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ПРОГРАММА 

Научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

 

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

10.00 Пленарное заседание математико-технологического факультета, 

актовый зал главного корпуса 

 
Приветствие участников конференции 

 
Зайцева Светлана Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой математики, информатики и методики обучения, 

Киселев Вадим Сергеевич, аспирант кафедры математики, информатики и методики 

обучения 

Тема: «Профессиональная мобильность педагога как актуальная потребность 

современного образования» 

Белов Станислав Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедрой 

математики, информатики и методики обучения, 

Маркелов Валерий Константинович, магистрант 1 курса образовательной программы 

Информационные технологии в профессиональной деятельности педагога по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Тема: «Опыт участия в проектно-образовательном интенсиве «От идеи к прототипу» 

по модели Университета 20.35» 

Нанакина Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики и сервиса 

Савенкова Виктория Александровна, студентка 2 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Овсепян         Настя Спартаковна, студентка 2 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Создание нового продукта – заменителя традиционной пищи на платформе 

Университет 20.35» 

 
 

Время работы секций: 

с 11.00 до 15.00  

 

СЕКЦИЯ 1, ауд.602П 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ» 

 

Руководители секции: 

Бурлакова Татьяна Вячеславовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры математики, информатики и методики обучения; 

Завьялова Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математики, информатики и методики обучения. 
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Список участников секции: 

Научный руководитель: Бурлакова Татьяна Вячеславовна, доктор педагогических 

наук, профессор, профессор кафедры математики, информатики и методики 

обучения. 

Кузьмина Елена Александровна,магистрантка1 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Методика обучения пятиклассников решению логических задач» (постер) 

Верина Виктория Станиславовна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Методика проведения устной работы по геометрии с учащимися основной 

школы» (презентация). 

Андрианова Виктория Юрьевна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Организация повторения на уроках математики в 5-6 классах с помощью 

информационных и коммуникационных технологий» (презентация). 

 

Научный руководитель: Завьялова Ольга Алексеевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения. 

Филин Александр Сергеевич, студент 4 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Интегрированные уроки информатики и технологии по теме «Программирование 

беспилотных летательных аппаратов» (выступление с докладом). 

Шумова Александра Васильевна, студентка 4 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Организация обучению программированию в среде Scratch в рамках внеурочной 

деятельности по информатике» (выступление с докладом). 

Помелова Анна Ивановна, студентка 4 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Использование онлайн-досок на уроках информатики в основной школе» (видео- 

доклад). 

Парышева Екатерина Алексеевна, студентка 4 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Использование интерактивных заданий в преподавании темы “Устройство 

компьютера» (презентация). 

Ананьева Екатерина Александровна, студентка 4 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Возможности пространственных чатов для проведения дистанционных уроков» 

(презентация). 

Смирнова Ксения Алексеевна,студентка 4 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Образовательные веб-квесты в преподавании информатики» (выступление с 

докладом). 

Панюшкина Анастасия Максимовна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Онлайн-сервисы для организации проектной работы по информатике в старших 

классах» (видео-доклад). 

https://scienceforum.ru/2022/article/2018030528
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Крайкина Дарья Владимировна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Возможности предмета информатики в формировании медиаграмотности 

школьников» (выступление с докладом). 

 

Научный руководитель: Белов Станислав Владимирович, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения. 

Шумова Александра Васильевна,студентка 4 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Организация исследовательской деятельности обучающихся на уроках 

математики в 5-8 классах» (презентация). 

Парышева Екатерина Алексеевна, студентка 4 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Активизация учебной деятельности по математике в 5-6 классах на основе 

использования интерактивной платформы Skysmart» (выступление с докладом). 

ГурсуноваГозел,студентка 3 курса, 2 группы образовательной программы бакалавриата 

«Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Жизнь и деятельность Софьи Васильевны Ковалевской» (презентация). 

КомековаТылла, студентка 3 курса, 2 группы образовательной программы бакалавриата 

«Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Жизненный путь и научная деятельность Михаила Васильевича Остроградского» 

(презентация). 

БегчаеваБибихумай,СарыевШадурды,студенты 3 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Андрей Николаевич Колмогоров и его путь к успеху» (презентация). 

Байрамов Довлетмырат,ЮлдашовИкбол,студенты 3 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «История развития геометрии Николая Ивановича Лобачевского» (презентация). 

