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ШЛия

Об итогах внутривузовского конкурса студенческих научных работ и проектов 
«Мой вуз -  моя профессия!», 2022 г.

В соответствии с Положением о конкурсе научных работ и проектов «Мой вуз -  моя 
профессия!» и результатами независимой экспертизы 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями конкурса следующих студентов (см. Приложение 1.)
2. Наградить победителей Дипломами Лауреата конкурса научных работ и проектов 
«Мой вуз -  моя профессия!».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника координации и развития 
исследовательских работ Н.Ю. Прияткину.

Директор А.А. Михайлов



Приложение 1
Итоги внутривузовского конкурса научных работ и проектов 

«Мой вуз-м оя профессия!» (2022 год)

Направление «Адаптивная физическая культура»
1 место -  Винокурова Анастасия Григорьевна «Лечебная физическая культура 
при заболевании нервной системы»
Научный руководитель: к.п.н., доцент Перевозчикова Е.В.
2 место -  Рожков Данила Сергеевич «Лечебная физическая культура детей с 
умственной отсталостью»
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кузьмина Е.В.
3 место — Белов Никита Николаевич «Восстановление спортсменов после травм 
опорно-двигательного аппарата средствами лечебной физической культуры» 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Кузьмина Е.В.

Направление «Безопасность жизнедеятельности»
1 место -  Маркова Ольга Вадимовна «Методика проведения занятий с учащимися 
10 классов по теме «основы здорового образа жизни»
Научный руководитель: кандидат культурологии, доцент Самсонова И.В.
1 место -  Танаев Артем Александрович «Методика применения игровых 
технологий в обучении основ безопасности жизнедеятельности»
Научный руководитель: кандидат культурологии, доцент Самсонова И.В.
2 место -  Наратова Екатерина Андреевна, Вершинин Сергей Борисович 
«Программа формирования личности безопасного типа поведения на примере 
обучающихся начальной школы»
Научный руководитель: к.т.н., доцент Кислякова Л.П.
3 место -  Удалова Мария Владимировна «Особенности образа жизни студентов 
педагогического вуза»
Научный руководитель: к.т.н., доцент Кислякова Л.П.

Направление «Логопедия»
1 место -  Самойлова Александра Николаевна «Изучение и коррекция состояния 
артикуляционных умений у детей дошкольного возраста при нарушении речи 
дизартрического характера».
Научный руководитель: к. психол. н., доцент Ташина Т. М.
1 место -  Голубева Яна Алексеевна «Логопедическая работа по коррекции 
зкукопроизношения у обучающихся с нарушением интеллекта»
Научный руководитель: к.п.н, доцент Моругина В.В.
1 место -  Вихрева Любовь Алексеевна «Организация коррекционной работы по 
развитию мелкой моторики при дисграфии у детей»
Научный руководитель: к.п.н, доцент Моругина В.В.

•»

Направление «Физическая культура и спорт»
1 место -  Захаров Михаил Николаевич «Методика развития «чувства мяча» у 
юных футболистов»
Научный руководитель: д.п.н, профессорПравдов М.А.



Направление «Педагогика и методика преподавания информатики»
1 место -  Помелова Анна Ивановна «Использование онлайн-досок на уроках 
информатики в основной школе»
Научный руководитель: к.п.н., доцент Завьялова О. А.
1 место -  Шумова Александра Васильевна «Методика обучения 
программированию в среде Scratch в рамках внеурочной деятельности по 
информатике»
Научный руководитель: к.п.н., доцент Завьялова О.А.
2 место -  Смирнова Ксения Алексеевна «Образовательные веб-квесты в 
преподавании информатики»
Научный руководитель: к.п.н., доцент Завьялова О.А.
2 место -  Ананьева Екатерина Александровна «Проектирование уроков 
информатики по теме «Всемирная компьютерная сеть Интернет» с использованием 
технологий смешанного обучения»
Научный руководитель: к.п.н., доцент Завьялова О.А.

Направление «Педагогика и методика преподавания иностранного языка»
1 место -  Миронова Ксения Васильевна «Онлайн-инструменты в развитии 
навыков чтения на английском языке школьников среднего звена»
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Гудкова Л.В.
2 место -  Лапшина Диана Евгеньевна «Использование цифровых инструментов в 
развитии навыков говорения обучающихся основной школы на уроках английского 
языка»
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Гудкова Л.В.

