ф.н., проф. Желтухина М.Р.) 

 

Секция 2 «Вопросы межкультурной коммуникации и перевода» 

2 апреля, 15.10, ауд. 0439 

Председатель: к.ф.н., доц. Иванова Ю.М. 

1. Адаменко Людмила Олеговна (гр. ИЯ-ЧАБ-512) Влияние 

глобализации на культуру Китая (науч. рук. – д.ф.н., проф. Черничкина Е.К.) 

2. Бесхлебнова Марина Александровна (гр. ИЯ-АПБ-41) 

Использование компенсации при переводе разговорной речи (науч. рук. – 

к.ф.н., доц. Колоян Д.Л.) 

3. Бурова Татьяна Андреевна (гр. ИЯ-ЧАБ-511) Инициатива «Один 

пояс ‒ один путь» и ее языковое выражение в китайской лингвокультуре 

(науч. рук. – к.ф.н., доц. Бакумова Е.В.) 

4. Габибова Марьям Фаигкызы (гр. ИЯ-АПБ-311) Дискурсивные 

маркеры в русском и английском языках (переводоведческий аспект) (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Иванова Ю.М.) 

5. Горленко Светлана Александровна (гр. ИЯ-ЧАБ-511) 

Формирование умений письменной речи на среднем этапе обучения 

китайскому языку в школе и при подготовке к экзамену HSK 3 уровня (науч. 

рук. – доц. Зайцева О.Р.) 

6. Донскова Анна Дмитриевна (гр. ИЯ-ЧАБ-412) Грамматические и 

лексические особенности литературных работ лингвокультурного типажа 

«китайский писатель (науч. рук. – к.ф.н., доц. Мурзинова И.А.) 

7. Ишкова Евгения Валерьевна (гр. ИЯ-ЧАБ-511) Особенности 

отбора лингвистического материала для обучения чтению по китайскому 

языку на среднем этапе (науч. рук. – доц. Зайцева О.Р.) 

8. Карапиди Арина Алексеевна (гр. ИЯ-АПБ-321) Мотивированность 

переводческих трансформаций (на материале перевода англоязычных 

кинотекстов на русский язык) (науч. рук. – к.ф.н., доц. Иванова Ю.М.) 

9. Коломиец Ирина Вадимовна (гр. ИЯ-АПБ-321) Наружная реклама 

в современном городе: языковой и переводческий аспекты (на примере 

Волгограда и Лондона) (науч. рук. – к.ф.н., доц. Бакумова Е.В.) 

10. Михайлин Иван Алексеевич (гр. ИЯ-АПБ-411) Трансформация 

коммуникативного пространства в фикциональном тексте и ее передача 

при переводе (науч. рук. – д.ф.н., проф. Леонтович О.А.) 

11. Пурясев Ростислав Сергеевич (гр. ИЯ-АПБ-411) Особенности 

перевода бранной лексики (науч. рук.– д.ф.н., проф. Леонтович О.А.) 

12. Пятерикова Валерия Сергеевна (гр. ИЯ-АПБ-311) Особенности 

перевода комического (на примере перевода пьесы О. Уайльда «Как важно 
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быть серьезным» с английского языка на русский) (науч. рук. – к.ф.н., доц. 

Колоян Д.Л.) 

13. Хмызов Максим Владимирович (гр. ИЯ-АБ-412) Технология 

формирования переводческой компетенции у учащихся старших классов 

(науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

14. Юрлов Владислав Сергеевич (гр. ИЯ-ЧАБ-512) Понятие лица 

в китайской лингвокультуре и его языковые проявления (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Леонтович О.А.) 

15. Яменскова Екатерина Константиновна (гр. ИЯ-АПБ-322) 

Функции переключения кодов в межличностной коммуникации (науч. рук. – 

к.ф.н., доц. Гуляева М.А.) 

 

Секция 3 «Проблемы лингвокультурологии и сопоставительной 

лингвистики» 

2 апреля, 15.00, ауд. 0426 

Председатель: д.ф.н., проф. Гулинов Д.Ю. 

1. Гэн Сюсю (гр. ФЛ-ИЯФБS-24) Лингвокультурные особенности 

зооморфной лексики в современном молодежном сленге (науч. рук. – к.ф.н. 

Правдикова А.В.) 

2. Голубева Ольга Владимировна (гр. ИЯ-САБ-411) Языковые 

средства создания художественного образа в романе Изабель Альенде «Дом 

духов» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Титаренко Н.В.) 

3. Гюльамирова Алеся Салаватовна (гр. ИЯ-САБ-411) Средства 

реализации утешения в испанском языке (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Панченко Н.Н.) 

4. Давлекаева Ангелина Владимировна (гр. ТЭ-УЧРМ-11) 

Иностранный язык как элемент профессиональной культуры современного 

экономиста (науч. рук. – к.п.н., доц. Локтюшина Е.А.) 

5. Захарова Дарья Сергеевна (гр. ИЯ-ИЯМ-211) Природоморфная 

метафора в произведениях Сюлли-Прюдома (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Гулинов Д.Ю.) 

6. Коблова Анна Сергеевна (гр. ИЯ-ВАБ-512) Информационный 

образ современной России в мировых франкоязычных СМИ (науч. рук. – 

к.ф.н., доц. Комаров Е.Н.) 

7. Коробейникова Юлия Игоревна (гр. ИЯ-ИЯМV-11) Политический 

дискурс сквозь призму лингвоэкологии  (на примере политических дебатов) 

(науч. рук. – д.ф.н., проф. Гулинов Д.Ю.) 

8. Маргарян Марине Эмилевна (гр. ИЯ-АВБ-511) Эмотивная 

реверсивность в конфликтной межличностной коммуникации (науч. рук. – 

к.ф.н., доц. Штеба А.А.) 

9. Момотова Мария Константиновна (гр. ИЯ-АНБ-511) 

Лингвориторические особенности некоммерческой рекламы на русском и 

английском языках (науч. рук. – д.ф.н., доц. Пригарина Н.К.) 
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10. Овчаренко Анастасия Павловна (гр. ИЯ-АНБ-511) Прецедентные 

имена голливудских актёров в русской и американской лингвокультурах 

(науч. рук. – д.ф.н., проф. Крюкова И.В.) 

11. Пархоменко Ирина Игоревна (гр. ИЯ-САБ-511) Специфика 

грамматического оформления высказываний на английском языке в сети 

Инстаграм (науч. рук. – к.ф.н., доц. Титаренко Н.В.) 

12. Рубанова Ольга Александровна. Приемы композиционно-

графической маркированности в романе Дж. С. Фоера «Полная 

иллюминация» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Дронякина Н.В.) 

13. Холодулина Вера Дмитриевна (гр. ИЯ-ВАБ-512) Образ помещика 

в переводах на французский язык произведения Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» (науч. рук. – д.ф.н., проф. Гулинов Д.Ю.) 

14. Цаава Марианна Отариевна (гр. ИЯ-ВАБ-511) Категории 

медийно-развлекательного дискурса (науч.рук. – к.ф.н., доц. Кузнецова В.В.) 

15. Чурсина Александра Владимировна (гр. ИЯ-АНБ-412) Речевой 

портрет британского телеведущего Стивена Фрая (науч. рук. – д.ф.н., доц. 

Врублевская О.В.) 

16. Шевченко Наталья Андреевна (гр. ИЯ-ВАБ-411) Реализация 

категории выразительности в современном медиатексте (на материале 

французских СМИ) (науч.рук. – к.ф.н., доц. Кузнецова В.В.) 

 

Секция 4 «Проблемы семантики и стилистики» 

3 апреля, 15.00, ауд. 0447 

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

1. Авдеева Елена Витальевна (гр. ИЯ-САБ-41) Провокация как 

тактический коммуникативный прием (науч. рук. – д.ф.н., проф. 

Панченко Н.Н.) 

2. Бусыга Мария Владимировна (гр. ИЯ-АВБ-31) Экологичная и 

позитивная коммуникация: сходство и различие понятий (науч. рук. – к.ф.н., 

доц. Солодовникова Н.Г.) 

3. Виницкая Ангелина Владиславовна (гр. ИЯ-НАБ-41) Эвфемизмы 

в языке современных немецких СМИ (науч. рук. – к.ф.н., доц. Зимина Н.В.) 

4. Гильманова Диана Руслановна (гр. ФЛ-РЧБ-21) Урбанонимы 

города Сиань (науч. рук. – д.ф.н., проф. Супрун В.И.) 

5. Дмитриева Александра Максимовна (гр. ИЯ-НАБ-412) Способы 

словообразования разговорных номинаций мужчин в немецком языке (науч. 

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

6. Евдокимова София Михайловна (гр. ИЯ-АПБ-321) Германизмы в 

английском языке (науч. рук. – к.ф.н., доц. Бойченко Н.В.) 

7. Колосова Виктория Дмитриевна (гр. ИЯ-АБZ-52) Слова как маски 

эмоций (науч. рук. – к.ф.н., доц. Солодовникова Н.Г.) 

8. Лазарева Дарья Александровна (гр. ИЯ-АНБ-412) Ономастическое 

пространство повести Джерома К. Джерома “Three men in a boat (to say no 

thing of the dog)” (науч. рук. – д.ф.н., доц. Врублевская О.В.) 
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9. Лябчук Анастасия Андреевна (гр. ИЯ-НАБ-411) Похвала и 

комплимент в портретном интервью: некоторые особенности 

коммуникативного поведения адресата (на материале немецкого языка) 

(науч. рук. – к.ф.н., доц. Зимина Н.В.) 

10. Родина Елена Юрьевна (гр. ИЯ-НАБ-412) Использование 

анафоры, антитезы и сравнения как стилистического приема в немецком 

рекламном тексте (науч. рук. – д.ф.н., проф. Красавский Н.А.) 

11. Степанов Иван Александрович (гр. ИЯ-ИЯМ-11) История 

англоамериканских заимствований в языке немецкого спортивного дискурса 

(науч. рук. – к.ф.н., доц. Зимина Н.В.) 

12. Тишкина Кристина Андреевна (гр. ИЯ-АПБ-311) Спортивная 

лексика современного русского языка (науч. рук. – к.ф.н., доц. 

Бойченко Н.В.) 

13. Хэ Цян (гр. ОИГ-ИЯФБS-23) Синонимия в современном китайском 

языке (науч. рук. – доц. Ванюшина Н.А.) 

14. Чебанова Анастасия Юрьевна (гр. ИЯ-ИЯМ-11) Невербальные 

знаки в современной немецкой видеорекламе (науч. рук. – д.ф.н., 

проф. Красавский Н.А.) 

15. Чернова Лидия Ивановна (гр. ИЯ-НАБ-411) Языковые и 

стилистические особенности романа П. Зюскинда «Парфюмер. История 

одного убийцы» (науч. рук. – к.ф.н., доц. Зимина Н.В.) 