Рахимов Рустам, Байрамов Максат,студенты 3 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Панфутий Львович Чебышев и его научные труды» (презентация). 

КамаладдинНурумбетов,студент 3 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Виктор Яковлевич Буняковский и его вклад в развитие математики» 

(презентация). 

АшироваАрзыгул, АшировНургелди,студенты 3 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Александр Михайлович Ляпунов и его жизненный путь» (презентация). 

 

Научный руководитель: Румянцева Ирина Борисовна, кандидат психологических 

наук, доцент, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения. 

Юпатова Кристина Руслановна, студентка3 курса, 2 группыобразовательной 

программы бакалавриата «Начальное образование», ФПП. 

Тема: «Организация внеурочной деятельности по математике в начальных классах» 

(постер). 

Цыганкова Виктория Владимировна, студентка 3 курса,  2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Начальное образование», ФПП. 

Тема: «Логические задачи в обучении младших школьников математике» (постер). 
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Прохорова Дарья Сергеевна, Бартуль Алёна Александровна,студентки 3 курса, 2 

группы образовательной программы бакалавриата «Начальное образование», ФПП. 

Тема: «Комбинаторные  и логические  задачи как средство развития геометрического 

мышления младших школьников» (постер). 

Керимбердиев Мырат, студент 5 курса, 1 группыобразовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Дифференциация сюжетных задач с арифметической и геометрической 

прогрессиями в школьном курсе математики» (постер). 

 

Научный руководитель: Зинченко Антон Сергеевич, кандидат технических наук, 

доцент кафедры математики, информатики и методики обучения 

Панова Варвара Сергеевна, студентка 3 курса, 1 группыобразовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Внедрение активных методов на урок алгебры 8 класс, как способ повышения 

мотивации к изучению предмета» (постер). 

Макарова Юлия Васильевна,студентка 3 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Алгебраический подход в решении текстовых задач по математике 5-6 классов» 

(постер). 

Кислякова Полина Олеговна,студентка 3 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Дифференциальное исчисление и школа» (постер). 

Крюкова Зоя Михайловна, студентка 3 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Проблема использования информационных технологий на уроках математики в 

школе» (выступление с докладом). 

Васильчукова Кристина Алексеевна, студентка 3 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Методы решения логических задач» (постер). 

 

Научный руководитель: Ермошин Александр Владимирович, кандидат технических 

наук, доцент, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения 

Бочарова Дарья Евгеньевна,студентка 4 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Уроки знакомства с языком программирования Python в основной 

школе»(выступление с докладом). 

https://scienceforum.ru/2022/article/2018030963
https://scienceforum.ru/2022/article/2018030963
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СЕКЦИЯ 2, ауд. 603П 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА» 

 

Руководители секции: 

Румянцева Ирина Борисовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры математики, информатики и методики обучения; 

Белов Станислав Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

математики, информатики и методики обучения. 

Белова Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры математики, 

информатики и методики обучения. 

 

Список участников секции: 

 

Научный руководитель: Зайцева С.А., доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой математики, информатики и методики обучения. 

Савельева Юлия Ивановна, магистрантка 1 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Проблема развития орфографической зоркости школьников в условиях 

цифровизации общества и образования» (постер). 

Шептуховская Галина Аркадьевна, магистрантка 2 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Интеграция информационных технологий в школьный курс изобразительного 

искусства» (электронное портфолио). 

Рубашенко Светлана Александровна, магистрантка 2 курса образовательной 

программы магистратуры «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога», МТФ. 

Тема: «Электронное портфолио как средство профессионального становления будущего 

учителя в вузе» (электронное портфолио). 

 

Научный руководитель: Бурлакова Татьяна Вячеславовна, доктор педагогических 

наук, профессор, профессор кафедры математики, информатики и методики 

обучения. 

АбдраимоваМавлюда, студентка 5 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Использование электронных образовательных ресурсов при изучении курса 

алгебры основной школы»(презентация). 

Андрианова Виктория Юрьевна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Организация повторения на уроках математики в 5-6 классах с использованием 

цифровых технологий»(презентация). 