Направление «Педагогика и методика преподавания математики»
1 место -  Абдраимова Мавлюда «Методика изучения математических понятий в 
курсе алгебры основной школы»
Научный руководитель: д.п.н., профессор Бурлакова Т.В.
1 место -  Верина Виктория Станиславовна «Методика проведения устной 
работы по геометрии с учащимися основной школы»
Научный руководитель: д.п.н., профессор Бурлакова Т.В.
2 место -  Груздева Юлия Андреевна «Формирование функциональной 
грамотности обучающихся 5-6 классов через решение тестовых заданий на уроках 
математики»
Научный руководитель: к.п.н., доцент Белов С.В.
3 место -  Андрианова Виктория Юрьевна «Технология организации повторения 
в курсе алгебры основной школы»
Научный руководитель: д.п.н., профессор Бурлакова Т.В.

Направление «Педагогика и методика преподавания мировой художественной 
культуры»
2 место -  Пронина Алена Васильевна «Методика проведения занятий по теме 
«Искусство античного мира»
Научный руководитель: кандидат культурологии, доцент Самсонова И. В.
2 место -  Кораблева Мария Михайловна «Методика проведения занятий по теме 
«Декоративно-прикладное искусство»



Научный руководитель: кандидат культурологии, доцент Самсонова И.В. 

Направление «Педагогические науки»
1 место -  Румянцева Анна Борисовна «Трудности и ошибки молодых учителей в 
осуществлении контроля и оценки результатов обучения школьников».
Научный руководитель: к.псих.н., доцент Рзаева Е.И.

Направление «Педагогический проект»
1 место -  Шалова Диана Андреевна «Моя школа центр университетско- 
школьного кластера»
Научный руководитель: к.п.н., доцент Джишкариани Т.Д.

Направление «Экономические проекты»
1 место -  Астафьева Евгения Александровна «SMART-школа» - современная 
цифровая площадка оптимизации образовательного процесса на базе МОУ гимназии 
№ 1»
Научный руководитель: к.э.н., доцент НанакинаЮ. С.
1 место -  Метелькова Алена Витальевна «Развитие транспортной 
инфраструктуры на примере городской велосреды и велошеринга в г.Иваново»
Научный руководитель: к.э.н., доцент Нанакина Ю.С.
2 место -  Ясакова Антонина Сергеевна «Образовательный проект по 
формированию финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста (2-я 
разновозрастная группа) «Юный финансист»
Научный руководитель: к.э.н., доцент Нанакина Ю.С.

Направление «Методика преподавания экономики»
1 место -  Ганина Светлана Владимировна «Средства и методы преподавания 
экономики в старших классах»
Научный руководитель: к. э. н., доцент Зинченко О.В.

Направление «Методика преподавания технологии»
1 место -  Волынина Юлия Сергеевна «Женское платье -  объект изучения 
качества продукции»
Научный руководитель: к. тех. н., доцент Кислякова Л.П.
2 место -  Чиркина Алина Александровна «Учет тенденции моды при выборе 
одежды для учителя»
Научный руководитель: к. тех. н., доцент Кислякова Л.П.
3 место -  Балакирева Ангелина Алексеевна «Брюки -  предмет женского 
гардероба»
Научный руководитель: к. тех. н., доцент Кислякова Л.П.

Направление «Сервис»
1 место -  Хабышева Дарья Валерьевна «Разработка и развитие инновационной 
стратегии обеспечения конкурентноспособности торгового предприятия»
Научный руководитель: к.п.н., доцент Рябова О.Н.
1 место -  Мельникова Татьяна Александровна «Совершенствование рекламной 
деятельности торгового предприятия»



Научный руководитель: к.п.н., доцент Рябова О.Н.
1 место -  Тулупова Ксения Павловна, Смирнова Виолетта Романовна, 
Рыжкова Анастасия Дмитриевна «Изучение потребностей человека и 
удовлетворение их через качество продукции, на примере «хлеб Горчичный » 
Научный руководитель: к. тех. н., доцент Кислякова Л.П.
1 место -  Бабайкин Александр Владимирович «Маркетинговые средства 
стимулирования потребительского спроса»
Научный руководитель: к.э.н., доцент Зинченко О.В.