 

Секция 5 «Проблемы лингводидактики и межкультурной 

коммуникации» 

4 апреля, 13.10, ауд. 0309 

Председатель: д.ф.н., проф. Мещерякова Е.В. 

1. Горина Екатерина Романовна (гр. ИЯ-ИЯMZ-21) Обучение 

разговорной речи в средней школе (науч. рук. – д.п.н., проф. 

Мещерякова Е.В.) 

2. Гудиева Хава Кураевна (гр. ИЯ-ИЯMZ-21) Формирование 

языковой компетенции учащихся старшего профиля обучения на материале 

темы «Путешествие» (науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

3. Демченко Ольга Сергеевна (гр. ИЯ-АБ-311) Иноязычное 

взаимодействие учителя и учащихся на уроке иностранного языка (науч. 

рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

4. Долгова Екатерина Андреевна (гр. ИЯ-АБ-312) Роль 

компьютерной техники в обучении учащихся 10 класса различным видам 

речевой деятельности (науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

5. Исаева Ульяна Андреевна (гр. ИЯ-АБSZ-41) Обучение младших 

школьников английскому языку на основе предметной и образной 

наглядности (науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

6. Каленицкая Мария Сергеевна (гр. ИЯ-АВБ-511) Информационно-

коммуникативные технологии в обучении иноязычному общению 

(на материале SKYPE) (науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 
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7. Куваева Елена Сергеевна (гр. ИЯ-ИЯMZ-21) Формирование 

лингвистической компетенции на основе темы «Спортивный дискурс» (науч. 

рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

8. Курышева Елизавета Андреевна (гр. ИЯ-ВАБ-512) Использование 

приема коллажирования для обучения учащихся основной школы устно-

речевому общению (науч. рук. – к.п.н., доц. Калинина М.С.) 

9. Лаврова Татьяна Андреевна (гр. ИЯ-АБ-311) Проблемный подход 

в обучении иностранному языку на основе кейсов (науч. рук. – д.п.н., проф. 

Мещерякова Е.В.) 

10. Лыгина Дарья Сергеевна (гр. ИЯ-АБ-312) Организация обучения 

ИЯ в интерактивном режиме (науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

11. Максимова Татьяна Павловна (гр. ИЯ-ИЯМZ-22) Формирование 

иноязычной читательской компетенции на основе принципа автономии 

(науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

12. Сакоян Стелла Арутюновна (гр. ИЯ-АБ-311) Формирование 

фонетических навыков у учащихся 5–8 классов на уроках английского языка 

(науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

13. Сидорова Арина Сергеевна (гр. ИЯ-АБ-312) Особенности 

организации обучения иностранному языку на начальном этапе 

общеобразовательной школы (науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

14. Спиридонова Елена Владимировна (гр. ИЯ-АБZ-53) 

Формирование социокультурной компетенции в процессе внеучебной 

деятельности (науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

15. Улубекова Гюнай Ильгамовна (гр. ИЯ-АБ-312) Обучение 

аудированию в русле коммуникативной методики (науч. рук. – д.п.н., проф. 

Мещерякова Е.В.) 

16. Штепо Мария Андреевна (гр. ИЯ-АБZ-53) Формирование 

лексической компетенции у учащихся старших классов на основе онлайн 

платформы Kahoot (науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 

17. Яровая Елена Александровна (гр. ИЯ-АБ-311) Использование 

речевых ситуаций для активизации речевой деятельности учащихся старших 

классов (науч. рук. – д.п.н., проф. Мещерякова Е.В.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ИСТОРИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

2 апреля, 11.30, конференц-зал 

Приветственное слово декана ФИПО д.и.н., профессора 

Е.Ю. Болотовой 

1. Третьяк Дарья Витальевна (гр. ИП-ИОБ-11) Взаимодействие 

уровней власти в вопросах социального обеспечения отставных нижних 

чинов и членов их семей в России второй половины (науч. рук. – д.и.н., 

проф. Болотова Е.Ю.) 

2. Малахова Юлия Михайловна (гр. ИП-ПИБ-52) Состояние 

материально-технической базы школ Царицынской (Сталинградской) 

губернии в первые годы советской власти (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Белицкая М.А.) 

3. Шумская Дарья Дмитриевна (гр. ИП-ИОМ-11) Становление 

якобитского движения в Ирландии в конце XVII века в поэзии Дэвида О 

Брудара (науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.) 

4. Юда Александра Михайловна (гр. ИП-ПРМ-11) Статистический 

анализ удовлетворенности реализацией учителями общеобразовательной 

школы правового статуса педагога (науч. рук. – к.ю.н., доц. Виноградов В.В.) 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Секция 1 «Археология и история России с древнейших времен 

до конца XVII века» 

2 апреля, 13.00, ауд. 1305 

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

1. Азаров Геннадий Николаевич (гр. ИП-ИОМ-21) Греческий и 

римский импорт у сарматов Волги-Дона по материалам погребений 

Волгоградской области (науч. рук. – к.и.н., доц. Лапшин А.С.) 

2. Битюшкова Анастасия Андреевна (гр. ИП-ПИБ-51) Сарматские 

украшения из курганного могильника Вербовский I (науч. рук. – к.и.н., 

проф. Мамонтов В.И.) 

3. Демяновская Анна Сергеевна (гр. ИП-ИОБ-41) Политическое 

развитие России на рубеже XVI-XVII вв. (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Меркурьева В.С.) 

4. Письмарова Анастасия Витальевна (гр. ИП-ИОБ-51) 

Формирование научно-методологической базы изучения бус Золотой Орды 

(науч. рук.– к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.) 

5. Авдеева Полина Алексеевна (гр. ИП-ИОБ-11) Телории 

происхождения Донского казачества в отечественной историографии (науч. 

рук. – ст.пр. Ленивихина Н.О.) 

6. Карякина Анастасия Евгеньевна (гр. ИП-ИОБ-31) Развитие 

экспериментальной археологии в России (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Сухорукова Е.П.) 
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7. Кулачкина Екатерина Владимировна (гр. ИП-ИОБ-21) История 

изучения памятника археологии Сухая Мечётка (науч. рук.– к.и.н., 

доц. Сухорукова Е.П.) 

8. Рыбникова Светлана Олеговна (гр. ИП-ИОБ-21) Охрана 

памятников археологии в мировой правовой практике (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Сухорукова Е.П.) 

9. Сахарова Вероника Евгеньевна (гр. ИП-ИОБ-21) Исторический 

портрет Ивана III: Отражение отечественной историографии (науч. рук. – 

к.и.н., доц. Меркурьева В.С.) 

10. Ситников Никита Дмитриевич (гр. ИП-ИБ-21) Поздние 

кочевники по материалам раскопок Донской экспедиции ВГСПУ 

(науч. рук. – к.и.н., доц. Мамонтов В.И.) 

11. Тихонова Александра Витальевна (гр. ИП-ИОБ-21) 

Нестандартные погребальные обряды сарматов (науч. рук. – к.и.н., доц. 

Мамонтов В.И.) 

12. Гладченко Владимир Борисович (гр. ИП-ИОБ-21) Нестандартное 

сарматское оружие ближнего боя (науч. рук. – к.и.н., доц. Мамонтов В.И.) 

13. Ахматовская Юлия Викторовна (гр. ИП-ИОБ-21) Вклад женщин-

учёных конца XIX – начала XX века в развитие археологической науки 

(науч. рук.– к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.) 

 

Секция 2 «История России и края XIX в.-1930-е гг.» 

2 апреля, 13.00, ауд. 1401 

Председатель: к.и.н. доц. А.В. Липатов 

1. Иванов Алексей Валерьевич (гр. ИП-ИОБ-41) Российско-

китайские отношения на Дальнем Востоке в 1850-1860 гг. (науч. рук. – 

ст.пр. Ленивихина Н.О.) 

2. Багаева Зарина Геннадьевна (гр. ИП-ИОМ-11) Кинематограф 

в культурной жизни Сталинграда в 1930-е гг. (науч. рук. – д.и.н., 

проф. Болотова Е.Ю.) 

3. Долгова Ирина Владимировна (гр. ИП-ИОМ-11) Социальное 

страхование как одно из направлений деятельности профсоюзов России в 30-

е гг. XX в. (науч. рук. – к.и.н., доц. Соловьева С.В.) 

4. Дукова Ирина Викторовна (гр. ИП-ИОМZ-11) Образ советской 

женщины в кинематографе 1920-1930-х гг. (науч. рук. – к.и.н., доц. 

Такташева Ф.А.) 

5. Малахова Юлия Михайловна (гр. ИП-ПИБ-52) Состояние 

материально-технической базы школ Царицынской (Сталинградской) 

губернии в первые годы советской власти (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Белицкая М.А.) 

6. Серёжников Александр Александрович (гр. ИП-ИОБ-31) 

Воспоминания С.З. Ерман как источник к исторической биографии 

Я.З. Ермана (науч. рук. – к.и.н., доц. Савицкая О.Н.) 
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7. Третьяк Дарья Витальевна (гр. ИП-ИОБ-11) Взаимодействие 

уровней власти в вопросах социального обеспечения отставных нижних 

чинов и членов их семей в России второй половины (науч. рук. – д.и.н., 

проф. Болотова Е.Ю.) 

8. Фокин Александр Юрьевич (гр. ИП-ИОБ-51) Попытки решения 

крестьянского вопроса в первой половине XIX в. (на примере Саратовской 

губернии) (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.) 

9. Цыбко Наталья Сергеевна (гр. ИП-ИОБ-41) Проблемы 

семинаристского образования начала XX века на примере Саратовской 

семинарии (науч. рук. – к.и.н., доц. Савицкая О.Н.) 

10. Ячменёв Игорь Сергеевич (гр. ИП-ИОМ-21) Насилие против 

еврейского населения в годы Первой мировой войны (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Савицкая О.Н.) 

11. Бессарабов Юрий Андреевич (гр. ИП-ПИБ-51) Революционный 

терроризм в России конца XIX – начала XX вв.: историография проблемы 

(науч. рук. – к.и.н., доц. Гаврилюк И.Л.) 

12. Осипов Никита Александрович (гр. ИОМ-ИП-11) Политика 

украинизации на территории УССР и приграничных территориях РСФСР 

1920–1930-е гг. (науч. рук. – к.и.н. доц. Гаврилюк И.Л.) 

13. Старкова Ирина Юрьевна (гр. ИП-ИОБ-41) Идеология и 

литература в СССР в 1920-е – 1930-е гг. (науч. рук. – к.и.н., доц. 

Такташева Ф.А.) 

