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8:30-8:45 - регистрация участников (ауд. 313. гл. корпус) 

8:45-9:00 – форсайт-сессия. 

9:00 – 14:30 - выставка научных работ и проектов студентов – победителей конкурса «Мой вуз – моя 

профессия!»  (холл 1 этаж, нового корпуса) 

9:00 -11:00 – научная конференция профессорско-преподавательского состава «Наука и образование в 

современном вузе: вектор развития» 

11:00 – 13:00 – научная конференция студентов и молодых ученых «Сохранение и развитие культурного и 

образовательного потенциала Ивановской области» 

13:00 -13:30 – перерыв 

13:30 – 14:30 - подведение итогов конференции, награждение победителей внутривузовского конкурса научных 

работ и проектов студентов «Мой вуз – моя профессия!». 

 

Научная конференция студентов и молодых ученых «Сохранение и развитие культурного и 

образовательного потенциала Ивановской области» 

 

11:00-13:00 1 секция 

Проблемы 

художественно-

педагогического 

образования. 

Ответ.   Ершова Л.В., 

проф. пед. наук, 

кафедры ИЗО НДПИ и 

МО, декан факультета 

искусств  

Ответ.  Валькевич 

С.И., к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой ИЗО НДПИ и 

МО 

1. Бодунова Софья Михайловна 

ОФО 3к. ИЗОМХК 

«Своеобразие живописи «гризайль» Науч. 

рук. А.В.Черокова., к.п.н., доцент кафедры 

ИЗО НДПИ и МО 

2. Громова Мария 

Александровна ОФО 3к. 

ИЗОМХК 

«Анализ живописного стиля Густова 

Климата.»  Науч. рук. А.В.Черокова., к.п.н., 

доцент кафедры ИЗО НДПИ и МО 

3. Куроедова Юлия 

Александровна ОФО 3к. 

ИЗОМХК 

«Техники акварельной живописи»  Науч. 

рук. А.В.Черокова., к.п.н., доцент кафедры 

ИЗО НДПИ и МО 

4. Турова Алина  Сергеевна ОФО 

3к. ИЗОМХК 

«Особенности искусство натюрморта в 

творчестве современных художников.»  

Науч. рук. А.В.Черокова., к.п.н., доцент 

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

5. Чичеринда Мария 

Константиновна ОФО 4 к. ИЗО  

«Развитие художественно-творческих 

способностей детей средствами 

декоративно-прикладного искусства в 

студийной работе.» Науч. рук. 

А.В.Черокова., к.п.н., доцент кафедры ИЗО 

НДПИ и МО 

 

6. Пылаева Надежда 

Владимировна ОФО 3к. 

ИЗОМХК 

«Средства художественной 

выразительности в декоративном 

натюрморте.»  Науч. рук. А.В.Черокова., 

к.п.н., доцент кафедры ИЗО НДПИ и МО 

7. Доронина  

Анна Геннадьевна ЗФО 4к. НХК  

«Проектирование декоративного панно с 

архитектурными мотивами» Науч. рук.   

Ершова Л.В., проф. пед. наук, кафедры 

ИЗО НДПИ и МО, декан факультета 

искусств 

8. Соловьева    

Екатерина Николаевна  ЗФО 4к. 

НХК 

«Разработка проекта  серии декоративно-

графических листов «Архитектура 

г.Иваново»   Науч. рук.   Ершова Л.В., 

проф. пед. наук, кафедры ИЗО НДПИ и 

МО, декан факультета искусств 

9. Хрулева  

Наталья Владимировна   ЗФО 4к. 

НХК 

«Разработка проекта комплекта женских 

украшений в технике лаковой миниатюры 

Палеха» Науч. рук.   Ершова Л.В., проф. 



пед. наук, кафедры ИЗО НДПИ и МО, 

декан факультета искусств 

10. Шаброва  

Ирина Алексеевна  ЗФО 4к. НХК 

«Проектирование комплекта деревянных 

игрушек с традиционными росписями 

Нижегородской губернии»  Науч. рук.   

Ершова Л.В., проф. пед. наук, кафедры 

ИЗО НДПИ и МО, декан факультета 

искусств 

11. Никитина   Вера Николаевна 

ЗФО 2 к. НХК 

«Образы росписей  Северной Двины: их 

происхождение и художественное 

своеобразие»  Науч. рук.   Ершова Л.В., 

проф. пед. наук, кафедры ИЗО НДПИ и 

МО, декан факультета искусств 

12. Саламатова  Алина 

Александровна  ЗФО 2 к. НХК 

«Вологодское и вятское кружево 

(сравнительный анализ)» Науч. рук.   

Ершова Л.В., проф. пед. наук, кафедры 

ИЗО НДПИ и МО, декан факультета 

искусств 

13. Князев Иван 

Андреевич ОФО 4к ИЗО  

«Развитие образного мышления у 

подростков средствами искусства 

портрета»  Науч. рук.   Ершова Л.В., проф. 

пед. наук, кафедры ИЗО НДПИ и МО, 

декан факультета искусств 

14. Обяхтина 

Екатерина  

Михайловна ОФО 4к ИЗО 

«Формирование художественных умений у 

обучающихся в студии декоративно- 

прикладного искусства.» Науч. рук.   

Ершова Л.В., проф. пед. наук, кафедры 

ИЗО НДПИ и МО, декан факультета 

искусств 

15.  Коношенко 

Сергей 

«Шуйский технологический 

колледж» 

«Оконные наличники: символизм в 

деревянном зодчестве г. Шуи» Науч. рук.  

преподаватель Бауэр И. А. ОГБ ПОУ 

«Шуйский технологический колледж» 

                  

 

16. Сахарова Юлия Олеговна 

ОФО ФПП 5 к.  

«Формирование интереса школьников к 

декоративно-прикладному искусству в 

студии дополнительного образования». 

«Науч. рук.  Валькевич С.И., к.п.н., доцент, 

зав. кафедрой ИЗО НДПИ и МО 

 

17. Пухова Ирина Игоревна 

ОФО ФПП 5 к. 

«Особенности формирования творческой 

деятельности школьников в 

дополнительном образовании» Науч. рук.  

Валькевич С.И., к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой ИЗО НДПИ и МО 

18. Пухова Ирина Игоревна 

ОФО ФПП 5 к. 

«Исследование творческой деятельности 

школьников в психолого-педагогической 

литературе»  Науч. рук.  Валькевич С.И., 

к.п.н., доцент, зав. кафедрой ИЗО НДПИ и 

МО 

19. Уранова Юлия 

Александровна  ОФО ФПП 5 к. 

«Формирование интереса младших 

школьников к народному русскому 

искусству вязанию спицами в условиях 

дополнительного образования»  Науч. рук.  

Валькевич С.И., к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой ИЗО НДПИ и МО 

20. Ильичева Алена Андреевна  

ОФО ФПП 5 к. 

«Особенности формирования эстетической 

культуры школьников к декоративно-

прикладному искусству в студии 

дополнительного образования»  Науч. рук.  

Валькевич С.И., к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой ИЗО НДПИ и МО 

21. Ильичева Алена Андреевна  «Характеристика уровней 



ОФО ФПП 5 к. сформированности основ эстетической 

культуры »  Науч. рук.  Валькевич С.И., 

к.п.н., доцент, зав. кафедрой ИЗО НДПИ и 

МО 

22. Выборнова Анна Сергеевна 

ОФО ФПП 5 к. 

«Традиционная русская вышивка как 

средство нравственно-эстетического 

воспитания в студии декоративного 

искусства» .  Науч. рук   Ершова Л.В., 

проф. пед. наук, кафедры ИЗО НДПИ и 

МО, декан факультета искусств 

23. Гайданек Юлия Алексеевна 

ОФО ФПП 5 к. 

«Эстетическое воспитание детей в 

студийной работе средствами искусства 

вязания крючком» . Науч. рук  Ершова 

Л.В., проф. пед. наук, кафедры ИЗО НДПИ 

и МО, декан факультета искусств 

24. Корнеева Карина Евгеньевна 

ОФО ФПП 5 к. 

 

«Искусство бисероплетения как средство 

эстетического воспитания учащихся в 

условиях студии» .  Науч. рук. Ершова Л.В., 

проф. пед. наук, кафедры ИЗО НДПИ и 

МО, декан факультета искусств 

 

25. Пылаева Яна Владимировна 

ОФО ФПП 5 к. 

 

«Формирование творческих способностей 

школьников в процессе изучения 

традиционной русской вышивки на 

занятиях в студии дополнительного 

образования» .  Науч. рук. Ершова Л.В., 

проф. пед. наук, кафедры ИЗО НДПИ и 

МО, декан факультета искусств 

26. Мальцева Мария 

Анатольевна  ОФО ФПП 5 к. 

«Особенности формирования творческого 

развития школьников в студии 

дополнительного образования»  Науч. рук.  

Валькевич С.И., к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой ИЗО НДПИ и МО 

27. Мамыкина Алѐна Сергеевна 

ОФО 2 к. ИЗОМХК 

«Древнейший способ выработки текстиля-

ткачества на дощечках» Науч. рук.  

Валькевич С.И., к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой ИЗО НДПИ и МО 

 

28. Волкова Александра 

Алексеевна  ОФО 2 к. ИЗОМХК 

«Ручное ткачество в оформлении русского 

народного костюма XVIII века» Науч. рук.  

Валькевич С.И., к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой ИЗО НДПИ и МО 

 

29. Шмелѐва Мария Львовна  

ОФО 2 к. ИЗОМХК 

«Краткая история, возникновения  узорного 

ткачества»  Науч. рук.  Валькевич С.И., 

к.п.н., доцент, зав. кафедрой ИЗО НДПИ и 

МО 

30. Пулина Елена Олеговна  

ОФО 2 к. ИЗОМХК 

«Традиционные народные мотивы ручного 

ткачества в творчестве современных 

модельеров» Науч. рук.  Валькевич С.И., 

к.п.н., доцент, зав. кафедрой ИЗО НДПИ и 

МО 

 

31. Сахарова Юлия Олеговна 

ОФО ФПП 5 к.  

«Лоскутное шитье-древний вид 

декоративно-прикладного искусства». 

«Науч. рук.  Валькевич С.И., к.п.н., доцент, 

зав. кафедрой ИЗО НДПИ и МО 



32. Сапожникова Анастасия 

Евгеньевна  ОФО ФПП 5 к. 

«Формирование творческой активности 

учащихся средствами декоративно-

прикладного искусства в студии 

дополнительного образования»  Науч. рук.  

Валькевич С.И., к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой ИЗО НДПИ и МО 

33. Мамыкина Алѐна Сергеевна  

ОФО 2 к. ИЗОМХК 

«Бисерные украшения женского костюма 

Архангельской губернии»  Науч. рук.  

Валькевич С.И., к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой ИЗО НДПИ и МО 

11:00-13:00             2 секция 

Этнохудожественное 

образование и 

народные промыслы. 

Ответ.   Захарова М.А., 

преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и 

МО 

 

1. Кораблева Мария 

Михайловна ОФО 1 к. ИЗОМХК 

«Хохломская роспись.» Науч. рук.  

Захарова М.А., преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

 

2. Красавина Алена Васильевна 

ОФО 1 к. ИЗОМХК 

«Вышивка бисером в современном мире» 

Науч. рук.  Захарова М.А., преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

 

 

 

3. Солодов Даниил  Юрьевич 

ОФО 1 к. ИЗОМХК 

«Лозоплетение. (Технология и история)»  

Науч. рук.  Захарова М.А., преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

 

4. Сидорова Екатерина 

Михайловна ОФО 1 к. ИЗОМХК 

«Ивановская набойка.»  Науч. рук.  

Захарова М.А., преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

 

5. Корнилова Наталья Андреевна  

ОФО 1 к. ИЗОМХК 

«Тканый пояс: традиционные мотивы».  

Науч. рук.  Захарова М.А., преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

 

6. Цыплова Дарья 

Александровна ОФО 1 к. 

ИЗОМХК 

«Линогравюра в современном мире».  Науч. 

рук.  Захарова М.А., преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

 

7. Воробьева Полина  Андреевна 

ОФО 1 к. ИЗОМХК 

«Глиняные игрушки России: школы, 

особенности».  Науч. рук.  Захарова М.А., 

преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

  

8. Костерин Захар Алексеевич 

ОФО 1 к. ИЗОМХК 

«Художественная обработка дерева (Резьба 

по дереву)».  Науч. рук.  Захарова М.А., 

преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

 

9. Третьякова Елизавета 

Валерьевна ОФО 1 к. ИЗОМХК 

«Товарищество передвижных 

художественных выставок».  Науч. рук.  

Захарова М.А., преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

 

10. Миндовская Елизавета  

Алексеевна ОФО 1 к. ИЗОМХК 

«Русский народный орнамент в 

современном мире».  Науч. рук.  Захарова 

М.А., преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

 

 11. Моисеева Дарья Сергеевна  

ОФО 1 к. ИЗОМХК 

«Архитектура Владимирской области». 

Науч. рук.  Захарова М.А., преподаватель  

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

   

12. Потехина Мария Евгеньевна  

ОФО 4 к. ИЗО 

«Особенности Формирование творческих 

способностей у детей средствами росписи 



 

 

 

по ткани.»  Науч. рук. А.В.Черокова., к.п.н., 

доцент кафедры ИЗО НДПИ и МО 

13. Казимирская Анастасия 

Сергеевна ЗФО 4к. НХК 

«Особенности применения художественной 

росписи ткани в образовательном 

процессе.»  Науч. рук. А.В.Черокова., 

к.п.н., доцент кафедры ИЗО НДПИ и МО 

14. Калинина Мария 

Владимировна  ОФО 4 к. ИЗО 

«Особенности эстетического воспитание 

младших школьников средствами 

бисероплетения в студийной работе.»  

Науч. рук. А.В.Черокова., к.п.н., доцент 

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

15.Кутузова Наталья Сергеевна  

ОФО 4 к. ИЗО 

«Использование традиционной текстильной 

куклы для формирования интереса к 

народной художественной культуре.»  

Науч. рук. А.В.Черокова., к.п.н., доцент 

кафедры ИЗО НДПИ и МО 

16. Саламатова Алина 

Александровна ЗФО 2 к. НХК 

«Художественное своеобразие городецкой 

росписи по дереву и отражение в ней 

древних иконописных традиций» Науч. 

рук. Ершова Л.В., проф. пед. наук, кафедры 

ИЗО НДПИ и МО, декан факультета 

искусств 

 

 

  17. Копиенко Анастасия 

Александровна, Архипов 

Владислав Михайлович  ЗФО 3 

к. НХК   

« Творчество семьи художников 

Архиповых и Копиенко».  Науч. рук. 