Соколова Екатерина Алексеевна, магистрантка 2 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Использование ЭОР на уроках физики как один из методов развития 

познавательной активности обучающихся при проведении групповых и лабораторных 

работ» (электронное портфолио). 
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Научный руководитель: Завьялова Ольга Алексеевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения 

Маркелов Валерий Константинович, магистрант 1 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Проблема электронной поддержки процесса подготовки будущих учителей 

информатики в контексте методики преподавания раздела «Программирование»» 

(выступление с докладом). 

Тараканова Ксения Александровна, магистрантка 1 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Использование чат-ботов для организации образовательного процесса» (постер). 

Верина Виктория Станиславовна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Организация домашней работы по информатике с помощью онлайн-ресурсов» 

(презентация). 

Калясина Наталья Александровна,магистрантка 2 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности бакалавров педагогического 

направления подготовки в области применения информационно-коммуникационных 

технологий в управлении образовательными учреждениями на уровне муниципалитета» 

(электронное портфолио) 

 

Научный руководитель: Белов Станислав Владимирович, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения 

Капитонова Алёна Алексеевна,магистрантка 1 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Использование технологии дополненной реальности в процессе формирования 

функциональной грамотности обучающихся основной школы» (постер). 

Груздева Юлия Андреевна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Формирования функциональной грамотности обучающихся на уроках 

математики с помощью цифровых образовательных платформ» (презентация). 

Белова Ирина Валерьевна,магистрантка 2 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Формирование информационно-медийной грамотности обучающихся средствами 

курса математики в условиях смешанного обучения» (электронное портфолио). 

Кашицын Максим Александрович, магистрант 2 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Использование виртуальных лабораторий по физике для организации 

самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения» (электронное 

портфолио). 

Турсунов Бабамырат, студент 5 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 
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«Технология создания обучающего тренажёра в интерактивной среде GeoGebra на тему: 

«Сложение и умножение десятичных дробей» (видео-доклад). 

Груздева Юлия Андреевна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

«Технология создания обучающего тренажёра в интерактивной среде GeoGebra на тему: 

«Тригонометрическая функция y=cosx» (видео-доклад). 

Верина Виктория Станиславовна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

«Технология создания обучающего тренажёра в интерактивной среде GeoGebra на 

тему: «Площади многоугольников» (видео-доклад). 

Крайкина Дарья Владимировна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Технология создания обучающего тренажёра в интерактивной среде GeoGebra на тему: 

«Виды треугольников»(видео-доклад). 

Панюшкина Анастасия Максимовна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Технология создания обучающего тренажёра в интерактивной среде GeoGebra на 

тему: «Формулы сокращённого умножения» (видео-доклад). 

АбдраимоваМавлюда,   студентка   5   курса, 1   группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

«Технология создания обучающего тренажёра в интерактивной среде GeoGebra на 

тему: «Решение неравенств» (видео-доклад). 

Андрианова Виктория Юрьевна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Визуализация геометрических фигур средствами 3D-редактора Blender»(видео- 

доклад). 

Есефьева Юлия Михайловнастудентка 5 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема:«Преобразование простых геометрических фигур в объмные 3D-модели средствами 

3D-редактора Blender»(видео-доклад). 

 

Научный руководитель: Иванов Владимир Вячеславович, кандидат технических 

наук, доцент, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения 

Парамонова Светлана Дмитриевна,магистрантка 1 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Организация проектной деятельности школьников в процессе изучения 

литературы в условиях информатизации образования» (постер). 

Курганов Вячеслав Вячеславович, магистрант 2 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Формирование готовности будущего учителя информатики к работе в 

электронной информационно-образовательной среде» (электронное портфолио). 

 

Научный руководитель: Ермошин Александр Владимирович, кандидат технических 

наук, доцент, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения 

Турсунов Бабамырат, студент 5 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Веб-сайт учителя информатики» (выступление с докладом). 
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Научный руководитель: Кашицын Александр Станиславович, доктор физико- 

математических наук, доцент, профессор кафедры математики, информатики и 

методики обучения 

Есефьева Юлия Михайловна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Современные интерактивные технологии обучения математике в основной 

школе»(презентация). 

 

Научный руководитель: Огурцова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения 

Коржаев Дмитрий Сергеевич, студент 3 курса 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Фадеев Роман Николаевич, студент 1 курса Владимирского государственного 

университета. 