14. Филиппова Марина Васильевна (гр. ИП-ПИБ-51) 

Законодательное регулирование Царства Польского в составе Российской 

империи в 1815–1830 гг. (науч. рук. – Крылова Н.Б.) 

15. Эвинян Анна Гариковна (гр. ИП-ИКМV-11) Направления 

благотворительной деятельности и меценатства П.Г. Шелапутина 

(науч. рук.– к.и.н., доц. Сухорукова Е.П.) 

 

Секция 3 «История России и края 1940-е гг- XXI вв.» 

2 апреля, 13.00, ауд. 1303 

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

1. Баглай Сергей Викторович (гр. ИП-ИОБ-21), Томов Андрей 

Сергеевич (гр. ИП-ИОБ-21) Из опыта мониторинга молодежного 

экстремизма в Волгоградской области (науч. рук. – ст.пр. Ленивихина Н.О.) 

2. Бирюкова Ольга Олеговна (гр. ИП-ИОБ-41) Дворец профсоюзов 

послевоенного Сталинграда как памятник сталинского ампира (науч. рук. – 

к.и.н., доц. Савицкая О.Н.) 

3. Болганова Татьяна Андреевна (гр. ИП-ПИБ-51) Иван Петрович 

Иночкин – выдающийся изобретатель и рационализатор Сталинграда 

(Волгограда) (науч. рук. – к.и.н., доц. Липатов А.В.) 

4. Карташов Игорь Александрович (гр. ИП-ИKMV-11) 

Характеристика деятельности Волгоградской областной универсальной 
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научной библиотеки им. М. Горького за 1979 г. (науч. рук. – к.и.н., доц. 

Орешкина Т.Н.) 

5. Короткова Татьяна Андреевна (гр. ИП-ИОБ-51) Помощь городов и 

областей республик СССР восстанавливаемому Сталинграду и области 

в 1943 г. (науч. рук. – к.и.н., доц. Орешкина Т.Н.) 

6. Лозин Дмитрий Иванович (гр. ИП-ПИБ-41) Инженерно-

техническая интеллигенция Сталинграда в восстановительный период 

(науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.) 

7. Морозова Виктория Сергеевна (гр. ИП-ИОМ-21) Особенности 

персональной истории как направления исторической науки (науч. рук. – 

д.и.н., проф. Болотов Н.А.) 

8. Полетаева Любовь Николаевна (гр. ИП-ИОБ-21) Миграционные 

процессы: взаимосвязь мировых, общероссийских и региональных тенденций 

последних десятилетий (науч. рук. – ст.пр. Ленивихина Н.О.) 

9. Шкурова Людмила Алексеевна (гр. ИП-ИБ-21) Талонная система 

распределения товаров во время перестройки (на примере Волгограда) 

(науч. рук. – к.и.н., доц. Гаврилюк И.Л.) 

10. Кийкова Арина Евгеньевна (гр. ИП-ИОБ-51) Сельское население 

в социальной политике СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

(науч. рук. – д.и.н., проф. Болотова Е.Ю.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ» 
 

Секция 1 «Актуальные проблемы зарубежной истории» 
2 апреля, 13.00, ауд. 1307 

Председатель: д.и.н., проф. Евдокимова Т.В. 
1. Артамонов Антон Алексеевич (гр. ИП-ИОМZ-21) Ф. Паулюс перед 

дилеммой прорыва немецких частей из Сталинградского котла (науч. рук. –

д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.) 

2. Асанов Дмитрий Михайлович (гр. ИП-ИОМ-21) Берсерки 

литературная гипербола или миф? (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Стародубцева Н.Ю.) 

3. Геворкян Виктория Саркисовна (гр. ИП-ПИБ-52) На страже 

монарших интересов: тюдоры и их противники в английской 

художественной литературе XVI столетия (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Стародубцева Н.Ю.) 

4. Казакевич Ольга Андреевна (гр. ИП-ИОМ-11) Я надеюсь умереть 

на своем посту – на  улице или в тюрьме…: к 100-летию со дня убийства 

Р. Люксембург и К. Либкнехта (науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.) 

5. Кобзарь Анна Дмитриевна (гр. ИП-ИАБ-51) Литература в системе 

национальной культуры эпохи ЭДО (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Стародубцева Н.Ю.) 

6. Ковалев Виталий Сергеевич (гр. ИП-ИОБ-51) Проблема дуализма 

в контексте изучения религиозной гетеродоксии XI-XIV вв. (науч. рук. – 

к.и.н., доц. Стародубцева Н.Ю.) 

7. Козинская Мария Евгеньевна (гр. ИП-ПИБ-32) Анна Паларчик 

о пребывании в концлагере Освенцим (на основе устных и письменных 

источников) (науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.) 

8. Медведев Алексей Дмитриевич (гр. ИП-ПИБ-52) Стихийное 

насилие во Франции в XVIII веке (науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.) 

9. Мызгина Анастасия Викторовна (гр. ИП-ИОМ-11) «Идеальная 

жизнь» в коммунистических общинах и «разумное общество» Роберта Оуэна 

в США (науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.) 

10. Никольский Дмитрий Игоревич (гр. ИП-ИОМ-21) 

Реформирование сектора безопасности Западных Балкан и влияние ЕС 

на этот процесс в конце XX – начале XXI века (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Ким И.К.) 

11. Раджабова Лариса Юсуповна (гр. ИП-ИОБ-21) Социальные роли 

женщин в эпоху Возрождения в Италии (науч. рук. – к.и.н., 

доц. Стародубцева Н.Ю.) 

12. Романова Ирина Александровна (гр. ИП-ПИБ-52) Праздник 

в жизни «Народного сообщества» нацисткой Германии и его функции 

(науч. рук. – д.и.н., проф. Евдокимова Т.В.) 
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13. Серёжников Александр Александрович (гр. ИП-ИОБ-31) 

Установление и развитие российско-испанских отношений (науч. рук. – 

ст.пр. Ленивихина Н.О.) 

14. Шпендик Ольга Викторовна (гр. ИП-ИОБ-41) Амбивалентность 

образа Чезаре Борджа в массовой культуре (науч. рук. – к.и.н., доц. 

Стародубцева Н.Ю.) 

15. Шумская Дарья Дмитриевна (гр. ИП-ИОМ-11) Становление 

якобитского движения в Ирландии в конце XVII века в поэзии Дэвида О 

Брудара (науч. рук. – к.и.н., доц. Ковалев А.В.) 

 

Секция 2 «Методика обучения истории и обществоведению в условиях 

перехода на ФГОС» 
2 апреля, 13.00, ауд. 1306 

Председатель: к.п.н., доц. Крутова И.В. 
1. Бирюкова Ольга Олеговна (гр. ИП-ИОБ-41) Формирование 

исторической памяти средствами школьного исторического образования 

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

2. Демяновская Анна Сергеевна (гр. ИП-ИОБ-41) Проблемы 

изучения вопросов культуры на уроках истории (науч. рук. – к.п.н., 

доц.Мацефук Е.А.) 

3. Иванов Алексей Валерьевич (гр. ИП-ИОБ-41) Современные 

дидактические проблемы школьных учебников истории (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Чернуха О.А.) 

4. Куанчалиев Ерлан Кажибулатович (гр. ИП-ИОБ-41) ОГЭ как 

форма итоговой аттестации выпускников основной школы по истории 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Чернуха О.А.) 

5. Марчевская Виолетта Валерьевна (гр. ИП-ИОБ-41) Использование 

устных исторических источников в изучении истории XX века в школе 

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

6. Моргунова Дарья Владимировна (гр. ИП-ПИБ-41) Современные 

проблемы использования текста в обучении истории (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Мацефук Е.А.) 

7. Науменюк Дарья Николаевна (гр. ИП-ИАБ-51) Использование 

исторической беллетристики на уроках истории: теоретический аспект 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Ковешникова О.Т.) 

8. Осокина Лидия Андреевна (гр. ИП-ПИБ-41) Учебник как средство 

достижения личностных результатов на уроках истории в основной школе 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Коренькова М.С.) 

9. Острикова Юлия Владимировна (гр. ИП-ПИБ-51) Формирование 

у школьников ценностного отношения к Труду на уроках истории в 7 классе 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Ковешникова О.Т.) 

10. Садртдинова Виктория Аглэмовна (гр. ИП-ПИБ-41) Проблемы 

современных школьных учебников истории (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Коренькова М.С.) 
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11. Серёжников Александр Александрович (гр. ИП-ИОБ-31) Учебно-

исследовательская деятельность школьников по истории как форма работы 

с одарёнными детьми (науч. рук. – к.п.н., доц. Чернуха О.А.) 

12. Цыбко Наталья Сергеевна (гр. ИП-ИОБ-41) Использование 

исторических плакатов при изучении отечественной истории XX века 

в старшей школе (науч. рук. – к.п.н., доц. Крутова И.В.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПРАВО» 

Секция 1 «Государственно-правовая политика противодействия 

асоциальному поведению молодежи» 

2 апреля, 13.00, ауд. 1204 

Председатель: к.п.н., доц. Широ С.В. 

1. Атказиева Алина Олеговна (гр. ИП-ПИБ-52) Нарушение прав 

несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности (науч. рук. – 

доц. Давудов Д.А.) 

2. Ганжила Екатерина Николаевна (гр. ИП-ПРМZ-11) Школьная 

служба примирения как фактор предупреждения школьных конфликтов 

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

3. Геворкян Виктория Саркисовна (гр. ИП-ПИБ-52) Личностные 

характеристики несовершеннолетних преступниц: факторы влияния и меры 

по их минимизации (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.) 

4. Геворкян Виктория Саркисовна (гр. ИП-ПИБ-52) Правовой 

нигилизм, как один из факторов, влияющих на решение экологических 

проблем (науч. рук. – к.ю.н., доц. Ветрова А.А.) 

5. Дегтяренко Дмитрий Романович (гр. ИП-ПРМZ-21) Защита прав 

детей в современной России (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.) 

6. Демяновская Анна Сергеевна (гр. ИП-ИОБ-41) Понятие и 

законодательное закрепление принципа разделения властей в Российской 

Федерации (науч. рук. – ст. пр. Отмашкина И.В.) 

7. Иванова Виктория Борисовна (гр. ИП-ПРБ-31) Усыновление 

иностранцами детей-граждан Российской Федерации (науч. рук. – 

ст.пр. Широ М.С.) 

8. Казеева Мария Алексеевна (гр. ИП-ПИБ-41) Проблемы правового 

регулирования усыновления (удочерения) детей, оставшихся без попечения 

родителей в РФ (науч. рук. – ст.пр. Ващенко А.В.) 

9. Кучеренко Оксана Викторовна (гр. ИП-ПРМZ-11) Роль 

воспитательной колонии в формировании правовой культуры 

несовершеннолетних осужденных (науч. рук. – к.п.н., доц. Тимошенко М.А.) 