Ершова Л.В., проф. пед. наук, кафедры 

ИЗО НДПИ и МО, декан факультета 

искусств 

18. Питерцева 

Алена  

Дмитриевна  ОФО 4к ИЗО 

«Развитие композиционного мышления у 

подростков в процессе иллюстрирования 

произведений устного народного 

творчества» Науч. рук.   Ершова Л.В., проф. 

пед. наук, кафедры ИЗО НДПИ и МО, 

декан факультета искусств 

  19. Засорина Юлия 

Александровна ЗФО 3к. НХК 

«Проблемы десакрализации иконописи»  

Науч. рук.   Ершова Л.В., проф. пед. наук, 

кафедры ИЗО НДПИ и МО, декан 

факультета искусств 



Министерство науки и высшего образования Российской федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

Шуйский филиал ИвГУ 

Факультет педагогики и психологии 
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ПРОГРАММА 

проведения Дня науки на факультете педагогики и психологии 

8.30-8,45 ч. – регистрация участников конференции  (актовый зал) 

8.45-9.00ч.-форсайт-сессия 

9:00-14:00 – выставка научных работ студентов – победителей конкурса 

«Мой вуз – моя профессия» (холл 1 этаж, новый корпус) 

9:00 -11:00 – научная конференция профессорско-преподавательского 

состава «Наука и образование в современном вузе: вектор развития» 

11.00-13.00-научная конференция, студентов и молодых ученых 

«Сохранение и развитие культурного и образовательного процесса 

Ивановской области»  

13.00-13.30-перерыв 

13.30-14.30- подведение итогов конференции, награждение победителей 

внутривузовского конкурса научных работ и проектов  « Мой вуз-моя 

профессия» 

 

Студенческие секции 

Секция 1. Проблема организации психолого-педагогической 

деятельности в образовании (ауд. 602П) 

Руководители секции: Седова С.С., доцент кафедры психологии и социальной 

педагогики, кандидат психологических наук, доцент, Мишагина О.М., канд. пед. 

наук, доцент кафедры психологии и соц. педагогики 

№ ФИО 

студента 

Тема  
Ф

а
к

у
л

ь
т
ет

, 

к
у

р
с,

 

г
р

у
п

п
а

 Научный 

руководитель 

1.  Бабикова 

Ксения 

Михайловна 

Профессионально-этические 

аспекты психодиагностики в 

практике образования 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Седова С.С., доцент 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

псих. наук, доцент 

2.  Зайцева 

Ирина 

Викторовна 

Тестирование в образовании ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Седова С.С., доцент 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 

псих. наук, доцент 

3.  Колтыгина 

Мария 

Александров

на 

К проблеме постановки 

психологического диагноза в 

работе педагога-психолога 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Седова С.С., доцент 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, канд. 
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псих. наук, доцент 

4.  Корякина 

Алина 

Александров

на 

Организация психологической 

профилактики в работе педагога-

психолога 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Мишагина О.М., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

психологии и соц. 

педагогики 

5.  Орлова 

Ирина 

Юрьевна 

Роль психологической 

диагностики в работе педагога-

психолога 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Мишагина О.М., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

психологии и соц. 

педагогики 

6.  Пирогова 

Анастасия 

Андреевна 

Соблюдение этических кодексов 

в работе педагога-психолога 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Мишагина О.М., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

психологии и соц. 

педагогики 

7.  Пискунова 

Алена 

Игоревна 

Соблюдение принципа 

ответственности в работе 

педагога-психолога 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Мишагина О.М., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

психологии и соц. 

педагогики 

8.  Пурышева 

Виктория 

Витальевна 

Принцип конфиденциальности в 

работе педагога-психолога 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Мишагина О.М., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

психологии и соц. 

педагогики 

9.  Разгуляева 

Анастасия 

Евгеньевна 

Профессионально-важные 

качества педагога-психолога 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Мишагина О.М., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

психологии и соц. 

педагогики 

10.  Рыжов 

Никита 

Игоревич 

Профессиограмма специалиста 

образования 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Мишагина О.М., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

психологии и соц. 

педагогики 

11.  Соколова 

Полина 

Евгеньевна 

Принцип принятие клиента 

таким, каков он есть в работе 

педагога-психолога 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Мишагина О.М., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

психологии и соц. 

педагогики 

12.  Шабдаров 

Михаил 

Русланович 

Психологическое просвещение в 

работе педагога-психолога 

ФПП 

1 курс 

3 

Мишагина О.М., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 
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группа психологии и соц. 

педагогики 

13.  Шилец Анна 

Николаевна 

Развивающее обучение: «за» и 

«против» 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Кузьменко И.В., 

доцент кафедры 

психологии и соц. 

педагогики, канд. 

пед. наук, доцент 

14.  Шипова 

Анастасия 

Сергеевна 

Принципы личностно-

ориентированного обучения 

ФПП 

1 курс 

3 

группа 

Кузьменко И.В., 

доцент кафедры 

психологии и соц. 

педагогики, канд. 

пед. наук, доцент 

 

Секция 2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса (ауд. 219) 

Руководитель секции: Баркунова О.В., канд. пед. наук, доцент кафедры 

психологии и соц. педагогики  

№ ФИО студента Тема  Факульте

т, курс, 

группа 

Научный 

руководител

ь 

1.  Даняева 

Маргарита 

Евгеньевна  

Проблема отверженности в 

детском коллективе 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

2.  Смирнова Татьяна 

Валерьевна 

Изучение личностной 

тревожности и способы ее 

коррекции 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

3.  Брызгалова Юлия 

Игоревна 

Проблема развития внимания 

в младшем школьном 

возрасте 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 
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4.  Шутова Дарья 

Валерьевна 

Профилактика социальных 

отклонений в поведении 

младших школьников 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

5.  Митина Ольга 

Робертовна 

Детские деревни как форма 

устройства детей сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

6.  Кутанина Елена 

Сергеевна 

Профилактика социальной 

запущенности 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

7.  Корелова Анна 

Александров 

Роль комиссии по делам 

несовершеннолетних в 

социально-педагогическом 

сопровождении девиантных 

детей 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

8.  Володенкова Анна 

Игоревна  

Проблема развития памяти у 

младших школьников 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

9.  Боровкова Анна 

Николаевна 

Проблема коррекции 

агрессивности младших 

школьников 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 
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кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

10.  Смирнова 

Анастасия 

Игоревна 

Профилактика дезадаптации 

младших школьников 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

11.  Айткулиев Сыла Проблема развития воли у 

детей младшего школьного 

возраста 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

12.  Демиденко 

Евгений 

Александрович 

Невроз потребителя и 

множественное потребление 

ФПП, 3 

курс 3 

группа 

Баркунова 

О.В., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

 

Секция 3. Прикладные аспекты работы педагога-психолога  в образовании 

(ауд. 306).  

Руководители секции: Пшеничнова И.В., канд. псих. наук, доцент кафедры 

психологии и соц. педагогики, Зобнина Т.В., доцент кафедры психологии и 

социальной педагогики, доктор психологических наук, доцент 

№ ФИО 

студента 

Тема  Факультет, 

курс, 

группа 

Научный 

руководитель 

1.  Ефремова 

Валерия 

Игоревна 

Трудности в обучении 

младших школьников 

ФПП, 2 

курс 3 

группа 

Пшеничнова 

И.В., канд. 

псих. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 
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педагогики 

2.  Крайкина 

Елена 

Сергеевна 

Конфликт ученика и учителя 

как барьер в обучении 

ФПП, 2 

курс 3 

группа 

Пшеничнова 

И.В., канд. 

псих. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

3.  Хренкова 

Светлана 

Михайловна 

Проблема организации 

проектной деятельности в 

школе 

ФПП, 2 

курс 3 

группа 

Пшеничнова 

И.В., канд. 

псих. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 

соц. 

педагогики 

4.  Келарѐва 

Юлия 

Алексеевна  

Игра как метод активизации 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ФПП, 2 

курс 3 

группа 

Зобнина Т.В., 

проф. кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, д-р 

психол. наук, 

доцент  

5.  Осина Ирина 

Валерьевна 

Проблема построения 

индивидуального маршрута 

обучающихся 

ФПП, 2 

курс 3 

группа 

Пшеничнова 

И.В., канд. 

псих. наук, 

доцент кафедры 

психологии и 

соц. педагогики 

6.  Скрѐбова 

Дарья 

Александровна 

Проблема саморегуляции 

учебной деятельности в 

юношеском возрасте 

ФПП, 2 

курс 3 

группа 

Зобнина Т.В., 

проф. 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, д-

р психол. 

наук, доцент 

7.  Ковалева 

Екатерина 

Денисовна 

Изучение влияния 

субъективных факторов на 

эффективность педагогической 

деятельности 

ФПП, 2 

курс 3 

группа 

Пшеничнова 

И.В., канд. 

псих. наук, 

доцент 

кафедры 

психологии и 
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соц. 

педагогики 

8.  Шлыков Иван 

Игоревич 

Способы повышения учебной 

мотивации младших 

школьников 

ФПП, 2 

курс 3 

группа 

Кузьменко 

И.В., зав. 

кафедрой 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

канд. пед. 

наук, доцент 

9.  Решеткова 

Елизавета 

Алексеевна 

Психологические факторы 

адаптации младших 

школьников 

ФПП, 2 

курс 3 

группа 

Зобнина Т.В., 

проф. 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, д-

р психол. 

наук, доцент 

10.  Пахотина 

Александра 

Васильевна 

Влияние уровня развития 

внимания на учебную 

успеваемость подростков 

ФПП, 2 

курс 3 

группа 

Зобнина Т.В., 

проф. 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, д-

р психол. 

наук, доцент 

11.  Аблязова 

Эмилия 

Диляверовна  

Акцентуации характера у 

обучающихся подросткового 

возраста с девиантным 

поведением 

ФПП, 2 

курс 3 

группа 

Зобнина Т.В., 

проф. 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, д-

р психол. 

наук, доц.  

12.  Толстов 

Николай 

Сергеевич 

Развитие готовности студентов 

к социально-безопасному 

поведению 

ИвГУ, 

СПФ, 2 

курс 

 

 

Секция 4. Психолого-педагогические проблемы воспитании и обучения детей 

младшего школьного возраста (актовый зал) 

Руководители секции: Рзаева Е.И., доцент, канд. псих. наук, доцент кафедры 

педагогики и специального образования, Рубашенко С.А., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и специального образования 
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№ ФИО студента Тема  

Факультет, 

курс, 

группа 

Научный 

руководитель 

1 

Баранова Наталья 

Олеговна Солдатова 

Анна Геннадьевна 

 

Развитие 

логического 

мышления младших 

школьников 

средствами 

математики 

ФПП, 4 

курс 1 

группа 

Румянцева 

И.Б., доцент 

кафедры 

математики, 

физики и 

методики 

обучения, 

канд. псих. 

наук, доцент 

2 
Гусейнова Жале 

Самеддин кызы 

Организация 

проблемного 

обучения математике 

в начальной школе 

ФПП, 4 

курс 1 

группа 

Румянцева 

И.Б., доцент 

кафедры 

математики, 

физики и 

методики 

обучения, 

канд. псих. 

наук, доцент 

3 Великоиваненко Ольга 

Александровна 

Русские народные 

традиции как 

средство 

национального 

воспитания в 

современной 

начальной школе 

ФПП, 5 

курс 1 

группа 

Рубашенко 

С.А., доц. 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. 

наук. 

4 Капаева Ирина 

Сергеевна 

Формирование 

личности младшего 

школьника во 

внеурочной 

деятельности 

ФПП, 5 

курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. псих. 

наук, доц.  

5 Князева Анна 

Андреевна 

Формирование 

познавательного 

интереса у детей 

младшего школьного 

возраста на уроках 

русского языка 

ФПП, 5 

курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. псих. 

наук, доц.  
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№ ФИО студента Тема  

Факультет, 

курс, 

группа 

Научный 

руководитель 

1 

Баранова Наталья 

Олеговна Солдатова 

Анна Геннадьевна 

 

Развитие 

логического 

мышления младших 

школьников 

средствами 

математики 

ФПП, 4 

курс 1 

группа 

Румянцева 

И.Б., доцент 

кафедры 

математики, 

физики и 

методики 

обучения, 

канд. псих. 

наук, доцент 

2 
Гусейнова Жале 

Самеддин кызы 

Организация 

проблемного 

обучения математике 

в начальной школе 

ФПП, 4 

курс 1 

группа 

Румянцева 

И.Б., доцент 

кафедры 

математики, 

физики и 

методики 

обучения, 

канд. псих. 

наук, доцент 

6 Козак Наталья 

Владимировна 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся начальных 

классов 

ФПП, 5 

курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. псих. 

наук, доц.  

7 Круглова Надежда 

Игоревна 

Формирование 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий у 

младших 

школьников на 

уроках 

литературного 

чтения 

ФПП, 5 

курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. псих. 

наук, доц.  

8 Ли Ольга 

Александровна 

Домашние задания 

как средство 

стимулирования 

интереса к учению 

младших 

школьников 

ФПП, 5 

курс 1 

группа 

Рубашенко 

С.А., доц. 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. наук  
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№ ФИО студента Тема  

Факультет, 

курс, 

группа 

Научный 

руководитель 

1 

Баранова Наталья 

Олеговна Солдатова 

Анна Геннадьевна 

 

Развитие 

логического 

мышления младших 

школьников 

средствами 

математики 

ФПП, 4 

курс 1 

группа 

Румянцева 

И.Б., доцент 

кафедры 

математики, 

физики и 

методики 

обучения, 

канд. псих. 

наук, доцент 

2 
Гусейнова Жале 

Самеддин кызы 

Организация 

проблемного 

обучения математике 

в начальной школе 

ФПП, 4 

курс 1 

группа 

Румянцева 

И.Б., доцент 

кафедры 

математики, 

физики и 

методики 

обучения, 

канд. псих. 

наук, доцент 

9 Тихомирова Ксения 

Александровна 

Развитие творческого 

мышления у 

младших 

школьников на 

уроках математики 

ФПП, 5 

курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. псих. 

наук, доц.  

10 Штурмина Анастасия 

Александровна 

Рефлексивная 

деятельность на 

уроках как средство 

формирования 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий в 

начальной школе 

ФПП, 5 

курс 1 

группа 

Рубашенко 

С.А., доц. 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. наук  

11 Гусенкова Мария 

Евгеньевна 

Организационно-

педагогические 

условия 

эффективного 

взаимодействия 

учителя начальных 

классов с 

родителями 

ФПП, 5 

курс 1 

группа 

Рубашенко 

С.А., доц. 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. наук 
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№ ФИО студента Тема  

Факультет, 

курс, 

группа 

Научный 

руководитель 

1 

Баранова Наталья 

Олеговна Солдатова 

Анна Геннадьевна 

 

Развитие 

логического 

мышления младших 

школьников 

средствами 

математики 

ФПП, 4 

курс 1 

группа 

Румянцева 

И.Б., доцент 

кафедры 

математики, 

физики и 

методики 

обучения, 

канд. псих. 