Тема: «Цифровые истории по основам кибербезопасности» (выступление с докладом) 
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СЕКЦИЯ 3, ауд. 601П 

«Образовательная робототехника» 

 

Руководители секции: 

Огурцова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

математики, информатики и методики обучения; 

Киселев Вадим Сергеевич, аспирант кафедры математики, информатики и методики 

обучения; 

Зубаков Александр Федорович, аспирант кафедры математики, информатики и 

методики обучения. 

 

Список участников секции: 

 

Научный руководитель: Зайцева С.А., доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой математики, информатики и методики обучения. 

Маркелов Валерий Константинович, магистрант 1 курса образовательной программы 

магистратуры «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога», МТФ. 

Тема: «Подготовка педагогических кадров в области образовательной робототехники» 

(постер). 

 

Научный руководитель: Огурцова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения. 

Бочагина Елизавета Артемовна, студентка 1 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Фадеев Роман Николаевич, студент 1 курса Владимирского государственного 

университета. 

Тема: «Проект по робототехнике “Приключения пиратов”»(выступление с докладом). 

 

Научный руководитель:Киселев Вадим Сергеевич, аспирант кафедры математики, 

информатики и методики обучения. 

Чуткова Ксения Евгеньевна, студентка 1 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Изобразительное искусство»; «Дополнительное образование», ФПП. 

Тема: «Развитие воображения у детей средствами образовательной робототехники» 

(выступление с докладом). 

Брыссина Ксения Александровна, студентка 2 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Обучение робототехнике в Ивановской области»(выступление с докладом). 

Смирнова Анастасия Андреевна, студентка 1 курса, 4 группы образовательной 

программы бакалавриата «Психология и педагогика дошкольного образования», ФПП. 

Тема: «Роль робототехники в образовательном процессе(выступление с докладом). 

 

Научный руководитель:Смирнов Вадим Анатольевич, аспирант кафедры 

математики, информатики и методики обучения, преподаватель кафедры 

математики, информатики и методики обучения. 

Чуракова Екатерина Сергеевна, студентка 2 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Современные военные роботы»(постер). 
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Антипина Алина Олеговна, студентка 2 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Современная робототехника в медицине»(постер). 

Стрункина Юлия Андреевна, студентка 2 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Современные бытовые роботы»(постер). 

Демина Арина Васильевна, студентка 2 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Образовательная робототехника как пропедевтика инженерного 

образования»(постер). 

ГазаковаСурай, студентка 2 курса, 1 группы образовательной программы бакалавриата 

«Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Межпредметные связи робототехники с физикой»(постер). 

ГазаковКувват, студент 2 курса, 1 группы образовательной программы бакалавриата 

«Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «История робототехники»(постер). 

 

Научный руководитель: Ермошин Александр Владимирович, кандидат технических 

наук, доцент, доцент кафедры математики, информатики и методики обучения 
Белова Ирина Сергеевна, студентка 2 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Межпредметные связи робототехники с информатикой»(постер). 

Грачев Максим Игоревич, студент 2 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Межпредметные связи робототехники с математикой»(постер). 

Синицын Михаил Алексеевич, студент 2 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Математика»; «Информатика», МТФ. 

Тема: «Современная робототехника в промышленном производстве»(постер). 

 
 

Научный руководитель:Зубаков Александр Федорович, аспирант кафедры 

математики, информатики и методики обучения. 

Краснова   Екатерина   Сергеевна,   студентка   3   курса,   2   группы образовательной 

программы бакалавриата «Начальное образование», ФПП. 

Тема: «Преподавание робототехники в начальных классах»(выступление с докладом). 

Сучкова   Татьяна   Александровна,студентка   1   курса,   1 группы образовательной 

программы бакалавриата «Изобразительное искусство»; «Дополнительное образование», 

ФПП. 

Тема: «Соревновательная робототехника как средство формирования аналитического и 

творческого мышления»(выступление с докладом). 

Вихрева Татьяна Сергеевна,студентка 1 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриата «Изобразительное искусство»; «Дополнительное образование», ФПП. 

Тема: «Средства для онлайн обучения образовательной робототехнике»(выступление с 

докладом). 
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СЕКЦИЯ 4, ауд.125 
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ» 

 

Руководители секции: 

Рябова   Ольга   Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой технологии, экономики и сервиса; 

Смирнова Ольга Анатольевна¸ кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

технологии, экономики и сервиса.  