10. Лехнер Владислав Иванович (гр. ИП-ПИБ-52) К вопросу 

о гражданско-правовом положении несовершеннолетних (науч. рук. – доц. 

Давудов Д.А.) 

11. Прохоренко Алина Романовна (гр. ИП-ПИБ-41) Недостаточная 

информированность несовершеннолетних о юридической ответственности 

как причина совершения неправомерных действий (науч. рук. – ст.пр. 

Ващенко А.В.) 

12. Рыльцова Анастасия Сергеевна (гр. ИП-ПРМ-11) Правовой 

статус родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

(науч. рук. – к.ю.н., доц. Виноградов В.В.) 

13. Рыльцова Анастасия Сергеевна (гр. ИП-ПРМ-11) Проблемы 

соотношения мер защиты и мер ответственности в семейном 

законодательстве (науч. рук. – ст. пр. Отмашкина И.В.) 
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14. Фетисова Анастасия Сергеевна (гр. ИП-ПИБ-31) О правовых 

основах противодействия черным копателям (науч. рук. – к.ю.н., доц. 

Виноградов В.В.) 

15. Юда Александра Михайловна (гр. ИП-ПРМ-11) «Правовая 

культура как фактор социализации в обществе несовершеннолетних 

осужденных» (науч. рук. – к.п.н., доц. Тимошенко М.А.) 

 

Секция 2 «Актуальные проблемы формирования правовой культуры 

обучающихся в современном образовательном пространстве». 

2 апреля , 13.00, ауд. 1409 

Председатель: к.п.н., доц. Хорошенкова А.В. 

1. Битюшкова Анастасия Андреевна (гр. ИП-ПИБ-51) Использование 

тестов в правовом обучении (науч. рук. – к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.) 

2. Болганова Татьяна Андреевна (гр. ИП-ПИБ-51) Организация 

работы с учебником при изучении трудового права в школе (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.) 

3. Геворкян Виктория Саркисовна (гр. ИП-ПИБ-52) Элективная 

дифференциация в правовом обучении (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.) 

4. Кобченко Даниил Олегович (гр. ИП-ПРМ-11) Формирование 

гражданско-правовой культуры несовершеннолетних (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Хорошенкова А.В.) 

5. Лаврентьева Анастасия Николаевна (гр. ИП-ПРМ-11) Теоретико-

методологические основы формирования правовой культуры 

несовершеннолетних в школе (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.) 

6. Лаврентьева Анастасия Николаевна (гр. ИП-ПРМ-11) Факторы, 

влияющие на становление правовой культуры гражданина (ст. пр. – 

Отмашкина И.В.) 

7. Лёгкая Анастасия Валерьевна (гр. ИП-ПРМ-21) Внеклассная 

работа как способ профилактики правового нигилизма среди учащейся 

молодёжи (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.) 

8. Лёгкая Анастасия Валерьевна (гр. ИП-ПРМ-21) Правовой статус 

педагогических работников дополнительного образования 

в общеобразовательной школе (науч. рук. – к.ю.н., доц. Виноградов В.В. 

9. Лихтар Виктория Леонидовна (гр. ИП-ПИБ-52) Проблемы 

высшего российского образования в контексте вхождения России в 

Болонский процесс (науч. рук. – доц. Давудов Д.А.) 

10. Малахова Юлия Михайловна (гр. ИП-ПИБ-42) Методические 

условия организации повторения в обучении праву в 10 классе (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Хорошенкова А.В.) 

11. Молчанова Татьяна Михайловна (гр. ИП-ПРМZ-11) История 

развития правового образования в России (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Широ С.В.) 
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12. Филиппова Марина Васильевна (гр. ИП-ПИБ-51) Внеклассная 

работа как средство формирования правовой культуры школьника 

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

13. Юда Александра Михайловна (гр. ИП-ПРМ-11) Статистический 

анализ удовлетворенности реализацией учителями общеобразовательной 

школы правового статуса педагога (науч. рук. – к.ю.н., доц. Виноградов В.В.) 

14. Яковлев Александр Олегович (гр. ИП-ПРМZ-11) Механизмы 

правового воспитания при помощи включения классической литературы 

XIX века на уроках обществознания (науч. рук. – к.п.н., доц. Широ С.В.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

Секция 1 «Современные проблемы методики обучения экономике» 

4 апреля, 13.10, ауд. 1610А 

Председатель: к.п.н. доц. Латышев Д.В. 

1. Брылева Татьяна Владимировна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Экономическая 

социализация школьников в условиях цифровой образовательной среды 

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

2. Вифлянцева Ольга Ивановна (гр. ТЭ-ЭБ-41) Применение 

интерактивных методик при преподавании экономических дисциплин 

в условиях цифровой образовательной среды (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Латышев Д.В.) 

3. Думенко Анастасия Дмитриевна (гр. ТЭ-ЭБ-41) Методические 

особенности онлайн обучения экономике в начальной школе в условиях 

цифровой образовательной среды (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

4. Жутова Вера Андреевна (гр. ТЭ-ЭБ-41) Особенность методики 

организации дистанционного обучения экономике для старшеклассников 

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

5. Редина Валентина Андреевна (гр. ТЭ-ЭБ-41) Методические 

особенности применения цифровых методов контроля и оценки результатов 

обучения на уроках экономике (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

6. Салаева София Кирилловна (гр. ТЭ-ЭБ-41) Особенности методики 

использования видеоматериалов онлайн сервисов как средство достижения 

высоких результатов обучения (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

7. Сидорова Мария Сергеевна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Современные средства 

преподавания экономики в школе в условиях цифровой образовательной 

среды (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.). 

8. Стрельцова Екатерина Романовна (гр. ТЭ-ЭБ-41) Метод проектов 

как современное средство преподавания в условиях цифровой 

образовательной среды (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

9. Ткачева Анастасия Валерьевна (гр. ТЭ-ЭБ-41) Методические 

особенности применения современных форм преподавания экономики 

в условиях цифровой образовательной среды (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Латышев Д.В.) 

10. Сучок Валентина Сергеевна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Современные 

тенденции экономического образования в условиях цифровой экономики 

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

11. Моисеенко Каролина Николаевна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Групповая 

форма работы в обучении экономическим дисциплинам» (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Латышев Д.В.) 

12. Кирсанова Анна Валерьевна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Роль внеурочных 

занятий в обучении экономике в условиях цифровой образовательной среды 

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



56 

 

13. Бородина Полина Руслановна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Деловые игры 

в преподавании экономики в условиях цифровой образовательной среды 

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

14. Бородина Полина Руслановна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Роль рекламы 

в образовательном маркетинге в условиях экономического 

киберпространства» (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

15. Егорова Ольга Павловна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Внеурочная деятельность 

как самостоятельный инструмент регулирования и управления учебной 

мотивацией (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

 

Секция 2 «Тренды развития экономики в условиях современного 

киберпространства» 

4 апреля, 13.10, ауд. 1609 

Председатель: к.э.н. доц. Насонова Л.И. 

1. Бегов Руслан Мирзоалиевич (гр. ТЭ-ЭБ-21) Особенности 

сегментирования и выбор целевых рынков образовательных услуг в условиях 

цифрового  образования (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

2. Борисова Тамара Борисовна (гр. ТЭ-ЭБ-21) Особенности рекламы 

и продвижения образовательных услуг в условиях экономического 

киберпространства (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

3. Бородина Полина Руслановна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Роль рекламы 

в образовательном маркетинге в условиях экономического 

киберпространства (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

4. Галицын Александр Андреевич (гр. ТЭ-ЭБ-21) Особенности 

маркетинга в сфере образовательных услуг (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Латышев Д.В.) 

5. Гордюшкина Виктория Юрьевна (гр. ТЭ-ЭБ-21) Интерактивный и 

прямой маркетинг образовательных услуг в условиях цифровой 

образовательной среды (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

6. Коновалова Яна Александровна (гр. ТЭ-ЭБ-21) Особенности 

маркетинга образовательной деятельности в условиях экономического 

киберпространства (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

7. Макшаева Ильнара Абдуловна (гр. ТЭ-ЭБ-21) Трансформация 

политики ценообразования в условиях цифровой образовательной среды 

образовании (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

8. Харченко Елизавета Витальевна (гр. ТЭ-ЭБ-21) Методы 

конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг в условиях 

экономического киберпространства (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

9. Хачикян Марина Павловна (гр. ТЭ-ЭБ-21) Процесс принятия 

решения о покупке в образовательном сервисе в условиях цифровой среды 

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

10. Швец Анастасия Владимировна (гр. ТЭ-ЭБ-21) Особенности 

товарной политики ВУЗа в условиях цифровой образовательной среды (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 
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11. Шестакова Арина Алексеевна (гр. ТЭ-ЭБ-21) Телевизионный 

маркетинг немедленного отклика в образовании (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Латышев Д.В.) 

12. Якимова Алина Алексеевна (гр. МИФ-МИБ-21) Современная 

концепция маркетинга в сфере образования (науч. рук. – к.э.н., доц. 

Телятникова В.С.) 

13. Вишнякова Анастасия Сергеевна (гр. МИФ-ИФБ-21) Затраты и 

источники финансирования научных исследований и разработок (науч. рук. – 

к.э.н., доц. Телятникова В.С.) 

14. Лапин Егор Дмитриевич (гр. ИЯ-АНБ-112) Социальные льготы 

работников сферы образования (науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.) 

15. Кудрявцева Лада Руслановна (гр. ИЯ-ВАБ-111) 

Предпринимательство – как фактор экономического роста (науч. рук. – к.э.н., 

доц. Насонова Л.И.) 

 

Секция 3 «Экономическая теория и управление» 

4 апреля, 13.10, ауд. 1611 

Председатель: к.э.н. проф. Лободин П.В. 

1. Верхолётова Валерия Кирилловна (гр. ТЭ-ЭБ-11) Экономические 

вопросы в пословицах России (науч. рук. – к.э.н., проф.Лободин П.В.) 

2. Верхолётова Валерия Кирилловна, Бардецкий Никита 

Александрович (гр. ТЭ-ЭБ-11) Становление экономических взглядов 

К. Маркса (науч. рук. – к.э.н., проф.Лободин П.В.) 

3. Волобуева Александра Дмитриевна, Кондратьева Анна 

Вячеславовна, Смирнова Марина Юрьевна (гр. ТЭ-ЭАБ-31) Биткоин: 

универсальное средство платежа (науч. рук. – к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.) 

4. Петерс Александра Алексеевна (гр. ТЭ-ЭТБ-11) Теория 

потребительского поведения (науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.) 

5. Самойлова Анжелика Федоровна (гр. ТЭ-ЭБ-11) Трудовая теория 

стоимости и теория предельной полезности: современный аспект (науч. 

рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.) 