наук, доцент 

2 
Гусейнова Жале 

Самеддин кызы 

Организация 

проблемного 

обучения математике 

в начальной школе 

ФПП, 4 

курс 1 

группа 

Румянцева 

И.Б., доцент 

кафедры 

математики, 

физики и 

методики 

обучения, 

канд. псих. 

наук, доцент 

12 Пономаренко 

Виталина Павловна 

Формирование 

информационной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

проектной 

деятельности 

ФПП, 5 

курс 1 

группа 

Рубашенко 

С.А., доц. 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. 

наук. 

13 Костюк Алена 

Викторовна 

Создание ситуации 

успеха в работе с 

неуспевающими 

младшими 

школьниками 

ФПП, 5 

курс 1 

группа 

Рзаева Е.И., 

доц. кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. псих. 

наук, доц.. 

 

Секция 5. Проблемы дошкольного образования: теория и практика (ауд. 308П) 

Руководитель секции: Мишанина В.И., зав. кафедрой, доцент, декан факультета 

педагогики и психологии, Осин А.К., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

специального образования 

№ ФИО Тема Факультет, 

курс, группа 

Научный 

руководитель 
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1 Шабалина 

Мария 

Александровна  

Приобщение дошкольников к 

народным традициям как 

средство духовно-

нравственного воспитания 

ФПП, 3 

курс 1 

группа 

Мишанина В.И., 

зав. кафедрой, 

доцент, канд. 

пед. наук 

2 Чернышева 

Елена 

Викторовна 

Формирование двигательной 

активности у детей 

дошкольного возраста 

ФПП, 3 

курс 1 

группа 

Мишанина 

В.И., зав. 

кафедрой, 

доцент, канд. 

пед. наук 

3 Вихрова Алина 

Анатольевна 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

представлений о планете 

Земля 

ФПП, 3 

курс 1 

группа 

Мишанина 

В.И., зав. 

кафедрой, 

доцент, канд. 

пед. наук 

4 Сурина Мария 

Алексеевна 

Формирование навыков 

самообслуживания у детей 

младшего дошкольного 

возраста 

ФПП, 3 

курс 1 

группа 

Мишанина 

В.И., зав. 

кафедрой, 

доцент, канд. 

пед. наук 

5 Базунова 

Кристина 

Олеговна 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

представлений о здоровом 

образе жизни 

ФПП, 3 

курс 1 

группа 

Жданова 

С.А., доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. 

наук 

6 Зайцева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Формирование 

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста 

ФПП, 3 

курс 1 

группа 

Жданова 

С.А., доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. 

наук 

7 Пименова 

Светлана 

Юрьевна 

Детские праздники как 

средство художественно-

эстетического развития 

дошкольников 

ФПП, 3 

курс 1 

группа 

Жданова 

С.А., доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. 

наук 
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8 Лобченко 

Анастасия 

Валерьевна 

Особенности организации 

педагогического процесса в 

группах кратковременного 

пребывания детей 

дошкольного возраста 

ФПП, 3 

курс 1 

группа 

Жданова 

С.А., доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования, 

канд. пед. 

наук 

9 Грибова 

Анастасия 

Александровна 

Лэпбук как средство 

формирования 

математических 

представлений  детей 

дошкольного возраста 

ФПП,  2 

курс 1 

группа 

Румянцева 

И.Б., доцент 

кафедры 

математики, 

физики и 

методики 

обучения, 

канд. псих. 

наук, доцент 

 

Секция 6. Актуальные проблемы логопедии (ауд. 310) 
Руководитель секции: Ташина Т.М., канд.псих.наук, доцент кафедры 

педагогики и специального образования, Моругина В.В.,  канд.пед.наук, доцент 

кафедры педагогики и специального образования  

 

№ ФИО студента Тема  Факультеткурс 

группа 

Научный 

руководитель 

1 Елохина Анна 

Алексеевна   

 

Особенности 

логопедической 

работы при 

коррекции 

мономорфной 

дислалии у детей 

дошкольного 

возраста 

ФПП, 4 курс 2 

группа 

Моругина В.В., 

канд.пед.наук, 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

2 Власова Любовь 

Евгеньевна 

Логопедическая 

работа по коррекции 

произношения 

свистящих звуков у 

детей дошкольного 

возраста 

ФПП, 4 курс 2 

группа 

Моругина В.В., 

канд.пед.наук, 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

3 Колупаева 

Екатерина 

Сергеевна 

Логопедическая 

работа по коррекции 

произношения 

шипящих звуков у 

ФПП, 4 курс 2 

группа 

Моругина В.В., 

канд.пед.наук, 

доцент 

кафедры 



 15 

детей дошкольного 

возраста 

педагогики и 

специального 

образования 

4 Гришина Ксения 

Сергеевна  

 

Логопедическая 

работа по 

предупреждению 

дисграфии у 

обучающихся 

младшего школьного 

возраста 

ФПП, 4 курс 2 

группа 

Ташина Т.М., 

канд.псих.наук, 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

5 Овчаренко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Логопедическая 

работа по коррекции 

ламбдацизма у детей 

дошкольного 

возраста 

ФПП, 4 курс 2 

группа 

Моругина В.В., 

канд.пед.наук, 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

6 Трефилова Ольга 

Алексеевна  

 

Расширение 

словарного запаса у 

обучающихся 

школьного возраста с 

нарушением речи 

ФПП, 4 курс 2 

группа 

Ташина Т.М., 

канд.псих.наук, 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

7 Балябкина 

Татьяна Юрьевна 

Логопедическая 

работа по развитию 

мелкой моторики у 

обучающихся с 

нарушением 

интеллекта 

ФПП, 4 курс 2 

группа 

Ташина Т.М., 

канд.псих.наук, 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

8 Родионова Алена 

Васильевна  

 

Обучение средствам 

альтернативной 

коммуникации 

обучающихся с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития 

ФПП, 4 курс 2 

группа 

Ташина Т.М., 

канд.псих.наук, 

доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

9 Кудрякова Дарья 

Андреевна 

Логопедическая 

работа по 

формированию 

слоговой структуры 

слова у обучающихся 

ФПП, 4 курс 2 

группа 

Моругина В.В., 

канд.пед.наук, 

доцент 

кафедры 

педагогики и 
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с нарушением 

интеллекта при 

моторной алалии 

специального 

образования 

 

Секция 7. Педагогическая инноватика (дата проведения 16 мая) (ауд. 315) 

Руководители секции: Муравьева Г.Е., профессор кафедры педагогики и 

специального образования; Осин А.К., доцент кафедры педагогики и специального 

образования  

 

№ ФИО студента Тема  Факультет 

курс 

группа 

Научный 

руководитель 

1 Кузнецова 

Мария 

Андреевна 

Студенческая научно-

практическая 

конференция как 

образовательное 

событие 

ФПП, 2 

курс 4 

группа 

Муравьева Г.Е., 

доктор пед. наук, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

2 Виноградова 

Мария 

Витальевна 

Затруднения педагогов, 

работающих в 

полиэтнической 

образовательной среде 

ФПП, 2 

курс 4 

группа 

Муравьева Г.Е., 

доктор пед. наук, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

3 Выборнова 

Ксения 

Игоревна 

Изучение особенностей 

коллективообразования 

младших школьников 

ФПП, 1 

курс 4 

группа 

Прияткина Н.Ю., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

4 Четвертакова 

Полина 

Дмитриевна 

Информационные 

технологии как средство 

усиления активности 

старших подростков 

ФПП, 1 

курс 4 

группа 

Осин А.К., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

5 Алин Дмитрий 

Михайлович 

Применение технологии 

виртуальной реальности 

в общеобразовательной 

школе 

ФПП, 1 

курс 4 

группа 

Муравьева Г.Е., 

доктор пед. наук, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

специального 
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образования 

6  Трусова 

Вероника 

Олеговна 

 

Особенности 

применения техник 

визуализации на уроках 

математики 

ФПП, 1 

курс 4 

группа 

Муравьева Г.Е., 

доктор пед. наук, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

7 Воробьева 

Наталья 

Федоровна 

Образовательная 

робототехника как 

средство творческого 

развития учащихся 

ФПП, 1 

курс 4 

группа 

Рябова О.Н., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

8 Соловьева 

Анастасия 

Александровна 

Развитие творческих 

способностей детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

ФПП, 2 

курс 4 

группа 

Осин А.К., канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

9 Корабельникова 

Любовь 

Владимировна 

Роль ретроинноваций в 

становлении 

современного 

образования 

ФПП, 1 

курс 4 

группа 

Муравьева Г.Е., 

доктор пед. наук, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

10 Воробьев 

Антон 

Павлович 

Клуб юных журналистов 

в школе: цели и 

перспективы 

ФПП, 1 

курс 4 

группа 

Муравьева Г.Е., 

доктор пед. наук, 

профессор 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 
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Оргкомитет конференции 

Самсонова И.В., декан факультета технологии, экологии и сервиса, к. 

культурологии, доцент (председатель оргкомитета); 

Зайцева С.А., заведующий кафедрой информационных систем и технологий, 

д.п.н., доцент; 

Кашицын А.С., заведующий кафедрой математики, физики и методики обучения, 

д.ф.-м.н., доцент; 

Рябова О.Н., заведующий кафедрой технологии, экономии и сервиса, к.п.н., 

доцент; 

Марков Д.С., заведующий кафедрой экологии и географии, к.геогр.н., доцент; 

Прияткина Н.Ю., доцент кафедры педагогики и специального образования, 

старший научный сотрудник отдела координации и развития исследовательских 

работ, к.п.н., доцент; 

Гинко В.И., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и адаптивной 

физической культуры, к.п.н., доцент 

Зинченко О.В., доцент кафедры технологии, экономики и сервиса 

Горбунова Е.А. заместитель декана факультета технологии, экологии и сервиса 

по учебной работе 

Блинова О.В., заместитель декана факультета технологии, экологии и сервиса по 

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент работы конференции 

 

8:30-8:45 – регистрация участников (106 ауд. новый корпус). 

8:45-9:00 – форсайт-сессия. 

9:00-14:30 – выставка научных работ и проектов студентов – победителей 

конкурса «Мой вуз – моя профессия!» и постерная сессия. (холл 1 этаж, новый 

корпус) 

9:00-11:00 – научная конференция профессорско-преподавательского состава 

«Наука и образование в современном вузе: вектор развития» 

11:00-13:00 – научная конференция студентов и молодых ученых «Сохранение и 

развитие культурного и образовательного потенциала Ивановской области» 

13:00-13:30 – перерыв 

13:30-14:30 – подведение итогов конференции, награждение победителей 

внутривузовского конкурса научных работ и проектов студентов «Мой вуз – моя 

профессия!». 
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Научная конференция студентов и молодых ученых «Сохранение и развитие 

культурного и образовательного потенциала Ивановской области» 

 

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

(ауд. 125) 

Руководитель: 

к.п.н., доцент Рябова О.Н. 

 

Устные доклады 

1. Новикова А.А., Егорова А.И., Горячкина А.А. Применение методов обучения 

на уроках технологии в общеобразовательной школе (1 курс 2 группа). 

2. Курицына Е.А. Внеклассная работа по предмету «Технология» (2 курс 2 

группа). 

3. Коробцова Ю.М., Сушина М.М. Учебно-технические средства обучения 

предметной области «Технология» (1 курс 2 группа). 

4. Скворцова Ю.А., Симакова Е.С. Приемы и методы обучения детей с ОВЗ на 

уроках технологии с применением ИКТ (2 курс 2 группа). 

5. Балакирева А.А., Тихомирова Е.Е., Астафьева Е.А. Развитие творческих 

способностей на уроках предметной области «Технология» у девочек (1 курс 

2 группа). 

6. Волынина Ю.С., Татурин Н.А. Образовательная область технологии, как 

фактор влияния на выбор будущей профессии обучающихся (1 курс 2 

группа). 

7. Мигунов А.С., Гогулев П.С., Аннаев Ш. Исследовательская деятельность на 

уроках технологии (1 курс 2 группа). 

8. Воронина Ю.Е. Портфолио учащегося как система альтернативного 

оценивания  технологических и экономических навыков (2 курс 2 группа). 

9. Федотов Д. Выбор есть: «фаст –фуд» или здоровая еда (ОГБПОУ «Шуйский 

технологический колледж»). 

10. Суворкова Н., Хамраева Д. Армейское питание: история развития сухпайков 

(ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж»). 

11. Голубев А. Дистанционный видеомониторинг объектов сельского хозяйства 

(ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж»). 

12. Буданова А. Профессиональное применение цветовых комбинаций в кулинарии 

(ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж»). 

13. Симакова Е.С. Проектирование функций одежды (2 курс 2 группа). 

 

Участники: студенты 1 к. 2 гр., 2 к. 2 гр., 5 к. 1 гр. Шуйского филиала «ИвГУ», 

студенты ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ 

СЕРВИСА В ТОРГОВЛЕ 

(ауд. 201 П) 

Руководитель: 

к.э.н., доцент Зинченко О.В. 

старший преподаватель Калинин А.В. 

 

Устные доклады 

1. Артамонова Ю.А., Кудрявцева Е.А. Разработка мероприятий по 

совершенствованию качества обслуживания для торгового предприятия 

ООО «Хозтовары-К» (4 курс 3 группа, 2 курс 1 группа). 

2. Барашкова О.А., Куликов А.В. Исследование организации процесса 

обслуживания  торгового магазина АО «ТАНДЕР» Магнит Амбар (4 курс 3 

группа, 3 курс 1 группа). 

3. Устинова О.Н., Удалова Ю.В. Совершенствование процесса продаж в 

розничной торговле на примере ООО «Шуйское Райпо» (4 курс 3 группа, 3 

курс 1 группа). 

4. Зимина Т.С., Жеглова В.А. Развитие системы услуг и совершенствование 

обслуживания потребителей торгового предприятия ООО «Кушать подано» 

(4 курс 3 группа, 3 курс 1 группа). 

5. Величутина К.А., Вихарева М.А. Анализ эффективности торговой 

деятельности и пути ее совершенствования на примере ООО «Премьер» (4 

курс 3 группа, 2 курс 1 группа). 

6. Глазкова Н.М., Кудрякова А.Н. Оценка состояния и пути совершенствования 

сервисной деятельности торгового предприятия ООО «Хозтовары-К» (4 

курс 3 группа, 3 курс 1 группа). 

7. Курмаева Ю.А., Пхенда Р.Е Анализ формирования и оптимизация 

ассортимента продукции на примере торгового предприятия ООО 

«Премьер» (4 курс 3 группа). 

8. Серых А.А., Медведева О.В. Инновации в сфере сервиса (2 курс 1 группа). 