 

Список участников секции: 

Научный руководитель:Рябова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой технологии, экономики и сервиса 

Алишерова Галина Мамадшарифовна,студентка 3 курса, 3 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Формирование   мотивации   к   изучению   предмета «технология» средствами 

народно-декоративного творчества» 

Кожина Людмила Александровна,студентка 3 курса, 3 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Развитие творческого потенциала личности на уроках предметной области 

«Технология» 

Балакирева Ангелина Алексеевна, студентка 4 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Сохранение традиционного народного искусства в дизайн-проектировании 

костюма» 

Волынина Юлия Сергеевна, студентка 4 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Народный костюм в контексте традиций Русской культуры» 

Бурлакова Алина Борисовна,студентка 5 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Организация творческой самостоятельной работы обучающихся на уроках 

технологии при изготовлении швейных изделий» 

Симакова Елизавета Сергеевна, студентка 5 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Воспитание эстетической культуры школьников в условиях дополнительного 

технологического образования художественно-эстетической направленности» 

Сокова Елизавета Андреевна,студентка 5 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Русский народный костюм как средство развития творческих способностей 

обучающихся в кружке по технологии» 

 

Научный руководитель:Смирнова Ольга Анатольевна¸ кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры технологии, экономики и сервиса 

Мурашова Инна Олеговна,студентка 1 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Мода как социальный и психологический феномен» 

Пряхина Дарья Владимировна, студентка 1 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Современные виды САПР и ее этапы в моделировании и конструировании одежды 
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Научный руководитель: Нанакина Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры технологии, экономики и сервиса 

Киселева   Надежда   Дмитриевна, студентка   3   курса,   3 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Теория и практика применения прямого метода обучения на уроках экономики» 

Дюдяев ДенисЕвгеньевич, студент 5 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Элективные курсы по экономике как инструмент развития новых экономических 

знаний обучающихся» 

Скворцова АннаАлексеевна, студентка 5 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

«Экономическое мышление обучающихся как объект развития на уроках экономики в 

общеобразовательной школе» 

 

Научный руководитель: Тараров Александр Германович, кандидат технических наук, 

доцент кафедры технологии, экономики и сервиса 

Астафьева Евгения Александровна, студентка 4 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Сущность и понятие модуля «Автоматизированные системы» в предметной 

области «Технология» 

Овсепян Настя Спартаковна, студентка 2 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Метапредметные результаты при изучении темы «Виды энергии» в 5 классе 

предметной области «Технология» 

 

Научный руководитель:Зинченко Оксана Вячеславовна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры технологии, экономики и сервиса 

 

Ткаченко Карина Дмитриевна, Шамина Ирина Борисовна, студентки 3 курса, 3 группы 

образовательной программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: Применение активных методов обучения на уроках экономики 

 

Банушкина Ксения Алексеевна, студентка 3 курса, 3 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: Методические приемы активизации учебной деятельности 

 

Кормилицына Анастасия Андреевна, Новожилова Анна Андреевна, студентки 3 курса, 

3 группы образовательной программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: Применение статистических методов на уроках экономики 

 

Метелькова Алена Витальевна, студентка 3 курса, 3 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: Использование проектногометода на уроках экономики в старших классах 

 

Молькова Мария Алексеевна, студентка 3 курса, 3 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: Моделирующие игры и упражнения в обучении экономике 

ПаращевинаВикторияСергеевна, студентка 5 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 
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Тема: Методика организации проектной деятельности обучающихся на уроках экономики 

в старших классах 

 

Воронина Юлия Евгеньевна, студентка 5 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: Применение интерактивных методов обучения на уроках финансовой грамотности 

 

ФедосееваАннаОлеговна, студентка 5 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: Применение информационных образовательных технологий на уроках экономики в 

10 классе 
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СЕКЦИЯ 5, ауд. 126 
«ЭКОНОМИКА КАК НАУКА И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ИДЕЙ. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 

Руководитель секции: 

Нанакина Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики и сервиса 

 

Список участников секции: 
 

Научный руководитель: Зинченко Оксана Вячеславовна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры технологии, экономики и сервиса 

 

Жгутова Полина Вадимовна, студентка 2 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: Исследование роста цен на товары повседневного спроса 

 

Савенкова Виктория Александровна, студентка 2 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: Последствия ухода западных компаний с российского рынка товаров и услуг. 