6. Сойнова Софья Олеговна, Шурыгина Эльвира Витальевна 

(гр. ТЭ-ЭАБ-31) Электронные платежные средства (науч. рук. – к.э.н., доц. 

Мельникова Ю.В.) 

7. Темерёва Алина Владимировна (гр. МИФ-МИБ-22) Уровень жизни 

студентов-очников, как показатель экономического благополучия (науч. 

рук. – к.э.н., доц. Телятникова В.С.) 

8. Федотова Елена Александровна (гр. ТЭ-ЭАБ-31) Электронные 

деньги (науч. рук. – к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.) 

9. Харченко Елизавета Витальевна, Копылова Юлия Юрьевна, 

Сорокина Кристина Сергеевна (гр. ТЭ-ЭБ-21) Нобелевская премия 

в области экономики (науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.) 

10. Шипилова Инна Алексеевна (гр. ИЯ-ЧАБ-112) Образовательная 

услуга как экономическая категория (науч. рук. – к.э.н., доц. Насонова Л.И.) 
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11. Пономарева Вероника Сергеевна (гр. УЭ-ЭАБ-31) Электронные 

платежные средства: бесконтактный способ оплаты (науч. рук. – к.э.н., доц. 

Мельникова Ю.В) 

12. Бурова Екатерина Владимировна (гр. ТЭ-ЭАБ-31) Интернет-

банкинг (науч. рук. – к.э.н., доц. Мельникова Ю.В.) 

13. Коверченко Анна Александровна (гр. ТЭ-ЭБ-21) Концентрация 

товаров длительного и кратковременного пользования в образовательной 

деятельности в условиях цифровой образовательной среды (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

14. Беликова Анастасия Александровна (гр. TЭ-УПБ-41) Анализ 

кадрового потенциала (науч. рук. – к.э.н., доц. Елсукова Ю.Ю.) 

15. Коновалова Мария Игоревна (гр. TЭ-УПБ-31) Особенности 

составляющих организационной культуры (науч. рук. – к.э.н., доц. 

Елсукова Ю.Ю.) 

16. Мосякин Александр Юрьевич (гр. ТЭ-ПОМ-21) Особенности 

построения культурно-досуговых предпринимательских структур в сфере 

образования (науч. рук. – к.э.н., доц. Сырбу А.Н.) 

17. Селезнева Алена Владимировна (гр. TЭ-УПБ-31) Кадровое 

обеспечение системы управления персоналом» (науч. рук. – к.э.н., доц. 

Елсукова Ю.Ю.) 

18. Смирнова Валерия Павловна (гр. ТЭ-УПБ-41) Маркетинг 

персонала (науч. рук. – к.э.н., доц. Елсукова Ю.Ю.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

«ТУРИЗМ И СЕРВИС» 

Секция «Актуальные вопросы туризма и сервиса» 
4 апреля, 12.30, ауд. 5312 

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

1. Арутюнова Дарья Николаевна (гр. ТЭ-СМБZ-51) Организация 

сервисной деятельности фитнес-центра (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Селезнев В.А.) 

2. Арутюнова Дарья Николаевна (гр. ТЭ-СМБZ-51) Специфика 

оценки конкурентоспособности предприятия сервиса (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Селезнев В.А.) 

3. Арутюнова Дарья Николаевна (гр. ТЭ-СМБZ-51) Субкультура 

стиляги как стилевое направление в моде (науч. рук. – доц. Алферова О.Н.) 

4. Вагина Александра Александровна (гр. ТЭ-СМБZ-51) 

Организация процесса обслуживания при оказании услуг ногтевого сервиса 

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

5. Вагина Александра Александровна (гр. ТЭ-СМБZ-51) 

Организация системы стимулирования персонала на предприятиях 

индустрии моды и красоты (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 

6. Вагина Александра Александровна (гр. ТЭ-СМБZ-51) Санитарные 

требования к услугам ногтевого сервиса на предприятиях индустрии красоты 

(науч. рук. – доц. Алферова О.Н.) 

7. Воловик Дмитрий Павлович (гр. ЕН-ГББ-411) Международный 

медицинский туризм: особенности и география развития (науч. рук. – к.г.н., 

доц. Деточенко Л.В.) 

8. Дивногорская Елена Сергеевна (гр. ТЭ-СМБZ-51) Особенности 

мерчандайзинга в магазинах одежды (науч. рук. – доц. Алферова О.Н.) 

9. Иванова Наталья Андреевна (гр. ТЭ-СМБZ-51) Организация 

сервисной деятельности предприятий по ремонту и пошиву одежды (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 

10. Иванова Наталья Андреевна (гр. ТЭ-СМБZ-51) Управление 

предприятием индустрии моды и красоты на основе современных 

информационных технологий (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 

11. Иванченко Лариса Сергеевна (гр. ТЭ-СМБZ-51) Организация 

процесса обслуживания на предприятиях индустрии красоты (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 

12. Иванченко Лариса Сергеевна (гр. ТЭ-СМБZ-51) Современные 

методы работы с клиентами в системе сервиса предприятий индустрии моды 

и красоты (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 

13. Иванченко Лариса Сергеевна (гр. ТЭ-СМБZ-51) Типы 

сотрудников сферы услуг и их функциональные обязанности (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 
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14. Прохина Надежда Юрьевна (гр. ЕН-ТГБМ-11) Динамика развития 

отрасли туризма в республике Крым в 2014–2018 гг. (науч. рук. – к.г.н., доц. 

Деточенко Л.В.) 

15. Ширшицкая Евгения Владимировна (гр. ТЭ-СМБZ-51) 

Организация процесса обслуживания при оказании имиджмейкерских услуг 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ  

«МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Секция «Школьное технологическое образование» 

4 апреля, 12.30, ауд. 5314 

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

1. Абраменко Оксана Владимировна (гр. ТЭ-ТБZ-51) Методика 

внеурочной деятельности в процессе технологического образования (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.) 

2. Алимова Наталия Сергеевна (гр. ТЭ-ПТМZ-21) Формирование 

познавательного интереса учащихся на уроках технологии с учетом 

региональных особенностей (науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаев Ю.А.) 

3. Белая Светлана Николаевна (гр. ТЭ-ПТМZ-21) Принципы 

формирования экспериментальных умений школьников в системе 

технологической подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 

4. Бородина Полина Руслановна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Деловые игры 

в преподавании экономики в условиях цифровой образовательной среды 

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

5. Бородина Полина Руслановна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Роль рекламы 

в образовательном маркетинге в условиях экономического 

киберпространства (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

6. Егорова Ольга Павловна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Внеурочная деятельность 

как самостоятельный инструмент регулирования и управления учебной 

мотивацией (науч. рук. – к.п.н., доц. Латышев Д.В.) 

7. Жильцова Алёна Владимировна (гр. ТЭ-ПТМZ-11) 

Использование технологических карт в процессе обучения технологии (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.) 

8. Кирсанова Анна Валерьевна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Роль внеурочных 

занятий в обучении экономике в условиях цифровой образовательной среды 

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

9. Кузнецов Семен Александрович (гр. ТЭ-ПТМZ-21) 

Формирование ценностных ориентаций обучающихся в процессе 

технологической подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаев Ю.А.) 

10. Моисеенко Каролина Николаевна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Групповая 

форма работы в обучении экономическим дисциплинам (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Латышев Д.В.) 

11. Немцова Нина Александровна (гр. ТЭ-ПТМZ-11) Формирование 

гендерной идентичности школьников в системе технологической подготовки 

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

12. Помазкова Ираида Александровна (гр. ТЭ-ПТМZ-21) 

Организация  воспитательной деятельности в процессе технологической 

подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.) 
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13. Саакян Наталия Сергеевна (гр. ТЭ-ПТМZ-11) Методика 

обучения художественной обработке материалов в технологическом 

образовании школьников (науч. рук. – к.п.н., доц. Жадаева А.В.) 

14. Салманова Светлана Валерьевна (гр. ТЭ-ПТМZ-21) Принципы 

формирования опыта творческой деятельности учащихся в системе 

технологической подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 

15. Соколова Ольга Сергеевна (гр. ТЭ-ПТМZ-11) Методика обучения 

учащихся работе с пищевыми продуктами в системе технологической 

подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 

16. Сучок Валентина Сергеевна (гр. ТЭ-ЭБ-42) Современные 

тенденции экономического образования в условиях цифровой экономики 

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

17. Харченко Людмила Владимировна (гр. ТЭ-ТБZ-51) Применение 

нестандартных уроков в системе технологического образования (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Жадаева А.В.) 

18. Шин Анастасия Анатольевна (гр. ТЭ-ПТМZ-11) Формирование 

учебно-исследовательских умений учащихся в процессе обучения 

технологии (науч. рук. – к.п.н., доц. Селезнев В.А.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

4 апреля, 9.40, ауд 3-40 

1. Столярова Татьяна Сергеевна (гр. ПС-СРБ-41) Особенности 

ресоциализации осужденных в исправительном учреждении уголовно-

исполнительной системы (науч. рук. – д.п.н., проф. Вырщиков А.Н.) 

2. Кузнецова Оксана Дмитриевна (гр. ИЯ-НАБ-311) Интернет-

зависимость как причина агрессивности подростков (науч. рук. – 

ст.пр. Глазырина Л.Г.) 

3. Маркинова Галина Эдуардовна (ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского») Мотивационная составляющая профессиональной 

подготовки студентов медицинского колледжа (науч. рук. – к. псих. н., доц. 

Голованова А.А.) 

4. Морозов Александр Иванович (гр. ПС-КИМ-11) Академическая 

компетентность студентов-первокурсников (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Меркулова О.П.) 

 

Секция 1 «Психологическое сопровождение образовательного процесса» 

4 апреля, 11.30, ауд. 0318 

Председатели: к.п.н., доц. Меркулова О.П., к. псих.н., доц. Чижо Н.Ю. 

1. Быков Максим Олегович (гр. ПС-ПОБ-41) Мотивация учения 

школьников: социкультурные детерминанты психолого-педагогического 

сопровождения (науч. рук. – д.псих.н., проф. Черникова Т.В.) 

2. Галкина Ирина Андреевна (гр. ПС-ПОБZ-51) Динамика мотивов 

учения в подростковом возрасте (науч. рук. – к.п.н., доц. Целуйко В.М.) 

3. Гончарова Виктория Викторовна (гр. ПС-ДКМZ-11) 

Психологическая профилактика экзаменационного стресса 

у старшеклассников (науч. рук. – к.п.н., доц. Целуйко В.М.) 

4. Губанова Юлия Петровна (гр. ПС-ПОБ-41) Психолого-

педагогическое сопровождение старшеклассников на этапе подготовки к ЕГЭ 

(науч. рук. – к.псих.н., доц. Карпушова О.А.) 