9. Мухамедов И.В. Анализ и совершенствование рекламной политики 

торгового предприятия (4 курс 3 группа). 

10. Парфенова Т.Н., Андрианова С.В. Повышение качества услуг сервиса в 

сетевой торговой компании (4 курс 3 группа, 3 курс 1 группа). 

11. Филиппова Н.Б., Гуреева Д.М. Разработка конкурентной стратегии торгового 

предприятия ООО «Хозтовары-К» (4 курс 3 группа, 3 курс 1 группа). 

12. Зуйкова В.А., Организация торгового обслуживания потребителей 

Акционерное общество «Тандер» магазин «Норвуд» (4 курс 3 группа, 3 курс 1 

группа). 

13. Расстрыгин А.А. Инновации сервиса в торговле (2 курс 1 группа). 

 

Участники: студенты 4 к. 3 гр. (ОФО), 2 к. 2 гр., 3 к. 1 гр. (ЗФО) Шуйского филиала 

«ИвГУ». 
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СЕКЦИЯ 3.ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

(ауд. 106П) 

 

Руководители: 

старший преподаватель Княгинина Н.А. 

 

Устные доклады 

1. Гузенко Е. А. Региональный аспект безработицы в РФ (4 курс 1 группа). 

2. Власов А.С. Ипотечное кредитование как фактор роста совокупного спроса 

(4 курс 1 группа). 

3. Домашников А.С. Безработица в РФ: динамика, социально-экономические 

последствия (4 курс 1 группа). 

4. Самойлова О.А. Политика занятости в России (4 курс 1 группа). 

5. Ковшова Т.Е. Инфляция в России (4 курс 1 группа). 

6. Хайдина О.А. Образовательная политика в РФ (4 курс 1 группа). 

7. Иванова А.Р. Формирование рынка труда в России (4 курс 1 группа). 

8. Кузнецова М.А. Формирование основ финансовой грамотности у 

школьников старших классов при обучении экономике (5 курс 1 группа). 

9. Семенова А.Е. Разработка методического обеспечения раздела «Типы 

экономических систем» (5 курс 1 группа). 

10. Шлыкова С.Н. Проблемное обучение на уроках экономики в 11 классе 

образовательной школы (5 курс 1 группа). 

 

Участники: студенты 4 к. 1 гр. Шуйского филиала «ИвГУ». 

 

СЕКЦИЯ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

(ауд. 603 П) 

Руководитель: 

к.т.н., доцент Ермошин А.В. 

 

Устные доклады 

1. Зубаков А.Ф. «Организация дополнительного образования студентов и 

школьников старших классов средствами онлайн-курсов образовательной 

платформы Stepik» (магистрант 2 курс 4 группа). 

2. Киселев В.С. Организация профориентационной работы со школьниками на 

основе информационных и коммуникационных технологий (магистрант 2 

курс 4 группа). 

3. Абатурин А.С. Информационная система «Школьная библиотека» (4 курс 2 

группа). 

4. Аксенов М.С. АРМ технолога молокоперерабатывающего предприятия (4 

курс 2 группа). 

5. Белов А.А. Информационная система «Классный руководитель» (4 курс 2 

группа). 

6. Бестужева Ю.А. Информационная система «Детский санаторий» (4 курс 2 

группа). 

7. Бурлаков А.В. Информационная система «Магазин музыкальных 

инструментов» (4 курс 2 группа). 

8. Князева Л.И. Информационная система «Больница» (4 курс 2 группа). 

9. Копалилов С.С. Информационно-обучающая система (4 курс 2 группа). 

10. Кулигин Р.С. Система управления образовательным процессом на примере 

дисциплины «Информатика» (4 курс 2 группа). 

11. Морозов А.А. Информационная система «Технический аудит состояния 

оргтехники в учреждении» (4 курс 2 группа). 

12. Румянцева Е.А. Информационная система «Бар-ресторан» (4 курс 2 группа). 

13. Смирнов В.А. Информационная система учреждения дополнительного 

образования (4 курс 2 группа). 

14. Федорова А.А. Информационная система «Детский сад» (4 курс 2 группа). 

 

Участники: студенты 4 к. 2 гр., магистранты  2 к. 4 гр. Шуйского филиала ИвГУ. 

 

СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (ауд. 127) 

Руководители: 

Зав. каф. к.г.н., доцент Марков Д.С. 

к.г.н., доцент Новичков Д.В. 

Устные доклады 

1. Баландин М.А. Социально-экологические аспекты деятельности предприятия 

по переработке отходов 4-5 классов опасности (на примере ООО «Группа 

компаний «Экопроект»). 

2. Балдаева В.Э. Разработка паспорта отходов предприятия по переработке 

отходов 4-5 классов опасности для ООО «КРЕЗ». 

3. Блинов П.В. Разработка паспорта отходов предприятияпо переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Гайдукова Д.М. Разработка паспорта отходов предприятия по переработке 

опасных веществ. 

5. Ершов А.С. Анализ направлений деятельности по утилизации отходов 

промышленного производства Публичного акционерного общества 

«Автодизель» (Ярославский моторный завод). 

6. Прокофьева В.С. Разработка технологии рекультивации объекта накопленного 

экологического ущерба (на примере бывшего Горкинского химического завода 

по производству цинковых белил в деревне Юдинка Родниковского 

муниципального района). 

7. Сапрон Е.О. Геоинформационный анализ объектов системы особо охраняемых 

природных территорий Палехского муниципального района. 

8. Софронова Э.А. Анализ накопления твердых коммунальных отходов на 

территории городского округа Шуя. 

9. Строкина Ю.А. Экологический мониторинг численности и пространственного 

распределения безнадзорных животных в городском округе Шуя. 

 

Участники: студенты 4 к. 4 гр.  Шуйского филиала ИвГУ. 
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СЕКЦИЯ 6. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

(ауд. 128) 

Руководители: 

д.п.н., профессор Шептуховский М.В., 

к.г.н. Лебедев Г.А., 

преп. Малыгин А.Д. 

Устные доклады 

1. Земскова Д.Д. Экология в современном мире. 

2. Поштаренко О.В. Роль человеческого фактора для экологической 

обстановки окружающей природной среды. 

3. Суслова Ю.М. Загрязнение атмосферного воздуха ивановской области. 

4. Семиков О.С. Загрязнение атмосферного воздуха. 

5. Бандяев М.В. Экологические аспекты проектирования цеха по 

переработке макулатуры. 

6. Ковалева Д. С. Проект переработки отходов  стекла. 

7. Коротина Д.М. Проектирование цеха по утилизации отходов 1 класса 

опасности. 

8. Луконин И. А.Экологические аспекты переработки иловых осадков. 

9. Хвостов А.С. Эколого-экономические аспекты проектирования 

энергетического комплекса на отходах. 

10. Бондарев А., Дружкова Н. Сельский туризм в Селищах (ОГБПОУ 

«Шуйский технологический колледж»). 

 

Стендовые доклады 

1. Бабакулиев С., Эффективное решение австралийцев с загрязнением 

сточных вод. 

2. Корпик А.С. Подходы к понятию «экологическая безопасность». 

3. Егоров Д.А. Защита окружающей среды в Бельгии. 

4. Кондратьев Н.И. Использование био-разлагаемой упаковки. 

5. Патрикеева П.С. Рольреакклиматизации в сохранении биоразнообразия. 

6. Чеботарев Е.А. Альтернативные источники энергии. 

7. Золкин А.О. Эколого-экономические аспекты проектирования цеха по 

переработке ПЭТ – сырья. 

8. Кашицын М.А. Проект переработки биологических отходов. 

9. Логунов С.С.Проектирование цеха по утилизации медицинских отходов. 

10. Салаев С. Экологические аспекты  комплексной утилизации отходов 

древесины. 

11. Хамидов А.С.Проект цеха по утилизации шин. 

12. Фирсова М. С.Проектирование цеха по производству кормов из отходов. 

 

11. Участники: студенты 2 к. 3гр, 3 к 2 гр. Шуйского филиала ИвГУ, студенты 

ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж». 

 

 

СЕКЦИЯ 7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ 

(ауд. 315) 

Руководители: 

доктор физ.-мат. наук, доцент Кашицын А.С., 

доктор пед. наук, доцент Бурлакова Т.В. 

 

Устные доклады 

1. Маркелов В.К., Перепелицына Е.А., Капитонова А.А. Использование 

интерактивной геометрической среды GeoGebra при геометрических 

построениях (4 курс 2 группа). 

2. Груздева Ю.А., Есефьева Ю.М. Решение многовариантных задач с 

использованием интерактивной геометрической среды «GeoGebra» (2 курс 1 

группа). 

3. Буценко С. Зачет как одна из форм контроля знаний школьников по 

математике в основной школе (5 курс 1 группа). 

4. Полякова В. Организация проблемного обучения математике в основной 

школе (5 курс 1 группа). 

5. Уварова А. Формирование исследовательских навыков на уроках 

математики в основной школе (5 курс 1 группа). 

6. Савина В. Методика формирования понятий на уроках математики в 5-6 

классах (5 курс 1 группа). 

7. Курбанова К. Методика работы с теоремами на уроках планиметрии (5 курс 

1 группа). 

8. Перепелицына Е. Построение интерактивной карты с помощью сервиса 

Google Maps; Интеллектуальная игра как средство развития интереса 

учащихся при изучении математики (3 курс 1 группа). 

9. Капитонова А. Погружение в профессию; Творчество в преподавании 

математики – обязательство или необходимость (3 курс 1 группа). 

10. Молозина М.А. Формирование потребности в доказательстве утверждений у 

учащихся 5-6 классов с помощью задач (4 курс 1 группа). 

11. Рунцов И.А. Аналитико-синтетический метод в процессе доказательства 

тождеств (4 курс 1 группа). 

 

Стендовые доклады 

1. Злобина Е.Е. Устные упражнения при обучении математике в школе (4 курс 

1 группа). 

2. Крупина А.В. Векторный метод решения геометрических задач (4 курс 1 

группа). 

3. Чукмарева А.В. Задачи на доказательство в геометрии и методика их 

решения (4 курс 1 группа). 

4. Чугунова А.А. Методика изучения темы «Объемы тел» (4 курс 1 группа). 

5. Кириленко Д.С. Реализация принципа индивидуального подхода на уроках 

геометрии в 7-8 классах (4 курс 1 группа). 
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6. Мишагина К.Р. Прием обобщения и его использование в процессе обучения 

математике в 5-6 классах (4 курс 1 группа). 

7. Хамраев Р.А. Формирование вычислительных умений школьников при 

дробных чисел в 5-6 классах (4 курс 1 группа). 

8. Куликова А.В. Творческие задания на уроках математики в 5-6 классах (4 

курс 1 группа). 

Участники: студенты 5к. 1 гр., 4 к. 2 гр., 4 к. 1 гр., 2 к. 1 гр. Шуйского филиала ИвГУ. 

 

СЕКЦИЯ 9.ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(ауд. 128) 

Руководители: 

к.э.н., доцент Зинченко О.В. 

 

Стендовые доклады 

1. Бандяев М.В., Кашицын М.А. Определение ущерба от загрязнения 

окружающей природной среды (3 курс 2 группа). 

2. Золкин А.О. Экономический механизм природопользования (3 курс 2 

группа). 

3. Ковалѐва Д.С. Экономический рост или экологическое процветание? (3 курс 

2 группа) 

4. Коротина Д.М. Пределы допустимого воздействия на природу (3 курс 2 

группа). 

5. Луконин И.А. Ассимиляционный потенциал окружающей среды и 

экономический оптимум загрязнения (3 курс 2 группа). 

6. Салаев С. Экономическая ценность природных ресурсов и факторы, 

определяющие ее величину (3 курс 2 группа). 

7. Хамидов А.С. Основные направления повышения эффективности 

использования природных ресурсов РФ (3 курс 2 группа). 

8. Хвостов А.С. Роль научно-технического прогресса в устойчивом развитии (3 

курс 2 группа). 

 

Участники: студенты 3 к. 2 гр. Шуйского филиала «ИвГУ». 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ивановский государственный университет» 

Шуйский филиал ИвГУ 

Факультет физической культуры 

 

День науки 
 

ПРОГРАММА 

15 мая 2019 г. 
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ПРОГРАММА 

8.30-8,45 ч. – регистрация участников конференции  (507 ауд., новый корпус) 

8.45-9.00ч.-форсайт-сессия 

9:00-14:00 – выставка научных работ студентов – победителей конкурса «Мой вуз – моя 

профессия» (холл 1 этаж, новый корпус) 

9:00 -11:00 – научная конференция профессорско-преподавательского состава «Наука и 

образование в современном вузе: вектор развития» 

11.00-13.00-научная конференция, студентов и молодых ученых «Сохранение и развитие 

культурного и образовательного процесса Ивановской области»  

13.00-13.30-перерыв 

13.30-14.30- подведение итогов конференции, награждение победителей внутривузовского 

конкурса научных работ и проектов  « Мой вуз-моя профессия» 
 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

УЧАЩЕЙСЯ 

 (участники – студенты ЗФО ФФК) 

Руководитель секции: профессор, к.п.н. Замогильнов Алексей Иванович 
Секретарь секции: доцент,к.п.н., Правдов Дмитрий Михайлович 

№ ФИО студента Тема  

Ф
а
к

у
л

ь
т
е
т
, 

к
у

р
с
, 

г
р

у
п

п
а

 Научный 

руководитель 

1.  Балагуров Дмитрий 

Владимирович 

Влияние занятий по лыжной подготовке и 

легкой атлетике на физическое здоровье 
школьников 

ФФК  

5 -1 
доцент , к.п.н., 

А.А.Головкина  

2.  Бутурлин Роман 

Михайлович 

Методика развития силовых способностей 

школьников на уроках физической культуры 

ФФК 

  5 -1 

доцент , к.п.н., 

Н.Е.Хромцов  

3.  Григорьева 
Екатерина 

Анатольевна 

Применение идеомоторных упражнений при 
обучении двигательным действиям на уроках 

физической культуры в 6 классах 

ФФК 
  5 -1 

доцент , к.п.н., 

А.А.Головкина 

4.  Дерябова Екатерина 
Алексеевна 

Развитие физических способностей у 
школьников 15-17 лет на уроках по физической 

культуре  (Раздел «Лыжная подготовка») 

ФФК 
 5 -1 

доцент , к.п.н., 

А.Б.Гогин  

5.  Дунаева Марина 

Дмитриевна 

Влияние занятий фитнес-аэробикой на развитие 

координационных способностей школьников 
15-17 лет, занимающихся ушу 

ФФК 

 5 -1 
 доцент , к.п.н., 

Н.Б.Павлюк  

6.  Карпычев Александр 

Михайлович 

Методика повышения точности выполнения 

штрафного броска в баскетболе у школьников 
8-9 классов 

ФФК 

 5-1 
доцент , к.п.н., 

Н.Б.Павлюк 

7.  Ким Владислав 

Сергеевич 

Техника-тактическая подготовка школьников 

16-17 лет, занимающихся дзюдо 

ФФК 

 5 -1 

доцент , к.п.н., 

А.А.Головкина 

8.  КимСтанислав 
Сергеевич 

Методика функциональной подготовки детей, 
занимающихся самбо 

ФФК  
5 -1 

доцент , к.п.н., 
А.А.Головкина 

9.  Корчуганов Иван 

Вячеславович 

Методика повышения функциональных 

возможностей кардио-респираторной системы 
учащихся среднего звена средствами легкой 