5. Мазниченко Дарья Вадимовна (гр. Д-ПБ-21) Изучение творческих 

способностей леворуких и праворуких детей младшего школьного возраста 

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

6. Макарцева Ольга Сергеевна (гр. СКП-ЛПБ-31) Состояние 

личностной готовности к обучению в школе у детей с общим недоразвитием 

речи (науч. рук. – ст. пр. Шипилова Е.В.) 

7. Маркинова Галина Эдуардовна (ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского») Мотивационная составляющая профессиональной 

подготовки студентов медицинского колледжа (науч. рук. – к. псих. н., доц. 

Голованова А.А.) 
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8. Моисеева Анастасия Ивановна (гр. ПС-КИМ-21) Проектно-

исследовательская деятельность как условие саморазвития старшеклассников 

(науч. рук. – к.псих.н., доц. Андрущенко Т.Ю.) 

9. Морозов Александр Иванович (гр. ПС-КИМ-11) Академическая 

компетентность студентов-первокурсников (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Меркулова О.П.) 

10. Назарова Татьяна Юрьевна (гр. ПС-ПОБ-21) Диагностическое 

выявление уровня коммуникативной толерантности школьных педагогов 

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

11. Николаева Ангелина Сергеевна (гр. Д-ПАБ-21) Изучение 

мотивации учения у младших школьников, испытывающих трудности 

в поведении (науч. рук. – к.псих.н., доц. Рубцова Н.Н.) 

12. Ребрина Ольга Сергеевна (гр. ПС-ШПМ-21) Исследование 

тревожности у обучающихся в период перехода из начальной в основную 

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

13. Светлицкая Ирина Анатольевна (гр. Д-ПБ-11) Исследование 

интеллектуальных трудностей в младшем школьном возрасте (науч. рук. – 

к.псих.н., доц. Рубцова Н.Н.) 

14. Хегай Елена Сергеевна (гр. ПС-ПОБ-41) Взаимосвязь учебной 

мотивации и социально-психологической адаптации младших подростков к 

условиям основной школы (науч. рук. – к.п.н., доц. Моложавенко А.В) 

15. Христофорова Наталья Артемовна (гр. ПС-ШПМ-21) Учебная 

мотивация младших школьников и ее изменение в процессе начального 

образования (науч. рук. – к.псих.н., доц. Плотникова Н.Н.) 

 

Секция 2 «Психологическое сопровождение возрастного развития» 

4 апреля, 11.30, ауд. 0317 

Председатели: к.псих.н., доц. Шашлова Г.М., ст.пр. Землянская Л.В. 

1. Акимова Дарья Олеговна (гр. ПС-ПОБ-41) Диагностика стилей 

конфликтного поведения старших подростков (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Меркулова О.П.) 

2. Ермишкина Елизавета Петровна (гр. Д-ДАБ-31) Исследование игр 

дошкольников по сюжетам современных мультфильмов (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Лавринец И.А.) 

3. Еронтаева Татьяна Владимировна (гр. ПС-ПОБ-31) Исследование 

коммуникативных способностей у учащихся подросткового возраста (науч. 

рук. – к.псих.н., доц. Плотникова Н.Н.) 

4. Какуша Ирина Аркадьевна (гр. ПС-ПОБ-41) Характерологические 

особенности подростков с разным уровнем склонности к риску (науч. рук. – 

к.псих.н., доц. Передельская С.А.) 

5. Киселева Ирина Игоревна (гр. ПС-ПОБZ-51) Особенности Я-

концепции подростков с разным уровнем коммуникативной компетентности 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Васюта Г.Г.) 
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6. Лоханова Ольга Игоревна (гр. Д-ПАБ-21) Изучение творческих 

способностей у гиперактивных младших школьников (науч. рук. – к.псих.н., 

доц. Рубцова Н.Н.) 

7. Лупир Ирина Ильинична (гр. ПС-ШПМ-21) Импульсивное 

поведение в младшем школьном возрасте (науч. рук. – к.псих.н., доц. 

Шашлова Г.М.) 

8. Мирошниченко Екатерина Дмитриевна (гр. ПС-ШПМZ-21) 

Агрессивное поведение и его изменение в процессе взросления подростков 

(науч. рук. – к.псих.н., доц. Плотникова Н.Н.) 

9. Патрина Татьяна Ивановна (гр. Д-ДАБ-31) Роль общения детей 

с близкими взрослыми в процессе проживания кризиса семи лет (науч. рук. – 

ст.пр. Спицына В.В.) 

10. Попович Екатерина Ярославовна (гр. ПС-ПОБ-41) Взаимосвязь 

творческой одаренности и интеллектуального развития подростков (науч. 

рук. – к.псих.н., доц. Шашлова Г.М.) 

11. Сигачева Наталья Петровна (гр. ПС-КИМ-21) Особенности 

культурного опосредствования в профессиональном самоопределении 

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

12. Фадеева Елена Сергеевна (гр. Д-ПБ-21) Особенности развития 

воссоздающего воображения младших школьников (науч. рук. – к.псих.н., 

доц. Чижо Н.Ю.) 

13. Чернова Анастасия Николаевна (гр. ПС-ПОБ-31) Взаимосвязь 

мотивации достижения и самооценки у младших школьников (науч. рук. – 

к.псих.н., доц. Шашлова Г.М.) 

14. Чижова Ирина Викторовна (гр. ПС-ДКМZ-21) Осознание 

подростками проблемных ситуаций, требующих навыков саморегуляции 

обучении (науч. рук. – к.псих.н., доц. Андрущенко Т.Ю.)  

15. Яковлев Дмитрий Вячеславович (ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского») Взаимосвязь прокрастинации и агрессивности в младшем 

школьном возрасте (науч. рук. – к.п.н., доц. Черняева Т.Н.) 

 

Секция 3 «Проблемы психологического консультирования и 

коррекционно-развивающей работы» 

4 апреля, 11.30, ауд. 0315 

Председатели: к.псих.н., доц. Андрущенко Т.Ю., к.п.н., 

доц. Моложавенко А.В. 

1. Артамонова Анастасия Денисовна (гр.Д-ПБ-21) Психолого-

педагогические условия развития произвольного внимания у младших 

школьников (науч. рук. – к.псих.н., доц. Чижо Н.Ю.) 

2. Васильева Елена Георгиевна (гр. ПС-ПОБ-41) Развитие 

конфликтологической компетентности старшеклассников в консультативной 

работе психолога (науч. рук. – к.псих.н., доц. Васюта Г.Г.) 
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3. Волкова Вероника Игоревна (гр. ПСПОБ-41) Осознание 

подростками личностных ресурсов и трудностей своего развития (науч. 

рук. – к.псих.н., доц. Андрущенко Т.Ю.) 

4. Евдокименко Анна Дмитриевна (гр. ПС-ПОБ 41) Формирование 

графических действий у первоклассников на этапе адаптации к обучению 

в школе (науч. рук. – к.п.н., доц. Моложавенко А.В.) 

5. Ильина Арина Олеговна (гр. ПС-ПОБ-41) Развивающая работа 

с подростками по проблеме самоотношения (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Меркулова О.П.) 

6. Кучма Анна Владимировна (ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского») Индивидуально-психологические факторы развития 

социального интеллекта (науч. рук. – к. псих. н., доц. Кириленко Н.П.) 

7. Кучма Любовь Владимировна (ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского») Психолого-педагогические условия развития 

эмоционального интеллекта дошкольников (науч. рук. – к. псих. н., доц. 

Кириленко Н.П.) 

8. Морозова Виктория Владимировна (гр. ПС-ПОБ-31) Агрессивное 

поведение подростков: возможности коррекционно-развивающей работы 

(науч. рук. – к.псих.н., доц. Васюта Г.Г.) 

9. Небыкова Ольга Олеговна (гр. ПС-ШПМZ-21) Психологическое 

сопровождение младших школьников, испытывающих трудности в обучении 

(науч. рук. – к.псих.н., доц. Андрущенко Т.Ю.) 

10. Ниценко Татьяна Дмитриевна (гр. ПС-ШПМ-21) Развитие 

коммуникативной компетентности младших подростков в досуговой 

деятельности (науч. рук. – к.п.н., доц. Моложавенко А.В.) 

11. Охтенко Иван Романович (гр. ПС-ПОБ-41) Консультирование 

школьных педагогов по проблеме формирования этнической толерантности 

у подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. Целуйко В.М.) 

12. Пиндыч Татьяна Ивановна (гр. ПС-ПОБZ-51) Работа психолога 

по развитию эмпатии у подростков в межличностных отношениях 

со сверстниками (науч. рук. – к.псих.н., доц. Плотникова Н.Н.) 

13. Седова Дарья Дмитриевна (гр. ПС-ПОБ-41) Запросы 

на психологическую помощь у подростков с ориентацией на достижение 

успеха в обучении (науч. рук. – к.псих.н., доц. Андрущенко Т.Ю.) 

14. Умудумова Анастасия Генадьевна (гр. ПС-ПОБ-41) Развитие 

мнемических способностей младших подростков с трудностями в обучении 

(науч. рук. – к.псих.н., доц. Передельская С.А.)  

15. Юрочкин Владимир Станиславович (гр. ПС-КИМ-21) Условия 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

младших подростков в основном и дополнительном образовании (науч. рук. 

– к.псих.н., доц. Андрущенко Т.Ю.) 
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Секция 4 «Психологические проблемы социализации личности» 

4 апреля, 11.30, ауд. 0345 

Председатели: д.псих.н., проф. Черникова Т.В., к.псих.н., асс. 

Рубцова Д.С. 

1. Архипенко Игорь Игоревич (ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского») Взаимосвязь прокрастинации и интернет-аддикции 

в старшем школьном возрасте (науч. рук. – к. псих. н., доц. Малышев И.В.) 

2. Ахметова Анита Бахтыгаевна (гр. ПС-ПОБ-41) Особенности 

эмпатии подростков во взаимосвязи с их вовлеченностью в Интернет-

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

3. Бочарова Алина Владимировна (гр. ПС-ШПМ-21) Исследование 

взаимосвязи ценностно-смысловой системы и уровня сформированного 

профессионального самоопределения подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. 

Зотова Н.Г.) 

4. Брызгалина Дарья Александровна (гр. ПС-ДКМZ-21) Диагностика 

риска делинквентности у старших подростков (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Моложавенко А.В.) 

5. Волкова Елизавета Геннадьевна (ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского») Субъектно-личностные корреляты совладающего 

поведения молодежи (науч. рук. – к. псих. н., доц. Голованова А.А.) 

6. Евтишина Виктория Владимировна (гр. ПС-ПОБ-41) Личностные 

особенности как фактор профессионального самоопределения 

старшеклассников (науч. рук. – к.псих.н., доц. Чижо Н.Ю.) 

7. Конубрикова Людмила Игоревна (гр. ПС-КИМ-21) Воображение 

как профессионально важное качество психолога (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Меркулова О.П.) 

8. Ласкова Наталья Федоровна (ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского») Личностная зрелость студентов педагогического 

колледжа (науч. рук. – д. псих. н., проф. Шамионов Р.М.) 

9. Минаев Сергей Викторович (гр. СКП-ЗРМZ-11) Ценностные 

ориентации подростков с умственной отсталостью (науч. рук. –доц. 

Лапп Е.А.) 

10. Самохина Елена Владимировна (гр. Д-ДАБ-21) Влияние уровня 

развития эмпатии на статус студента в группе (науч. рук. – к.псих.н., доц. 

Козачек О.В.) 

11. Силкина Алина Андреевна (гр.СКП-СДБ-21) Аффективные 

расстройства в детском возрасте (науч. рук. – к.п.н., доц. Федоссева Е.С.) 

12. Силкина Алина Андреевна (гр. СКП-СДБ-21) Современные 

представления причины заикания у детей и способы коррекции (науч. рук. –

ст. пр. Шипилова Е.В.) 
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13. Ткаченко Мария Сергеевна (гр. ПС-ПОБ-41) Взаимосвязь 

особенностей общения в социальных сетях и самооценки подростков (науч. 

рук. – к.псих.н., доц. Передельская С.А.) 

14. Шнидорова Маргарита Николаевна (гр. ПС-ДКМZ-21) Трактовка 

понятия «экономическое самоопределение» в работах современных 

исследователей (науч. рук. – д.псих. н., проф. Черникова Т.В.) 

15. Шостак Анастасия Игоревна (ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского») Особенности личностностной саморегуляции в 

зависимости от уровневых характеристик перфекционизма молодежи 

(науч. рук. – к.пс.н., доц. Бочарова Е.Е.) 

 

Секция 5 «Психолого-педагогические и социальные проблемы семьи» 

4 апреля, 11.30, ауд. 0350 

Председатели: к.псих.н., доц. Плотникова Н.Н.,ст.пр. Самсоненко В.В. 

1. Выходцева Ирина Сергеевна (гр. ПС-ДКМZ-11) Семья и семейные 

отношения в восприятии детей дошкольного возраста (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Целуйко В.М.) 

2. Злых Полина Алексеевна (гр. ПС-ПОБ-31) Диагностическое 

выявление особенностей гендерной идентичности старшеклассников 

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

3. Кальдина Ксения Витальевна (гр. ПС-ДКМZ-21) Диагностическое 

сопровождение процесса подготовки дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья к инклюзивному образованию (науч. рук. – 

к.псих.н., доц. Шашлова Г.М.) 

4. Котова Виктория Сергеевна (гр. ПС-ПОБ-41) Особенности 

самооценки подростков из семей с разными типами детско-родительских 

отношений (науч. рук. – к.псих.н., доц. Плотникова Н.Н.) 

5. Лобанина Елена Александровна (ФГОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского») Роль перфекционизма родителей в социально-

психологической адаптации их детей в условиях школьного обучения 

(науч. рук. – к. псих. н., доц. Бочарова Е.Е.) 

6. Лосева Анастасия Сергеевна (гр. Д-ПАБ-21) Влияние стиля 

родительского воспитания на самооценку младшего школьника (науч. рук. – 

к.псих.н., доц. Чижо Н.Ю.) 

7. Овчинникова Юлия Алексеевна (гр. ПС-ПОБ-41) Взаимосвязь Я-

концепции с характерологическими особенностями  личности подростка 

(науч. рук. – к.псих.н., доц. Чижо Н.Ю.) 

8. Паршева Ксения Андреевна (гр. ПС-ПОБ-41) Гендерные 

особенности адекватности формирования образа Я у подростков (науч. рук. – 

к.псих.н., доц. Передельская С.А.) 
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9. Плешакова Елена Александровна (гр. ПС-ДКМZ-11) 

Психологические проблемы молодой семьи в период адаптации к условиям 

совместной жизни (науч. рук. – к.п.н., доц. Целуйко В.М.) 

10. Толстова Наталья Александровна (гр. ПС-СРBZ-41) Особенности 

социально-правового обеспечения и восприятия обществом многодетной 

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

11. Филиппова Анна Владимировна (гр. Д-ПБ-21) Изучение 

проявления гиперактивности и мотивации учения у детей младшего 

школьного возраста (науч. рук. – к.псих.н., доц. Рубцова Н.Н.) 

12. Филиппова Елизавета Юрьевна (гр. ПС-СРБ-41) 

Социокультурный проект как форма социально-профилактической работы 

с неблагополучной семьей (науч. рук. – к.п.н., доц. Черникова Н.А.) 

13. Халанская Валерия Михайловна (гр. ПС-СОБZ-51) Проблема 

наркомании у подростков в современном обществе (науч. рук. – к. филос. н., 

доц. Шакарбиева С.В.) 

14. Цибизова Алина Александровна (гр. ПС-СРБ-41) Технология 

социальной профилактики нарушений детско-родительских отношений в 

неблагополучной семье средствами ХТД (науч. рук. – д.п.н., 

проф. Вырщиков А.Н.) 

15. Шестакова Анастасия Сергеевна (гр. ПС-СРБ-41) Технология 

социального партнерства социальных служб и некоммерческих организаций 

в работе с многодетными семьями в Волгоградской области (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Боровицкая Ю.В.) 

 

Секция 6 «Психологические особенности развития и обучения 

современных подростков и молодежи» 

2 апреля, 15.00, ауд. 3-13 

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

1. Бегматова Амина Кобилжоновна (гр. ИЯ-АНБ-511) 

Психологическая природа эмоционального благополучия личности педагога 

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

2. Бусыга Мария Владимировна (гр. ИЯ-АВБ-31) Особенности 

формирования учебной мотивации подростков при системно-деятельностном 

обучении (науч. рук. – ст.пр. Глазырина Л.Г.) 

3. Власенко Елена Евгеньевна (гр. ИЯ-НАБ-312) Исследования Я-

концепции подростков с разным уровнем интернет-зависимости (науч. рук. – 

ст.пр. Глазырина Л.Г.) 

4. Гаспарян Элеонора Гагиковна (гр. ИП-ПРБ-31) Особенности 

проявления психологических защит в подростковом возрасте (науч. рук. – 

к.п.н. Симонова Л.Б.) 

5. Добыкина Мария Игоревна (гр. ИЯ-АВБ-31) Исследование 

коммуникации молодёжи в социальных сетях (науч. рук. – 

ст.пр. Глазырина Л.Г.) 
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6. Кузнецова Оксана Дмитриевна (гр. ИЯ-НАБ-311) Интернет-

зависимость как причина агрессивности подростков (науч. рук. – 

ст.пр. Глазырина Л.Г.) 

7. Латышева Екатерина Геннадьевна (гр. ФЛ-РЧБ-21) Проблема 

учета индивидуально-психологических особенностей учащихся в работе 

педагога (науч. рук. – к.псих.н., доц. Плотникова Н.Н.) 

8. Милованова Виктория Андреевна (гр. ИЯ-НАБ-311) Особенности 

проявления чувства взрослости у современных подростков (науч. рук. – 

ст.пр. Глазырина Л.Г.) 

9. Николаева Любовь Николаевна (гр. МИФ-МБ-21) Влияние 

теоретического мышления студентов на эффективность решения задач 

по физике (науч. рук. – ст.пр. Павлова Е.В.) 

10. Павлова Анна Александровна (гр. ФЛ-РЧБ-21) Исследование 

особенностей прокрастинации у студентов (науч. рук. – к.псих.н., доц. 

Плотникова Н.Н.) 

11. Самарай Елизавета Петровна (гр. ИП-ИОБ-31) Формирование 

эмоционального интеллекта как фактора преодоления подростковой 

девиации (науч. рук. – к.п.н. Симонова Л.Б.) 

12. Свиридова Дарья Васильевна (гр.ФЛ-РЛБ-22) Развитие 

мотивации учения у младшего подростка (науч. рук. – к.псих.н., доц. 

Севостьянов Ю.О.) 

13. Сенченко Василиса Дмитриевна (гр. ИП-ПРБ-31) К вопросу 

о самооценке личности и адекватном восприятии себя (науч. рук. – 

к.п.н. Симонова Л.Б.) 

14. Смирнова Марина Николаевна (гр. ИЯ-НАБ-311) 

Предрасположенность подростков к интернет-зависимости. Гендерный 

аспект (науч. рук. – ст.пр. Глазырина Л.Г.) 

15. Чиркова Дарья Алексеевна (гр. ИЯ-НАБ-311) Представление 

о взрослости современных подростков (науч. рук. – ст.пр. Глазырина Л.Г.) 

16. Якимова Алина Алексеевна (гр. МИФ-МИБ-21) Конфликты 

в педагогическом общении и пути их решения (науч. рук. – ст.пр. 

Лазарева Е.Г.) 

 

Секция 7 «Социальная работа в меняющемся мире: теория и практика» 

4 апреля, 11.30, ауд. 0235 

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

1. Акобия Ана Мамукаевна (гр. ПС-СРБ-41) Социальная 

реабилитация старших подростков с ограниченными возможностями 

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

2. Белых Кристина Сергеевна (гр. ПС-СРБ-41) Социальная адаптация 

слабовидящих детей дошкольного возраста в условиях социальной службы 

(науч. рук. – к.п.н., доц. Калачев А.В.) 
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3. Вишневская Кристина Сергеевна (гр. ПС-СРБ-41) Социально-

опасное положение семьи: проблема и пути решения (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Черникова Н.А.) 

4. Елисеева Елизавета Александровна (гр. ПС-СРБ-41) Технология 

социальной реабилитации семьи, воспитывающей ребенка с синдромом 

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

5. Кадацкая Юлия Александровна (гр. ПС-СРБ-41) Технология 

социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, 

к жизнедеятельности в приемной семье в условиях социальной адаптации 

(науч. рук. – д.п.н., проф. Вырщиков А.Н.) 

6. Капцова Ирина Александровна (гр. ПС-СРБ-41) Технология 

социальной профилактики конфликтных ситуаций в неполной семье 

в условиях социальной службы (науч. рук. – д.п.н., проф. Вырщиков А.Н.) 

7. Карякина Ирина Николаевна (гр. ПС-СРБ-41) Социальная 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Калачев А.В.) 

8. Кременская Оксана Сергеевна (гр. ПС-СРБ-41) Технология 

социальной адаптации молодых инвалидов (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Думов С.Б.) 

9. Ладыгин Артем Михайлович (гр. ПС-СРБ-41) Социальные 

проблемы безработных молодых людей в современном мире (науч. рук. – 

к.п.н., доц. Думов С.Б.) 