атлетики 

ФФК  

5 -1 доцент , к.п.н., 
Н.Е.Хромцов 

10.  Мамедова Наталья 

Александровна 

Организация занятий по физическому 

воспитанию в младших классах на основе 
средств волейбола 

ФФК 

 5-1 
доцент , к.п.н., 

Д.М.Правдов  

11.  Мозгов Артем 

Аркадьевич 

Физическая подготовка юношей старших 

классов в школьном военно-патриотическом 
клубе 

 

ФФК 
 5 -1 

доцент , к.п.н., 

Д.М.Правдов 
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12.  Рыжова Екатерина 

Александровна 

Методика физической подготовки учащихся 7 

классов  на основе спортивногоориентирования 

ФФК 

 5-1 

доцент , к.п.н., 

Д.М.Правдов 

13.  Смирнов Кирилл 

Александрович 

Методика развития координационных 

способностей у старшеклассников средствами 
парашютного спорта  

ФФК 

 5 -1 
профессор, д.п.н,  

М.А. Правдов 

14.  Яблоков Сергей 

Александрович 

Формирование техники верхней подачи в 

волейболе на уроках по физической культуре 

ФФК  

5 -1 

профессор, д.п.н,  

М.А. Правдов 

15.  Ярилов Евгений 
Сергеевич 

Физическое воспитание учащихся среднего 
школьного возраста с применением средств 

настольного тенниса 

ФФК   
5 -1 

доцент , к.п.н., 

Н.Б.Павлюк 

16.  Яшков Константин 
Владимирович 

Методика физической подготовки школьников 
12-13 лет на основе средств скиппинга 

ФФК 
 5 -1 

профессор, д.п.н,  
М.А. Правдов 

17.  Абдрашитов  Ринат 

Дмитриевич  

Методика развития выносливости у 

школьников начального звена средствами 
легкой атлетики 

ФФК 

 5 -1 
доцент , к.п.н., 
Н.Е.Хромцов 

18.  Астафьев Егор 

Сергеевич 

Методика  физической и технической 

подготовки школьников, занимающихся в 

секции дзюдо 

ФФК  

5 -1 
доцент , к.п.н., 
А.Б.Гогин  

19.  Баранов  Павел 

Николаевич 

Методика подготовки учащихся 3-4 классов к 

выполнению норматива ГТО в метаниях на 

основе применения подвижных игр с мячом 

ФФК 

 5 -1 
доцент , к.п.н., 
А.Б.Гогин  

20.  Безднин  Алексей 
Евгеньевич 

Методика общей и специальной физической 
подготовки учащихся в школьном военно-

патриотическом клубе 

ФФК  
5 -1 

доцент , к.п.н., 

А.Б.Гогин  

21.  Заборская Наталья 
Михайловна 

Развитие физических качеств школьников 
средствами танцевального фитнеса 

 ФК 
 5 -1 

доцент , к.п.н., 
Д.М.Правдов 

22.  Иванова Виктория 

Алексеевна 

Функциональная подготовка школьников на 

секционных занятиях по легкой атлетике 

ФФК  

5 -1 

профессор, д.м.н., 

М.В.Воробушкова  

23.  Лабутин  Максим 
Сергеевич 

Организация физкультурно-спортивной работы 
с учащимися младших классов 

ФФК 
5 -1 

доцент , к.п.н., 
А.Б.Гогин  

24.  Пугачев  Александр 

Валентинович 

Методика нравственно-волевого воспитания 

подростков на секционных занятиях 

единоборствами 

ФФК  

5 -1 
доцент , к.п.н., 
Н.Б.Павлюк 

25.  Творогов  Александр 

Владиславович 

Методика организации и планирования уроков 

по физической культуре на основе контроля за 

функциональным состоянием организма 
школьников 

ФФК  

5 -1 доцент , к.п.н., 

Н.Е.Хромцов 

26.  Чайкин  Сергей 

Сергеевич 

Методика обучения техническим элементам 

игры в волейбол учащихся 5-6 классов 

ФФК  

5 -1 

доцент , к.п.н., 

Н.Б.Павлюк 

 

СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

 (участники – студенты ЗФО ФФК) 

Руководитель секции:  Уткин Игорь Викторович  

Секретарь секции: Перевозчикова Елена Владимировна 

 

№ ФИО студента Тема  Факультет, 

курс, 

группа 

Научный 

руководитель 

27.  Березина Ксения 
Олеговна 

Алексеева Екатерина 

Андреевна 

Врачебный контроль в процессе  
реабилитации больных с 

деформирующим остеоартрозом. 

ФФК 4-3 
ФФК 1-3 

Уткин И.В., кандидат 
медицинских наук, 

доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

28.  Борзин Антон 

Александрович 

Врачебных контроль в процессе 

восстановления двигательных 

ФФК 4-3 

ФФК 1-3 

Перевозчикова Е.В., 

кандидат 



 4 

Бойцов Михаил функций постинсультных 

больных в условиях 

реабилитационного центра 

педагогических наук, 

доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

29.  Варѐнова Маргарита 
Сергеевна 

Баринова Ольга 

Анатольевна 

Врачебный контроль за 
слабослышащими детьми в 

процессе адаптивного 

физического воспитания 

ФФК 4-3 
ФФК 1-3 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент 
кафедры БЖ и АФК 

30.  Виноградов Дмитрий 

Михайлович 
Еремеев Вадим 

Сергеевич 

Оценка физической 

работоспособности в процессе 
реабилитации больных с мягкой 

и умеренной формами 

артериальной гипертонии. 

ФФК 4-4 

ФФК 1-3 

Уткин И.В., кандидат 

медицинских наук, 
доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

31.  Вихрева Анастасия 

Сергеевна 

Баусова Евгения 

Евгеньевна 

Современные методы оценки 

работоспособности спортсменов 

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

ФФК 4-3 

ФФК 1-3 

Кузьмина Е.В., 

кандидат 

медицинских наук, 

доцент кафедры БЖ 

и АФК 

32.  Горшкова Ольга 

Витальевна 
БегишоваДжерен 

Врачебный контроль в 

реабилитации больных с острой 
пневмонией 

ФФК 4-3 

ФФК 1-3 

Кузьмина Е.В., 

кандидат 
медицинских наук, 

доцент кафедры БЖ 

и АФК  

33.  Гудкова Татьяна 

Николаевна 

Булдакова Ксения 
Сергеевна 

Современные методы оценки 

состояния вегетативной нервной 

системы у больных с вегето-
сосудистой дистонией 

ФФК 4-3 

ФФК 1-3 

Уткин И.В., кандидат 

медицинских наук, 

доцент, доцент 
кафедры БЖ и АФК 

34.  Гусева Дарья 

Александровна 

Жемчужникова 
Екатерина Алексеевна 

Оценка физической 

работоспособности в процессе 

реабилитации больных 
кардиальной формой 

нейроциркуляторной дистонии. 

ФФК 4-3 

ФФК 1-3 

Уткин И.В., кандидат 

медицинских наук, 

доцент, доцент 
кафедры БЖ и АФК 

35.  Густоева Ольга 
Сергеевна 

Зеленова Наталья 

Евгеньевна 

Врачебный контроль в 
реабилитации детей с 

нарушениями осанки в 

сагиттальной плоскости 

ФФК 4-3 
ФФК 1-3 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент 
кафедры БЖ и АФК 

36.  Зимина Екатерина 

Андреевна 
Исайчева Юлия 

Владимировна 

Врачебный контроль в 

реабилитации мужчин зрелого 
возраста с избыточной массой 

тела 

ФФК 4-3 

ФФК 1-3 

Перевозчикова Е.В., 

кандидат 
педагогических наук, 

доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

37.  Ковалева Галина 
Владимировна 

Казымова 

ГюнайРазимовна 

Оценка функции внешнего 
дыхания в процессе 

реабилитации больных 

ожирением. 

ФФК 4-3 
ФФК 1-3 

Уткин И.В., кандидат 
медицинских наук, 

доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

38.  Краснов Григорий 

Владимирович 

Вельмякин Александр 
Николаевич 

Врачебный контроль в процессе 

реабилитации больных с 

начальными проявлениями 
недостаточности мозгового 

кровообращения. 

ФФК 4-4 

ФФК 1-3 

Уткин И.В., кандидат 

медицинских наук, 

доцент, доцент 
кафедры БЖ и АФК 

39.  Кречетников Алексей 

Евгеньевич 

Власичев Никита 

Алексеевич 

Особенности врачебного 

контроля детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью в процессе 

ФФК 4-4 

ФФК 1-3 

Кузьмина Е.В., 

кандидат 

медицинских наук, 

доцент кафедры БЖ 
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занятий адаптивной физической 

культурой   

и АФК 

40.  Крупин Кирилл 

Евгеньевич 
Голубев Илья 

Сергеевич 

Врачебный контроль в процессе  

реабилитации больных с 
начальными формами 

ишемической болезни сердца. 

ФФК 4-4 

ФФК 1-3 

Уткин И.В., кандидат 

медицинских наук, 
доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

41.  Крупина Виктория 
Алексеевна 

Карташова Светлана 

Геннадьевна 

Врачебный контроль на 
поликлиническом этапе 

реабилитации больных с 

межпозвоночной грыжей в 
поясничном отделе 

позвоночника 

ФФК 4-3 
ФФК 1-3 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент 
кафедры БЖ и АФК 

42.  Кузьмина Наталья 
Вячеславовна 

Рыжова Наталья 

Владимировна 

Врачебный контроль в процессе 
реабилитации детей с синдромом 

Дауна 

 

ФФК 4-3 
ФФК 1-3 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

43.  Лаптева Валентина 

Евгеньевна 

Толдина Юлия 
Александровна 

Врачебный контроль в 

реабилитации лиц зрелого 

возраста с сахарным диабетом 2-
го типа 

ФФК 4-3 

ФФК 1-3 

Перевозчикова Е.В., 

кандидат 

педагогических наук, 
доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

44.  Логинов Николай 
Александрович 

Казачков Денис 

Алексеевич 

Врачебный контроль за лицами 
трудоспособного возраста с 

артериальной гипертонией. 

ФФК 4-4 
ФФК 1-3 

Кузьмина Е.В., 
кандидат 

медицинских наук, 

доцент кафедры БЖ 
и АФК 

45.  Лукьянова Наталья 

Александровна 

Анисимова Анна 
Сергеевна 

Оценка физической 

работоспособности в процессе 

реабилитации больных 
неврозами. 

ФФК 4-3 

ФФК 1-4 

Уткин И.В., кандидат 

медицинских наук, 

доцент, доцент 
кафедры БЖ и АФК 

46.  МурадхановКубанайЗе

йнудинович 
Коломенский 

Александр 

Владимирович 

Врачебный контроль в процессе 

реабилитации лиц зрелого 
возраста с бронхиальной астмой 

ФФК 4-3 

ФФК 1-3 

Перевозчикова Е.В., 

кандидат 
педагогических наук, 

доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

47.  Новикова Наталья 
Вячеславовна 

Антонова Наталья 
Андреевна 

Врачебный контроль в процессе 
коррекции плоскостопия у детей 

младшего школьного возраста 

ФФК 4-3 
ФФК 1-4 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат 

педагогических наук, 
доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

48.  Охапкина Ирина 

Евгеньевна 
Боровкова Арина 

Геннадьевна 

Анализ функционального 

состояния респираторной 
системы в процессе 

реабилитации больных с 

хроническим бронхитом. 
 

ФФК 4-3 

ФФК 1-4 

Кузьмина Е.В., 

кандидат 
медицинских наук, 

доцент кафедры БЖ 

и АФК 

49.  Седова Анастасия 

Сергеевна 
Виноградова Анна 

Романовна 

Врачебный контроль в процессе  

реабилитации больных с шейным 
остеохондрозом. 

ФФК 4-4 

ФФК 1-4 

Уткин И.В., кандидат 

медицинских наук, 
доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

50.  Соколова Александра 

Александровна 

Мохова Марина 

Сергеевна 

Оценка состояния вегетативной 

нервной системы в процессе 

реабилитации больных 

неврастенией. 

ФФК 4-3 

ФФК 1-4 

Уткин И.В., кандидат 

медицинских наук, 

доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 
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51.  Соловьев Илья 

Александрович 

Щербаков Михаил 

Евгеньевич 

Врачебный контроль в системе 

реабилитации детей со 

сколиозом первой и второй 

степени 

ФФК 4-4 

ФФК 1-3 

Кузьмина Е.В., 

кандидат 

медицинских наук, 

доцент кафедры БЖ 

и АФК 

52.  Суворова Мария 

Михайловна 
Рукшина Татьяна 

Васильевна 

Врачебный контроль в 

реабилитации детей с 
расстройствами аутистического 

спектра 

ФФК 4-4 

ФФК 1-4 

Кузьмина Е.В., 

кандидат 
медицинских наук, 

доцент кафедры БЖ 

и АФК 

53.  Титаева Екатерина 

Анатольевна 

СеидоваМинираТарлан
овна 

Врачебный контроль в процессе 

адаптивного физического 

воспитания детей с 
интеллектуальными 

нарушениями 

ФФК 4-4 

ФФК 1-4 

Уткин И.В., кандидат 

медицинских наук, 

доцент, доцент 
кафедры БЖ и АФК 

54.  Третьякова Наталья 

Валерьевна 

Смирнова Юлия 

Николаевна 

Медицинское обоснование 

назначения двигательного 

режима на поликлиническом 

этапе реабилитации лицам, 
перенесшим инфаркт  

ФФК 4-3 

ФФК 1-4 

Кузьмина Е.В., 

кандидат 

медицинских наук, 

доцент кафедры БЖ 
и АФК 

55.  Тупицин Андрей 

Валерьевич 

Козлов Александр 
Олегович 

 

Врачебный контроль в процессе 

реабилитации работников 

интеллектуального труда с 
шейно-грудным остеохондрозом 

ФФК 4-4 

ФФК 1-4 

Кузьмина Е.В., 

кандидат 

медицинских наук, 
доцент кафедры БЖ 

и АФК 

56.  Федорина Валерия 
Алексеевна 

Трофимова Олеся 

Ивановна 

Врачебный контроль в процессе 
занятий адаптивной физической 

культурой  обучающихся с 

избыточной массой тела 

ФФК 4-3 
ФФК 1-4 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент 
кафедры БЖ и АФК 

СЕКЦИЯ 3.ФИЗКУЛЬТУРНОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ( ауд. 507 новый корпус, ауд. 218 спорткомплекс) 

Руководитель секции: профессор, к.п.н. Замогильнов Алексей Иванович  
Секретарь секции: Шаронова Ксения Евгеньевна, студентка ФФК 3 курс 

Участники: 2, 4, 5 курс ФФК 

№ ФИО студента Тема  Факультет, 

курс, 

группа 

Научный 

руководитель 

1.  Беркемайер 

Сергей  

Жанович 

Методика формирования 

тактического взаимодействия 

игроков в баскетболе у 

школьников среднего звена  

ФФК 4 курс доцент , к.п.н., 

А.А.Головкина 

2.  Курзанова Полина Состояние и перспективы 

развития полиатлона в 
Ивановской области 

ФФК, 1 курс доцент , к.п.н., 

А.А.Головкина 

3.  Богословский 

Владимир Михайлович 

Методика развития 

координационных способностей 

у учащихся 7-8 классов на уроках 
по баскетболу 

ФФК 4 курс профессор, к.п.н,  

А.И. Замогильнов 

4.  Будалова 

Лилия  
Романовна 

Исследование влияния занятий 

различными видами спорта на 
уровень развития выносливости 

учащихся старшего школьного 

возраста 

ФФК 4 курс профессор, к.п.н,  

А.И. Замогильнов 

5.  Володин Методика развития физических  ФФК 4 курс доцент , к.п.н., 
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Александр Алексеевич качеств у старших школьников 

средствами гандбола 

Н.Б.Павлюк 

6.  Еремченко  

Оксана  
Олеговна 

Развитие интереса к занятиям 

легкой атлетикой у младших 
школьников на основе 

применения игровых сенсорных 

раздражителей 

ФФК 4 курс профессор, к.п.н,  

А.И. Замогильнов 

7.  Климова 

Виктория Александровна 

Методика развития 

координационных способностей 

у детей среднего школьного 
возраста на занятиях по 

волейболу 

ФФК 4 курс доцент, к.п.н., 

Д.М.Правдов 

8.  Крайнова 
Арина  

Андреевна 

Методика развития гибкости у 
девочек 6-8 лет на секционных 

занятиях средствами 

художественной гимнастики 

ФФК 4 курс доцент, к.п.н., 
Д.М.Правдов 

9.  Лимонов 
Сергей  

Олегович 

Методика повышения 
эффективности технико-

тактической подготовки детей, 

занимающихся футболом 

ФФК 4 курс проф. д-р. мед. наук, 
М.В. Воробушкова  

10.  Лукичев 

Максим  

Сергеевич 

Подготовка детей среднего 

школьного возраста к 

выполнению норм ГТО на уроках 
физической культуры 

ФФК 4 курс доцент , к.п.н., 

А.Б.Гогин 

11.  Мартьянова 

Евгения  

Сергеевна 

Развитие гибкости у детей 

младшего школьного возраста 

ФФК 4 курс профессор, к.п.н,  

А.И. Замогильнов 

12.  Маштаков 

Никита Сергеевич 

Методика функциональной 

подготовки школьников на 

уроках физической культуры 
(раздел «Спортивные игры 

(баскетбол)») 

ФФК 4 курс Проф., д-р. мед. наук, 

М.В. Воробушкова  

13.  Синичкин 

Владислав Андреевич 

Техническая подготовка 

школьников 13-14 лет по футболу 
на уроках физической культуры 

ФФК 4 курс доцент , к.п.н., 

 А.Б.Гогин 

14.  Гусева 

Любовь  
Сергеевна 

Методика развития быстроты у 

детей на уроках физической 
культуры с учетом особенностей 

сенситивного периода 

ФФК 4 курс доцент , к.п.н., 

Н.Е.Хромцов 

15.  Максимова 
Марина Александровна 

Скоростно-силовая подготовка 
школьников 16-17 лет, 

занимающихся в секции легкой 

атлетики 

ФФК 4 курс доцент , к.п.н., 
Н.Е.Хромцов 

16.  Малофеева 
Ольга  

Дмитриевна 

Методика развития специальной 
выносливости детей 16-17 лет 

ФФК 4 курс доцент , к.п.н., 
Н.Е.Хромцов 

17.  Рябова 
Анна  

Владимировна 

Формирование темпо-ритмовой 
структуры в прыжках в длину с 

разбега у юных легкоатлетов 

ФФК 4 курс доцент , к.п.н., 
Н.Е.Хромцов 

18.  Миронов 

Владислав  
Олегович 

Формирование навыков владения 

мячом в баскетболе у 
школьников среднего звена на 

основе учета антропометрии 

кисти руки и размера мяча 

ФФК 4 курс доцент, к.п.н., 

Д.М.Правдов 

19.  Никонов Методика развития силовых ФФК 4 курс доцент , к.п.н., 
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Василий  

Васильевич 

способностей на уроках 

физической культуры у 

старшеклассников  

Н.Б.Павлюк 

20.  Попов 
Никита  

Сергеевич 

Методика развития скоростных 
способностей у школьников 16-

17 лет на основе применения 

специального тренажерного 
устройства «парашют» 

ФФК 4 курс  
доцент , к.п.н., 

А.А.Головкина 

21.  Попова 

Анастасия Альбертовна 

Методика скоростно-силовой 

подготовки учащихся старших 
классов, занимающихся 

волейболом 

ФФК 4 курс Профессор, д.п.н,  

М.А. Правдов  

22.  Сапогов 
Кирилл  

Андреевич 

Методика совершенствования 
двигательных умений и навыков 

в волейболе у школьников 10-11 

классов на основе использования 

тренировочных устройств 

ФФК 4 курс Профессор, д.п.н,  
М.А. Правдов  

23.  Сафронова 

Татьяна  

Игоревна 

Методика развития ловкости у 

учащихся старших классов на 

уроках по баскетболу на основе 
применения сложно-

координационных упражнений 

для рук и туловища 

ФФК 4 курс Профессор, д.п.н,  

М.А. Правдов  

24.  Смирнов 

Кирилл  

Андреевич 

Методика развития координации 

движений у школьников среднего 

звена средствами баскетбола 

ФФК 4 курс Профессор, д.м.н,  

М.В.Воробушкова  

25.  Смирнова 
Наталья Александровна 

Развитие выносливости у 
школьников 16-17 лет, 

занимающихся в секции лыжных 

гонок 

ФФК 4 курс Доцент , к.п.н., 
А.А.Головкина 

26.  Соловьева 

Полина  

Борисовна 

Методика развития 

координационных способностей 

у детей 6-7 лет на основе 
использования средств 

танцевального фитнеса в системе 

дополнительных занятий 

ФФК 4 курс Профессор, д.п.н,  

М.А. Правдов  

27.  Тюрина 
Екатерина  

Александровна 

Развитие специальной 
выносливости школьников 16-17 

лет, занимающихся барьерным 
бегом 

ФФК 4 курс доцент , к.п.н., 
Н.Е.Хромцов 

28.  Галкина  

Анастасия  

Александровна 

Методика развития общей и 

специальной выносливости у 

детей 8-10 лет, занимающихся 
плаванием 

ФФК 5 курс профессор, к.п.н,  

А.И. Замогильнов 

29.  Горев  

Павел  
Васильевич 

Развитие быстроты у школьников 

5-7 классов в секции футбола 

ФФК 5 курс доцент, к.п.н., 

А.Б.Гогин  

30.  Иванова  

Алена 

Витальевна 

Методика занятий легкой 

атлетикой с учащимися среднего 

школьного возраста 
подготовительной медицинской 

группы 

ФФК 5 курс   доцент, к.п.н.,  

Н.Б .Павлюк  

31.  Карандина 

Анастасия  

Александровна 

Методика воспитания 

скоростных способностей у 

школьников 12-13 лет на уроках 

ФФК 5 курс профессор, д.п.н,  

М.А. Правдов 
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физической культуры 

32.  Лимашов 

 Кирилл 

 Николаевич 

Формирование физической 

культуры личности учащихся 5-6 

классов средствами футбола 

ФФК 5 курс   доцент, к.п.н., 

Д.М.Правдов 

33.  Тараканов  

Алексей  

Андреевич 

Средства и методы технической 

подготовки школьников 7-8 лет, 

занимающихся футболом 

ФФК 5 курс доцент, к.п.н.,  

А.Б.Гогин  

34.  Чиркин  
Николай 

Андреевич 

Применение индивидуальной и 
коллективной форм работы на 

уроке физической культуры в 

средних классах 

ФФК 5 курс   доцент, к.п.н., Д.М. 
Правдов  

35.  Шориков 

Максим 

Сергеевич 

Методика формирования 

регулятивных универсальных 

учебных действий у учащихся 
среднего школьного возраста по 

предмету «Физическая культура» 

ФФК 5 курс профессор, д.п.н, 

М.А. Правдов 

36.  Габдуллина  
Дина 

Радиковна 

Средства и методы воспитания 
выносливости у школьников 16-

17 лет при подготовке к 

выполнению норм ГТО 

ФФК 5 курс доцент, к.п.н.,  
Н.Е Хромцов 

37.  Слепков  
Егор  

Владимирович 

Методы и средства развития 
быстроты у школьников 16-17 

лет при подготовке к 

выполнению норм ГТО по 
метанию 

ФФК 5 курс доцент, к.п.н.,  
Н.Е Хромцов. 

38.  Шишкин  

Александр  
Сергеевич 

Методика специальной 

физической подготовки учащихся 
среднего школьного возраста, 

занимающихся футболом  

ФФК 5 курс доцент, к.п.н.,  

А.А Головкина . 

 

СЕКЦИЯ4. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ауд.301 новый корпус) 

Руководитель: декан ФФК, доцент, к.п.н. Гогин Алексей Борисович 

Секретарь: Филатова Екатерина Павловна, студентка 3 курса ФФК 
Участники – студенты 1,3 курсов ФФК 

 

 

 

ФИО студента Тема  Факультет, 

курс, 

группа 

Научный 

руководитель 

(15 1 

1 

Амелин 
Дмитрий Павлович 

Роль всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» в патриотическом 
воспитании школьников. 

ФФК 
 3 курс 

Профессор, к.п.н,  
А.И. Замогильнов 

(16 2 

2 

Базарбаев 

Маркс  

Физическое и умственное 

воспитание школьников на 

уроках по предмету «Физическая 
культура». 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, к.п.н,  

А.И. Замогильнов 

(17  

3 

Бесшапошников Никита 

Дмитриевич 

Использование тренажеров и 

тренажерных устройств в 
физической подготовке 

школьников. 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, к.п.н,  

А.И. Замогильнов 

(18  

4 

Дорошенко Александр 

Ярославович 

Реализация основных принципов 

обучения и воспитания науроках  
физической культуры со 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, к.п.н,   

А.И. Замогильнов 
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школьниками. 

(19  

5 

Зайцев Роман 

Дмитриевич 

Формирование универсальных 

учебных действий в процессе 

развития выносливости у 
школьников на уроках 

физической культуры. 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, к.п.н,  

 А.И. Замогильнов 

(20  

6 

Ибрагимов  

Артур Камилевич 

Формирование универсальных 

учебных действий в процессе 
развитияловкости на уроках 

физической культуры у 

школьников. 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, к.п.н,  

А.И. Замогильнов 

(21  

7 

Климов  

Никита Алексеевич 

Достижение личностных 

результатов школьниками при 

обучении навыкам игры в 
волейболна уроках физической 

культуры. 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, к.п.н,  

А.И. Замогильнов 

(22  

8 

Крутских 

 Максим Игоревич 

Формирование регулятивных 

учебных действийу  школьников 
старших классов в процессе 

уроков  физической культуры  

ФФК 

 3 курс 

Профессор ,к.п.н,  

А.И. Замогильнов 

(23  

9 

Досметов Даут Достижение личностных 
результатов школьниками при 

обучении навыкам игры в 

баскетбол на уроках физической 
культуры. 

ФФК 
 3 курс 

Профессор, к.п.н,  
А.И. Замогильнов 

(24  

10 

Ликутин 

 Егор Алексеевич 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

Труду и обороне» как основа 

контроля физической 

подготовленности школьников. 

ФФК 3 курс Профессор ры, к.п.н, 

 А.И. Замогильнов 

(25 1
1

1 

Мишуков  
Александр Алексеевич 

Формирование универсальны 
учебных действий у школьников 

на уроках  физической культуры. 

ФФК 
 3 курс 

Профессор, д.п.н,  
М.А. Правдов  

(26  

12 

Мухина  
Елена Игоревна 

Использование словесного и 
наглядного методов на уроках 

физической культуры с 

учащимися младших классов. 

ФФК  
3 курс 

Профессор, д.п.н,  
М.А. Правдов  

(27 1
3 

13 

Петровская 
 Полина Николаевна 

Формирование универсальных 
учебных действий в процессе 

развития силовых способностей у 

школьников старших классов на 
уроках физической культуры  

ФФК 
 3 курс 

Профессор, д.п.н,  
М.А. Правдов  

(28  

14 

Рощин  

Илья Юрьевич 

Особенности проведения занятий 

по физическому воспитанию с 
юношами старших классов. 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, д.п.н,  

М.А. Правдов  

(29  

15 

Семѐнов 

 Денис Анатольевич 

Сопряженное развитие 

физических качеств и обучение 

технике двигательных действий в 
процессе лыжной подготовке 

школьников на уроках по 

физической культуре. 

ФФК  

3 курс 

Профессор, д.п.н,  

М.А. Правдов  

(30  

16 

Сухова  

Наталья Альбертовна 

Формирование универсальных 

учебных действий в процессе 

развития быстроты у школьников 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, д.п.н, 

 М.А. Правдов  



 11 

различных возрастных групп на 

уроках физической культуры  

(31  

17 

Тихомиров  

Дмитрий Сергеевич 

Создание педагогических 

условий по достижению 
личностных результатов 

обучения младшими 

школьниками на уроках 
физической культуры. 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, д.п.н,  

М.А. Правдов  

(32  

18 

Филатова  

Екатерина Павловна 

Формирование универсальных 

учебных действий в процессе 
развития гибкости на уроках 

физической культуры у 

школьников  

ФФК 

 3 курс 

Профессор, д.п.н,   

М.А. Правдов  

(33  

19 

Харламова  

Юлия  

Александровна 

Личностные результаты обучения 

школьников на уроках 

физической культуры по разделу 

легкая атлетика 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, д.п.н,   

М.А. Правдов  

(34  

20 

Шаронова 

Ксения  

Евгеньевна 

Формирование универсальных 

учебных действий в процессе 

развития скоростно-силовых 
способностей на уроках 

физической культуры у 

школьников. 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, д.п.н,   

М.А. Правдов  

(35  

21 

Шумилов  

Андрей 

Николаевич 

Достижение личностных 

результатов школьниками при 

обучении навыкам игры в футбол 
на уроках физической культуры. 