10. Миронова Лидия Игоревна (гр. ПС-СРБ-41) Технология 

социальной адаптации граждан пожилого возраста в посттрудовом периоде 

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

11. Напалкова Наталья Алексеевна (гр. ПС-СРБ-41) Социальная 

профилактика семейных конфликтов в молодой семье (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Думов С.Б.) 

12. Пилецкая Валерия Валерьевна (гр. ПС-СРБ-41) Социальная 

профилактика девиантного поведения подростков из неполных семей (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Бородаева Г.Г.) 

13. Столярова Татьяна Сергеевна (гр. ПС-СРБ-41) Особенности 

ресоциализации осужденных в исправительном учреждении уголовно-

исполнительной системы (науч. рук. – д.п.н., проф. Вырщиков А.Н.) 

14. Тищенко Ирина Александровна (гр. ПС-СРБ-21) Особенности 

социальной профилактики конфликтов в семьях военнослужащих (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Калачев А.В.) 

15. Ткачева Ирина Олеговна (гр. ПС-СРБ-41) Особенности 

социально-профилактической работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в условиях социального учреждения (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Калачев А.В.) 

16. Челядинова Анна Сергеевна (гр. ПС-СРБ-31) Технология 

социального обслуживания одиноких пожилых людей на дому (науч. рук. – 

ст. пр. Шитова Э.П. 
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17. Штонда Елена Михайловна (гр. ПС-СРБ-41) Социальная 

реабилитация офицеров вооруженных сил, принимавших участие в боевых 

действиях в условиях социальной службы (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Думов С.Б.) 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

«МЕТОДИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Секция 1. Научно-методические проблемы современного 

художественного образования 
4 апреля, 11.00, ауд. 3205 

Председатель: д.п.н., проф. Арановская И.В. 
1. Асрян Роза Норайровна (гр. ХО-ТПВМV-11) Проблема сохранения 

традиционной русской песенной культуры на примере собранном песенном 

материале Хутора Субботи Михайловского (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Путиловская В.В.) 

2. Белоцерковская Татьяна Алексеевна (гр. ХО-МЗБ-41) Некоторые 

особенности самостоятельной работы студентов в процессе вокальной 

подготовки (науч. рук. – к.п.н., доц. Маркин Л.И.) 

3. Воробьева Анастасия Владимировна (гр. ХО-МЗБ-31) Традиции 

исполнения казачьих песен жителями Кумылженского района хутора 

Сарычевского и станицы Глазуновской (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Путиловская В.В.) 

4. Воробьева Ольга Александровна (гр. ХО-ХИОМV-31) 

Танцевальная терапия как средство формирования и развития 

профессиональных компетенций будущего педагога-хореографа (науч. рук. – 

д.ф.н., доц. Олейник М.А.) 

5. Гу Юэ (гр. ХО-МЗМ-21) Особенности поликультурного подхода 

в преподавании музыкально-исполнительских дисциплин (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Щепотько Л.П.) 

6. Деркачева Татьяна Михайловна (гр. ХО-МЗБ-11) Эмоционально-

содержательная функция дирижирования и её роль в исполнительском 

процессе (науч. рук. – доц. Лаврушкин А.П.) 

7. Жилин Даниил Андреевич (гр. ХО-МЗБ-41) Возможности 

драматизации в развитии способностей младших школьников к творческой 

самореализации (науч. рук. – к.п.н., доц. Щепотько Л.П.) 

8. Захаров Артем Владимирович (гр. ХО-ТПВМV-11) Формирование 

основных профессиональных навыков обучающихся в процессе вокально-

педагогической практики (науч. рук. – доц. Стороженко Л.Н.) 

9. Ковальскова Анастасия Александровна (гр. ХО-МЗМ-11) 

Формирование познавательного интереса младших школьников 

к региональному музыкальному фольклору посредством участия в (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.) 

10. Матросова Татьяна Сергеевна (гр. ХО-ТПВМV-21) Подходы 

к начальному вокальному обучению детей в условиях дошкольной 

образовательной организации (на примере старших дошкольников) (науч. 

рук. – д.ф.н., доц. Олейник М.А.) 

11. Морозова Ксения Алексеевна (гр. ХО-МЗМ-11) Специфика 

развития музыкального восприятия младших школьников в условиях 
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инструментально-исполнительской деятельности (науч. рук. – д.п.н., 

проф. Арановская И.В.) 

12. Никитина Аксинья Евгеньевна (гр. ХО-МЗБ-11) Семейные 

фольклорные коллективы как средство формирования этнокультурной 

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

13. Сокур Валерия Дмитриевна (гр. ХО-МЗБ-21) Исполнительские 

трудности при разучивании казачьих песен начинающими певцами (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.) 

14. Шевцов Александр Михайлович (гр. ХО-МЗМ-21) Некоторые 

аспекты проблемы развития музыкальности подростков в условиях 

фортепианного исполнительства (науч. рук. – д.п.н., проф. Арановская И.В.) 

15. Шипаев Никита Александрович (гр. ХО-МЗБ-21) Некоторые 

особенности музыкально-сценической деятельности студента-музыканта 

в процессе учебной работы (науч. рук. – доц. Стороженко Л.Н.) 

16. Шитикова Маргарита Борисовна (гр. ХО-МЗБ-41) Значение 

ладового чувства вокалиста в выразительном воплощении художественного 

образа произведения (науч. рук. – д.ф.н., доц. Олейник М.А.) 

17. Яблоновская Анастасия Андреевна (гр. ХО-МЗБ-11) Основные 

этапы адаптации начинающего певца в народно-певческом коллективе (науч. 

рук. – к.п.н., доц. Путиловская В.В.) 

18. Ярославцева Анна Александровна (гр. ХО-МЗБ-31) Проблемы 

детского хорового репертуара в современных реалиях (науч. рук. – доц. 

Лаврушкин А.П.) 

 

Секция 2. Научно-методические исследования в подготовке будущего 

педагога изобразительного искусства 
4 апреля, 11.00, ауд. 3205 

Председатель: д.п.н., проф. Таранов Н.Н. 

1. Залевская Яна Сергеевна (гр. ХО-ХДБ-41) Особенности развития  

воображения у обучающихся  начальной школы на уроках изобразительного 

искусства (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.) 

2. Заставная Дарья Федоровна (гр. ХО-ХДМ-21) Нравственное 

воспитание младших школьников средствами декоративно-прикладного 

искусства (науч. рук. – к.п.н., доц. Рамзаева Е.Н.) 

3. Зубкова Лидия Михайловна (гр. ХО-ХДБ-41) Формирование 

толерантности на уроках изобразительного искусства у учащихся младшего 

школьного возраста (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.) 

4. Зуева Алёна Сергеевна (гр. ХО-ХДМZ-11) Применение 

современных образовательных технологий на уроках ИЗО в процессе 

обучения старших подростков (науч. рук. – к.п.н., доц. Рамзаева Е.Н.) 

5. Иванцова Алёна Алексеевна (гр. ХО-ХДМZ-11) Художественное 

наследие Волгоградской области как фактор становления социокультурной 

компетентности студентов (науч. рук. – к.п.н., доц. Рамзаева Е.Н.) 
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6. Кубрак Анастасия Вячеславовна (гр. ХО-ХДМ-11) 

Нетрадиционные художественные техники как средство развития 

креативности у детей младшего школьного возраста на уроках 

изобразительного искусства (науч. рук. – к.п.н., доц. Рамзаева Е.Н.) 

7. Леждей Анна Алексеевна (гр. ХО-ХДМZ-11) Развитие образных 

представлений учащихся подросткового возраста на занятиях декоративно-

прикладным искусством (науч. рук. – к.п.н., доц. Рамзаева Е.Н.) 

8. Полякова Валерия Александровна (гр. ХО-ХДМ-21) 

Использование интерактивных плакатов при обучении изобразительному 

искусству младших школьников (науч. рук. – к.п.н., проф. Кириллова О.С.) 

9. Сидорова Надежда Олеговна (гр. ХО-ХДБ-41), Момотова 

Елизавета Константиновна (гр. ХО-ХДБ 41) Развитие творческих 

способностей (науч. рук. – ст.пр. Садкова Л.М.) 

10. Ситникова Евгения Ивановна (гр. ХО-ХДМZ-11) 

Педагогический потенциал внеклассных форм работы в процессе обучения 

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

Рамзаева Е.Н.) 

11. Фидулова Юлия Владимировна (гр. ХО-ХДМ-11) 

Педагогический потенциал декоративно-прикладного искусства в процессе 

формирования композиционного мышления студентов (науч. рук. – к.п.н., 

доц. Рамзаева Е.Н.) 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

LXXII научной конференции студентов ВГСПУ  

«Научно-методические исследования в подготовке будущего педагога» 

 

Приказ о награждении победителей конференции будет размещен 

на сайте ВГСПУ в разделе НИРС (http://vgpu.org/nirs), а также на странице 

конференции (http://www.vspu.ru/node/16428). 

Электронные варианты наградных документов можно получить 

у кураторов направлений после 8 апреля 2019 г. 

 

Список кураторов 

LXXII научной конференции студентов ВГСПУ 

«Научно-методические исследования в подготовке будущего педагога» 

 

№ 

п/п 

Направление Ответственный 

1  Философия и культурологи Щеглова Л.В., зав. кафедрой 

философии и культурологи 

2  Общая педагогика 

 

Сахарчук Е.И., проф, кафедры 

педагогики 

3  Методика дошкольного и 

начального образования 

Корепанова М.В., декан 

факультета дошкольного и 

начального образования 

4  Социальная и коррекционная 

педагогика 

Бородаева Л.Г., декан факультета 

социальной и коррекционной 

педагогики 

5  Биология и химия  Веденеев А.М., декан факультета 

естественнонаучного 

образования, физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

 

6  География 

7  Методика преподавания биологии, 

экологии, химии, географии 

8  Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

9  Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности 

10  Математика, информатика и физика Сергеев А.Н., декан факультета 

математики, информатики и 

физики 
11  Методика преподавания 

математики, информатики и физики 

12  Русский язык Брысина Е.В., директор 

института русского языка и 

словесности 
13  Методика преподавания русского 

языка и литературы  

14  Литература 

15  Иностранные языки Панченко Н.Н., директор 

института иностранных языков 
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16  История России Болотова Е.Ю., декан факультета 

исторического и правового 

образования 
17  Всеобщая история 

18  Право 

19  Экономика и управление  Шохнех А.В., директор 

института технологии, 

экономики и сервиса  
20  Методика технологического 

образования 

21  Туризм и сервис 

22  Психология  Андрущенко Т.Ю., декан 

факультета психолого-

педагогического и социального 

образования  

23  Социальная работа 

24  Методика художественного 

образования 

Таранов  Н.Н., директор 

института художественного 

образования 
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