ФФК 

 3 курс 

Профессор, д.п.н.,   

М.А. Правдов  

 

СЕКЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ауд. 302 гл. корпус) 

Руководитель: доцент, к.п.н., Гинко Владимир Иванович 
Секретарь: Клекова Олеся Дмитриевна, студентка 5 курса ФФК 

№ ФИО Тема Факультет, 

курс, группа 

Научный руководитель 

1 Гусев  
Алексей Викторович 

Использование информационных 
ресурсов в обучении школьников 

безопасности жизнедеятельности 

ФФК  
5 курс 

доцент, к.п.н., 
 А.А. Михайлов 

2 Костин  
Кирилл  

Андреевич 

Подготовка учащихся к 
обеспечению экологической 

безопасности средствами курса 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

ФФК 
 5 курс 

доцент, к.п.н.,  
 В.И Гинко 

3 Лохов  

Михаил  
Владимирович 

Подготовка учащихся к 

обеспечению безопасности на 
дороге и в общественном 

транспорте средствами курса 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

ФФК  

5 курс 

доцент, к.п.н.  

 В.И Гинко 

4 Тарасов  

Дмитрий  

Сергеевич 

Подготовка старшеклассников к 

действиям в условиях 

криминальных угроз 

ФФК 

 5 курс 

 

доцент, к.п.н.   

В.И Гинко 

5 Шилова  

Елена 

Сергеевна 

Методика обучения учащихся 

начальных классов мерам 

пожарной безопасности 

ФФК  

5 курс 

доцент, к.п.н. , 

 А.А.Михайлов 
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6 Баляткин 

Евгений  

Александрович 

Инновационные технологии в 

преподавании курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в общеобразовательной школе 

ФФК  

5 курс 

доцент, к.п.н. , 

 А.А.Михайлов 

7 Еремченко 
Кирилл  

Романович 

Формирование психологически 
безопасной образовательной среды 

школы 

ФФК  
5 курс 

доцент, к.п.н., 
 Н.В.Мишанина 

8 Клекова 

Олеся  

Дмитриевна 

Подготовка школьников к 

обеспечению безопасности в 

условиях вынужденной автономии 

ФФК  

5 курс 

доцент, к.п.н.   

В.И Гинко 

9 Полозов  

Алексей 

Михайлович 

Психологическая безопасность 

личности школьника в 

образовательной среде школы 

ФФК  

5 курс 

доцент, к.п.н., 

 Н.В.Мишанина  

10 Седов 

Максим  

Юрьевич 

Методика использования 

нетрадиционных форм организации 

обучения ОБЖ в 

общеобразовательной школе 

ФФК  

5 курс 

доцент, к.п.н. , 

 А.А.Михайлов  

11 Титанов  
Александр 

Эдуардович 

Формирование у учащихся старших 
классов безопасного поведения по 

предупреждению травматизма в 

общеобразовательной школе 

ФФК  
5 курс 

доцент, к.п.н.   
В.И Гинко 

 

СЕКЦИЯ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ» 

(ауд.501 , новый корпус) 

Руководитель секции:  Перевозчикова Елена Владимировна  

Секретарь секции: Квашнина Юлия Андреевна, студентка ФФК ЗФО 3 курс 3 гр. 

Участники: студенты 1, 3 курса ФФК ЗФО 

 

№ ФИО студента Тема  Факуль

теткурс 

группа 

Научный руководитель 

1 Артемьев Дмитрий 
Андреевич  

Крестьянинов Григорий 

Николаевич 

Физическая реабилитация детей с 
аутизмом 

ФФК 3-3 
ФФК 1-4 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

2 Гарук Кристина 

Александровна 

Шамова Виктория 
Олеговна 

Физическая реабилитация людей 

пожилого возраста при 

гипертонической болезни 

ФФК 3-3 

ФФК 1-4 

Перевозчикова Е.В., 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 
кафедры БЖ и АФК 

3 Горев Александр 

Евгеньевич 
Малышев Андрей 

Владимирович 

Нормирование мышечной 

нагрузки в ходе физической 
реабилитации старшеклассников 

с дефицитом массы тела  

ФФК 3-3 

ФФК 1-4 

Кузьмина Е.В., кандидат 

медицинских наук, 
доцент кафедры БЖ и 

АФК 

4 Епифанов  Илья 
Валерьевич 

Орлов Алексей Павлович 

Современные средства и методы 
физической реабилитации при 

детском церебральном параличе 

ФФК 3-3 
ФФК 1-4 

Кузьмина Е.В., кандидат 
медицинских наук, 

доцент кафедры БЖ и 

АФК 

5 Иванова Любовь 
Александровна 

АзаковАзакИлхамоглы 

Физическая реабилитация при 
остеохондрозе у лиц зрелого и 

пожилого возраста 

ФФК 3-3 
ФФК 2-3 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 
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6 Квашнина Юлия 

Андреевна 

Алызаде Анвар Ильяс 

оглы 

Физическая реабилитация при 

мышечной кривошее 

ФФК 3-3 

ФФК 2-3 

Кузьмина Е.В., кандидат 

медицинских наук, 

доцент кафедры БЖ и 

АФК 

7 Кордова  Наталья  

Сергеевна 

Бойцов Сергей 
Александрович 

Физическая реабилитация 

длительно и часто болеющих 

детей младшего школьного 
возраста 

ФФК 3-3 

ФФК 2-3 

Кузьмина Е.В., кандидат 

медицинских наук, 

доцент кафедры БЖ и 
АФК 

8 Кочеткова Ольга 

Алексеевна 
Дмитриев Иван 

Владимирович 

Физическая реабилитация лиц 

пожилого возраста после 
инсульта 

ФФК 3-3 

ФФК 2-3 

Кузьмина Е.В., кандидат 

медицинских наук, 
доцент кафедры БЖ и 

АФК 

9 Кульвец Игорь Олегович 
Семенов Александр 

Александрович 

Оценка физической 
работоспособности в ходе 

велоэргометрии у больных с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

ФФК 3-3 
ФФК 1-4 

Уткин И.В., кандидат 
медицинских наук, 

доцент, доцент кафедры 

БЖ и АФК 

10 Мамлина Евгения 

Павловна 

Комиссаров Николай 
Андреевич 

Физическая реабилитация детей с 

умственной отсталостью 

ФФК 3-3 

ФФК 2-3 

Перевозчикова Е.В., 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 
кафедры БЖ и АФК 

11 Парет Яков 

Яковлевич 
Сивченко Валерий 

Максимович 

Физическая реабилитация 

подростков при ожирении  

ФФК 3-3 

ФФК 1-4 

Перевозчикова Е.В., 

кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

12 Пашенина Ангелина 

Ивановна 
Лебедева Юлия 

Владимировна 

Физическая реабилитация после 

компрессионного перелома 
грудного отдела позвоночника  

ФФК 3-3 

ФФК 2-3 

Перевозчикова Е.В., 

кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

13 Петрушин Кирилл 
Вячеславович 

Сычев Алексей 

Николаевич 

Физическая реабилитация детей и 
подростков с бронхиальной 

астмой 

ФФК 3-3 
ФФК 1-4 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

14 Соодам Елизавета 
Евгеньевна 

Милославский Дмитрий 

Андреевич 
 

Физическая реабилитация в 
детской патологии при ожогах 

ФФК 3-3 
ФФК 2-3 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

15 Харламов Алексей  

Александрович 
Тарабанцев Антон 

Владимирович 

Физическая реабилитация после 

удаления мениска коленного 
сустава 

ФФК 3-3 

ФФК 1-4 

Кузьмина Е.В., кандидат 

медицинских наук, 
доцент кафедры БЖ и 

АФК 

16 Хлынов Дмитрий 
Леонидович 

Панкратов Алексей 

Александрович 

Физическая реабилитация лиц 
пожилого возраста после 

перелома шейки бедра 

ФФК 3-3 
ФФК 2-3 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

17 Шумилов Артем 
Александрович 

Хапугин Геннадий 

Владимирович 

Физическая реабилитация людей 
интеллектуального труда при 

шейно-грудном остеохондрозе 

ФФК 3-3 
ФФК 1-4 

Перевозчикова Е.В., 
кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 

18 Смирнова Анастасия 

Николаевна 

Маслова Анастасия 

Александровна 

Физическая реабилитация лиц 

зрелого возраста после инфаркта 

миокарда 

ФФК 2-3 

ФФК 2-3 

Перевозчикова Е.В., 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

кафедры БЖ и АФК 
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Программа 

8:30–8:45 – регистрация участников конференции (ауд. 308, новый корпус) 

8:45–9:00 – форсайт-сессия 

9:00–14:30 – выставка научных работ и проектов студентов – победителей 

конкурса «Мой вуз – моя профессия!» и постерная сессия (холл 1 этаж, новый 

корпус) 

9:00–11:00 – научная конференция профессорско-преподавательского состава 

«Наука и образование в современном вузе: вектор развития» 

11:00–13:00 – научная конференция студентов и молодых ученых «Сохранение и 

развитие культурного и образовательного потенциала Ивановской области» 

13:00–13:30 – перерыв 

13:30–14:30 – подведение итогов конференции, награждение победителей 

внутривузовского конкурса научных работ и проектов студентов «Мой вуз – моя 

профессия!» 

Форсайт-сессия (308-П) 

 

Открытие конференции. Декан Перевозчикова Е.В. – канд. пед. наук, доц., зам. 

заведующего кафедрой безопасности жизнедеятельности и адаптивной 

физической культуры 

1. Секция «Актуальные  проблемы методики обучения русскому языку в 

школе» (211 ауд.) 

Председатель – Лобова Е.О. 

Секретарь – Семерикова А.А. 

Экспертная группа – канд. пед. наук, доц. Сундарева Е.А., канд. пед. наук, доц. 

Васильева М.А.  

Слушатели – 4 курс 3 группа 

Участники секции  

1. Белова В.И. (4 курс 3 группа) –  Обучение школьников русскому языку 

в аспекте культурологического подхода  (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. 

Волкова Т.Н.) 

2. Пляцидевская А.В. (4 курс 3 группа) – Произведения живописи как 

средство развития коммуникативных умений учащихся  (науч. рук. – д-р пед. 

наук, проф. Волкова Т.Н.) 

3. Пузакова Е.В. (4 курс 3 группа) –  Анализ отношения учителей  и 

школьников к использованию кластера на уроках русского языка   (науч. рук. – 

канд. пед. наук, доц. Сундарева Е.А.) 

4. Лобова Е.О. (4 курс 3 группа) –  Приемы организации открытия 

учащимися темы урока в опыте учителей русского языка  (науч. рук. – канд. пед. 

наук, доц. Васильева М.А.) 

5. Семерикова А.А. (4 курс 3 группа) – Развитие грамматического строя 

речи учащихся в процессе изучения синтаксиса (науч. рук. – канд. филол. наук, 

доц. Варзин А.В.) 

6. Шарова Т.Д. (4 курс 3 группа) – Авторская песня как источник 

языкового дидактического материала (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Варзин 

А.В.) 

 

2. Секция «Проблемы формирования лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культурологической компетенций в школе»  

(209 ауд.) 

Председатель –  Мартынова М.И. 

Секретарь – Шибаева А.Ю. 

Экспертная группа – канд. филол. наук, доц. Соколов А.Н., канд. филол. наук, доц. 

Батырева Л.П., канд. филол. наук, доц. Варзин А.В., канд. филол. наук, доц.  

Кочетков В.В. 

Слушатели – 3 курс 2 группа 

Участники секции  

1. Шибаева А.Ю. (3 курс 2 группа) – Классы глагола на современном 

этапе развития русского языка (науч. рук. – канд. филол. наук, доц.  Соколов 

А.Н.) 

2. Макина Н.М. (3 курс 2 группа) – Эмотивная лексика в «Стихах о 

Прекрасной Даме» А. Блока (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Соколов А.Н.) 

3. Мартынова М.И. (3 курс 2 группа) – Семантическая структура 

терминов ткачества (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Батырева Л.П.) 

4. Страхова К.В.   (3 курс 2 группа)  –  Диалектные названия частей 

крестьянского жилища в говоре пос. Писцово (науч. рук. – канд. филол. наук, 

доц. Батырева Л.П.) 

5. Солоденов Г.А.  (3 курс 2 группа) – Местный колорит в произведениях 

Ф.Д. Нефедова (на материале лексики) (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. 

Батырева Л.П.) 

6. Кашина Е.А. (3 курс 2 группа) – Антропонимы в лирике А.С. Пушкина 

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

7. Рябова Ю.В. (3 курс 2 группа) – Особенности передачи искусственного 

языка в жанре фантастики (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Кочетков В.В.) 

8. Парамонова С.Д. (3 курс 2 группа) – Колоративы в дилогии  И. Ильфа 

и Е. Петрова (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Кочетков В.В.) 

9. Шипин А.С. (3 курс 2 группа) – Лексика эмоциональной сферы в 

лирике К. Бальмонта (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Варзин А.В.) 

10. Воронова М.А. (3 курс 2 группа)  – Языковые особенности сказа Н.С. 

Лескова (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Варзин А.В.) 

11. Щеглова А.М.  (3 курс 2 группа) – Язык сетевого общения (науч. рук. – 

канд. филол. наук, доц. Варзин А.В.) 
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12. Сорокина В.Л. (11 класс, МАУДО «Центр творчества», с. Китово) – 

Синестезия как лингвистический феномен (науч. рук. – педагог дополнительного 

образования Смирнова В.А.) 

 

3. Секция «История России» (304 ауд.) 

Председатель – д-р ист. наук, проф. Иванов Ю.А. 

Секретарь – Кашина Е.А. 

Экспертная группа – д-р ист. наук, проф. Иванов Ю.А., канд. ист. наук, ст. преп. 

Гулидов А.Ю.  

Слушатели – 1 курс 2 группа 

Участники секции  

1. Кашина Е.А. (3 курс 2 группа) – Быт и нравы петровского времени 

(науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Иванов Ю.А.) 

2. Макаров Д.И. (3 курс 2 группа) – Особенности развития капитализма в 

России (науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Иванов Ю.А.) 

3. Шибаева А.Ю. (3 курс 2 группа) – А.Ф. Кони и судебные реформы в 

России во второй половине XIX-начале XX в. (науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Иванов Ю.А.) 

4. Рябова Ю.В. (3 курс 2 группа) – «Царь-миротворец» - политический 

портрет Александра III (науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Иванов Ю.А.) 

5. Щеглова А.М. (3 курс 2 группа) – Создание и деятельность партии 

социалистов-революционеров (эсеров) в начале XX в. (науч. рук. – д-р ист. наук, 

проф. Иванов Ю.А.) 

6. Жулина К.А. (3 курс 2 группа) – Русско-японская война: причины, ход, 

итоги (науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Иванов Ю.А.) 

7. Макина Н.М. (3 курс 2 группа) – П.А. Столыпин и судьбы реформ в 

России (науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Иванов Ю.А.) 

8. Керимов Д.Т. (3 курс 2 группа) – Становление российского 

парламентаризма. Деятельность Государственной Думы в 1907-1917 гг. (науч. 

рук. – д-р ист. наук, проф. Иванов Ю.А.) 

 

4. Секция «Историографические аспекты истории России» (305 ауд.) 

Председатель – канд. ист. наук, доц. Красницкая Т.А. 

Секретарь – Воронова М.А. 

Экспертная группа – канд. ист. наук, доц. Красницкая Т.А., канд. юрид. наук, доц. 

Пустовалова И.Н., канд. филос. наук, ст. преп.  Кувшинова Н.В. 

Слушатели – 2 курс 2 группа 

Участники секции 

1. Семягина А.С. (1 курс 2 группа) – Новые страницы из истории 

Шуйского педагогического техникума в 20-е гг. XX в. (науч. рук. – канд. ист. 

наук, доц. Красницкая Т.А.) 

2. Солоденов Г.А. (3 курс 2 группа) – Военные реформы первой четверти 

XVIII в. (науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Красницкая Т.А.) 

3. Воронова М.А. (3 курс 2 группа) – «Просвещенный абсолютизм» в 

России и Екатерина II (науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Красницкая Т.А.) 

4. Мартынова М.И. (3 курс 2 группа) – Крымское ханство и Россия во 

второй половине XVIII в. (науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Красницкая Т.А.) 

5. Шипин А.С. (3 курс 2 группа) – Реформы государственного управления 

в эпоху Александра I (науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Красницкая Т.А.) 

6. Ковалева Т.А. (3 курс 2 группа) – Общественная мысль в России в 

первой половине XIX в.: западники и славянофилы (науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. Красницкая Т.А.) 

7. Страхова К.В. (3 курс 2 группа) – Крымская война и ее последствия 

(науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Красницкая Т.А.) 

8. Попова В.В. (3 курс 2 группа) – Д.А.  Милютин и военные реформы в 

России во второй половине XIX в. (науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Красницкая 

Т.А.) 

9. Парамонова С.Д. (3 курс 2 группа) – Развитие образования в России во  

второй половине XIX в. (науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Красницкая Т.А.) 

 

5. Секция «Русская литература: вопросы осмысления, изучения, 

преподавания» (217 ауд.) 

Председатель – д-р филол. наук, проф. Океанский В.П. 

Секретарь – Завьялова П.А. 

Экспертная группа – д-р филол. наук, проф. Океанский В.П., д-р филол. наук, 

проф. Крохина Н.П., канд. филос. наук, проф. Добродеева И.Ю., канд. культур., 

доц. Алексеева М.Ю. 

Слушатели – 1 курс 3 группа, 2 курс 3 группа  

Участники секции  

1. Серов А.Н. (2 курс 3 группа) – В. А. Жуковский – культура России 

(науч. рук. – д-р филол. наук, проф. Океанский В.П.) 

2. Аршинова А.Н. (2 курс 3 группа) – Комедия А. С. Грибоедова «Горе от 

ума». Злободневность звучания комедии в ХIХ веке и в наше время. 

Человеческие типы (науч. рук. – д-р филол. наук, проф. Океанский В.П.) 

3. Карасѐв И.В. (2 курс 3 группа) – Гражданственность декабристского 

романтизма в творчестве К. Ф. Рылеева (науч. рук. – д-р филол. наук, проф. 

Океанский В.П.) 

4. Мазурок М.А. (2 курс 3 группа) – Особенности гражданско-

героического романтизма К. Ф Рылеева. Ведущие темы и идеи его творчества 

(науч. рук. – д-р филол. наук, проф. Океанский В.П.) 

5. Лачина А.С. (2 курс 3 группа) – Образ Петра Первого в творчестве А. 

С. Пушкина (науч. рук. – д-р филол. наук, проф. Океанский В.П.) 



 

4 
 

6. Брусникина К.В. (4 курс 3 группа) – Изучение и интерпретации 

творчества А. С. Пушкина в школе (науч. рук. – д-р филол. наук, проф. 

Океанский В.П.) 

7. Завьялова П.А. (4 курс 3 группа) – Формирование любви к родине на 

уроках литературы (на материале наследия С. А. Есенина) (науч. рук. – д-р 

филол. наук, проф. Океанский В.П.) 

8. Лѐвкина Е.В. (2 курс 3 группа) – Идейно-художественное своеобразие 

поэмы Н. В. Гоголя «Мѐртвые души» (науч. рук. – д-р филол. наук, проф. 

Океанский В.П.) 

9. Марфина Е.С. (2 курс 3 группа) – Отражение жизненных событий в 

творчестве М. Ю. Лермонтова (науч. рук. – д-р филол. наук, проф. Океанский 

В.П.) 

10. Калинина Н.А. (4 курс 3 группа) – Изучение и интерпретации 

творчества М. Ю. Лермонтова в школе (науч. рук. – д-р филол. наук, проф. 

Океанский В.П.) 

11. Савельева Ю.И. (2 курс 3 группа) – Своеобразие характера Аммалат-

бека – главного героя повести «Аммалат-бек» А. А. Бестужева-Марлинского 

(науч. рук. – д-р филол. наук, проф. Океанский В.П.) 

12. Тимашкова Н.Р. (2 курс 3 группа) – Жизнь и творчество А. В. 

Кольцова (науч. рук. – д-р филол. наук, проф. Океанский В.П.) 

13. Завьялова П.А. (4 курс 3 группа) – Современные российские 

драматические театры. Художественные поиски. Проблемы традиции инноваций 

(науч. рук. – канд. культур., доц. Алексеева М.Ю.) 

14. Великанова А.М. (4 курс 3 группа) – Роман-эпопея М. Шолохова 

«Тихий Дон» в современном школьном изучении (науч. рук. – д-р филол. наук, 

проф. Крохина Н.П.) 

15. Дикин И.А. (4 курс 3 группа) – Изучение творчества А. Солженицына в 

11 классе: принципы отбора и анализа произведений (науч. рук. – д-р филол. 

наук, проф. Крохина Н.П.) 

16. Рябинина Е.В. (4 курс 3 группа) – Русская народная сказка: приѐмы и 

методы изучения в 5-8 классах средней школы (науч. рук. – д-р филол. наук, 

проф. Крохина Н.П.)  

17. Смирнова А.С. (4 курс 3 группа) – Анализ стихотворения в старших 

классах (науч. рук. – д-р филол. наук, проф. Океанский В.П.) 

 

6. Секция «Методика обучения иностранным языкам»  

(220 ауд.) 

Председатель – канд. пед. наук, проф. Курицын В.М. 

Секретарь – Токарева А.Д. 

Экспертная группа – канд. пед. наук, проф. Курицын В.М., канд. пед. наук, доц. 

Кроткова И.Н., канд. филол. наук, доц. Гудкова Л.В. 

Слушатели – 4 курс 1 группа, 5 курс 1 группа 

Участники секции  

1. Кабанова А.А. (5 курс 1 группа) – Технология  как инструмент 

повышения мотивации в изучении иностранного языка в средней школе (науч. 

рук. – канд. филол. наук, доц. Гудкова Л.В.) 

2. Выборнова А.Ю. (5 курс 1 группа) – Приемы самооценки учащихся 

старших классов на уроках английского языка в средней школе (науч. рук. – канд. 

филол. наук, доц. Гудкова Л.В.)   

3. Лебедева Т.П. (5 курс 1 группа) – Использование групповой работы для 

развития навыков говорения на английском языке у учащихся старших классов 

средней школы (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Гудкова Л.В.) 

4. Чистова Ю.С. (5 курс 1 группа) – Интерактивные методы обучения 

формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

средней школы (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Кроткова И.Н.) 

5. Ермакова Е.Г. (5 курс 1 группа) – Комиксы на уроках английского 

языка в средней школе как средство обучения креативному письму (науч. рук. – 

канд. пед. наук, доц. Кроткова И.Н.) 

6. Трофимова А.О. (4 курс 1 группа) – Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного языка в средней 

школе (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Кроткова И.Н.) 

7. Русакова М.А. (4 курс 1 группа) – Формирование универсальных 

учебных действий в процессе  обучения иностранным языкам младших 

школьников (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Кроткова И.Н.) 

8. Кирдяшкина Т.С. (5 курс 1 группа) – Функции музыки в учебном 

процессе по иностранным языкам (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Кроткова 

И.Н.) 

9. Токарева А.Д. (5 курс 1 группа) – О некоторых приемах исправления 

ошибок в речи на иностранном языке школьников (науч. рук. – канд. пед. наук, 

доц. Кроткова И.Н.) 

10. Потехин В.В. (3 курс 1 группа) – Гендерный подход как прием 

повышения интереса учащихся к чтению на иностранном языке (науч. рук. – 

канд. филол. наук, доц. Бурлакова М.В.) 

11. Федоров Я.Р. (3 курс 1 группа) – Сайт Oxforddictionary как  средство 

развития лексической компетенции учащихся (науч. рук. – канд. филол. наук, 

доц. Бурлакова М.В.) 

12. Танцура А.А. (3 курс 1 группа) – Чтение журналов для подростков как 

средство формирования  межкультурной компетенции  школьников (науч. рук. – 

канд. филол. наук, доц. Бурлакова М.В.) 

7. Секция «Страноведение и лингвистика»  

(218 ауд.) 

Председатель – канд. филол. наук, доц. Бурлакова М.В. 

Секретарь – Тихонова В.А. 
Экспертная группа – канд. филол. наук, доц. Бурлакова М.В.,  
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ст. преподаватель Прохоров Н.Н. 
Слушатели – 1 курс 1 группа, 2 курс 1 группа, 3 курс 1 группа 

Участники секции 

1. Седенкова Е.А. (3 курс 1 группа) – Southern cuisine in the USA (науч. 

рук. – ст. преподаватель Прохоров Н.Н.) (стендовый доклад) 

2. Фомина А.В. (3 курс 1 группа) – American anxieties (науч. рук. – ст. 

преподаватель Прохоров Н.Н.) 

3. Дуботолова Д.А., Танцура А.А. (3 курс 1 группа) – African Americans in 

the USA (науч. рук. – ст. преподаватель Прохоров Н.Н.) 

4. Меньшикова Н.А. (5 курс 1 группа) – Leisure Time: What do US students 

do in their leisure time? (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. Бурлакова М.В.) 

5. Тихонова В.А. (5 курс 1 группа) – King Arthur: a Myth or a Reality (науч. 

рук. – канд. филол. наук, доц. Бурлакова М.В.) 

6. Кирдяшкина Т.С. (5 курс 1 группа) – The American Values (науч. рук. – 

канд. филол. наук, доц. Бурлакова М.В.) 

7. Елисеева М.А. (4 курс 1 группа) – Obesity in the United States (науч. рук. 

– канд. филол. наук, доц. Бурлакова М.В.) 

 

8. Секция «Актуальные вопросы современного естествознания»  

(127 ауд.) 

Председатель – канд. геогр. наук, доц. Марков Д.С. 

Секретари – Булатова М.А., Поликарпова Е.А. 

Экспертная группа – д-р пед. наук, проф.  Шептуховский М.В., канд. геогр. наук, 

доц. Марков Д.С. 

Слушатели  – 4 курс 2 группа 

Участники секции  

1. Беликова Е.С.  (4 курс 2 группа) – Методика разработки 

нетрадиционного урока по физической географии (науч. рук. – д-р пед. наук, 

проф. Шептуховский М.В.) 

2. Бубнов И.Э. (4 курс 2 группа) –  Использование проектной технологии 

в процессе изучения географии своего края (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. 

Шептуховский М.В.) 

3. Булатова М.А. (4 курс 2 группа) – Методика организации школьных 

географических исследований в рамках школьного научного общества (науч. рук. 

– канд. геогр. наук, доц. Марков Д.С.) 

4. Валюх А.Н. (4 курс 2 группа) – Методика организации фенологических 

наблюдений школьников (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. Шептуховский М.В.) 

5. Ефимова Ю.И. (4 курс 2 группа) – Методика организации школьных 

географических экскурсий по общему землеведению (науч. рук. – д-р пед. наук, 

проф. Шептуховский М.В.) 

6. Иоселиани Н.Г. (4 курс 2 группа) – Использование проектной 

технологии на уроках физической географии (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. 

Шептуховский М.В.) 

7. Кадыков В.Р. (4 курс 2 группа) – Технологии формирования 

картографической грамотности у школьников 8-9 классов общеобразовательной 

школы (науч. рук. – канд. геогр. наук, доц. Марков Д.С.) 

8. Кашин С.В. (4 курс 2 группа) – Современные технологии 

государственной итоговой аттестации школьников по географии в средней 

общеобразовательной школе (науч. рук. – канд. геогр. наук, доц. Марков Д.С.) 

9. Ларин А.В. (4 курс 2 группа)  – Использование информационных и 

коммуникационных технологий на уроках по экономической и социальной 

географии в общеобразовательной школе (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. 

Шептуховский М.В.) 

10. Матвеев М.Н. (4 курс 2 группа) – Организация социального 

партнерства между образовательными учреждениями и Русским географическим 

обществом (науч. рук. – канд. геогр. наук, доц. Марков Д.С.) 

11. Михайлова Ю.Ю. (4 курс 2 группа) – Методические аспекты изучения 

географии своего края (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. Шептуховский М.В.) 

12. Пеньковских С.О. (4 курс 2 группа) – Использование игровой 

технологии на уроках экономической и социальной географии (науч. рук. – д-р 

пед. наук, проф. Шептуховский М.В.) 

13. Поликарпова Е.А. (4 курс 2 группа) – Технологии формирования 

картографической грамотности у школьников 6 класса общеобразовательной 

школы (науч. рук. – канд. геогр. наук, доц. Марков Д.С.) 

14. Романова С.Н. (4 курс 2 группа) – Использование проектной 

технологии на уроках экономической и социальной географии (науч. рук. – д-р 

пед. наук, проф. Шептуховский М.В.) 

15. Сумченко Т.В. (4 курс 2 группа) – Современные технологии 

государственной итоговой аттестации школьников по географии в основной 

общеобразовательной школе (науч. рук. – канд. геогр. наук, доц. Марков Д.С.) 

16. Хорев Д.Е.  (4 курс 2 группа) – Использование информационных и 

коммуникационных технологий на уроках по физической географии в 

общеобразовательной школе (науч. рук. – канд. геогр. наук, доц. Марков Д.С.) 

17. Ширшова Д.Д. (4 курс 2 группа) – Использование игровой технологии 

на уроках физической географии (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. Шептуховский 

М.В.) 