 

Овсепян Настя Спартаковна, студентка 2 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: Анализ динамики цен потребительского рынка 

 

Филиппова Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: Влияние инфляции на бюджет семьи. 

 
 

Научный руководитель: Медведева Марина Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры технологии, экономики и сервиса 

Овсепян Настя Спартаковна, студентка 2 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Интенсив «От идеи к прототипу»: пришел, придумал, воплотил» как новая форма 

реализации бизнес-идей 

Савенкова Виктория Александровна, студентка 2 курса, 2 группы образовательной 

программы бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Заказная разработка как форма эффективной проектной работы» 

 

Научный руководитель: 

Нанакина Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики и сервиса 

Солдатова Дарья Сергеевна, Козлова Светлана Александровна, студентки 2 курса, 3 

группы образовательной программы бакалавриата «Сервис», МТФ 

Тема: «HADI-циклы - инструмент проверки гипотез в рамках проектной деятельности 

бизнес-разработок» 

Козлова Светлана Александровна, студентка 2 курса, 3 группы образовательной 

программы бакалавриата «Сервис», МТФ 

Тема: «Народные традиции и обычаи как объект агротуризма Ивановской области» 
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Солдатова Дарья Сергеевна, студентка 2 курса, 3 группы образовательной программы 

бакалавриата «Сервис», МТФ 

Тема: «Апсайклинг как способ рационального потребления одежды» 

Мельникова Татьяна Александровна, студентка 1 курса, 3 группы образовательной 

программы бакалавриата «Сервис», МТФ 

Тема: «Ивановская область как полигон «атомного щита» в  рамках развития военно- 

промышленного комплекса страны» 

Бурцева Диана Руслановна, студентка 1 курса, 3 группы образовательной программы 

бакалавриата «Сервис», МТФ 

Тема: «Голографический музей как новый формат сохранения и развития культурно- 

исторических традиций страны (на территории Ивановской области)» 

Смирнова Виолетта Романовна, студентка 1 курса, 3 группы образовательной 

программы бакалавриата «Сервис», МТФ 

Тема: «Подарочные боксы как новое направление бизнеса» 

Чиркина Алина Александровна, студентка 4 курса, 2 группы образовательной программы 

бакалавриата «Технология»; «Экономика», МТФ 

Тема: «Экономическая безопасность страны – проблемы, приоритеты и перспективы» 
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СЕКЦИЯ 6, ауд. 131 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ СЕРВИСА В 

ТОРГОВЛЕ» 

 

Руководитель секции: 

Зинченко Оксана Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологии, экономики и сервиса 

 

Список участников секции: 

Научный руководитель: Рябова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой технологии, экономики и сервиса 

Кормилина Вероника Романова, студентка 2 курса, 3 группы образовательной 

программы бакалавриата «Сервис в торговле», МТФ 

Тема: «Инновации как форма совершенствования торговых предприятий» 

Ясакова Антонина Сергеевна, студентка 2 курса, 3 группы образовательной программы 

бакалавриата «Сервис в торговле», МТФ 

Тема: «Клиентский сервис как фактор конкурентоспособности предприятия» 

 

Научный руководитель: 

Кислякова Любовь Петровна, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики и сервиса 

Тулупова Ксения Павловна, Смирнова Виолетта Романовна,студентки 1 курса, 3 

группы образовательной программы бакалавриата «Сервис», МТФ 

Тема: «Изучение потребностей человека и удовлетворение их 

через качество продукции, на примере «Хлеб Горчичный»; 

Сластникова Ксения Эдуардовна, Шарова Кристина Андреевна, студентки 1 курса, 3 

группы образовательной программы бакалавриата «Сервис», МТФ 

«Изучение качества продукции – модели книжного шкафа»; 

Бурцева Диана Романовна, студентка 1 курса, 3 группы образовательной программы 

бакалавриата «Сервис», МТФ 

Тема: «Изучение качества изделия – «Торт на заказ»; 

Хабышева Дарья Валерьевна, студентка 1 курса, 3 группы образовательной программы 

бакалавриата «Сервис», МТФ 

«Изучение качества изделия - кроссовки»; 

Научный руководитель: 

Нанакина Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики и сервиса 

Рыжкова Анастасия Дмитриевна,студентка 1 курса, 3 группы образовательной 

программы бакалавриата «Сервис», МТФ 

Тема: «Цифровизация торговых предприятий как тренд новой экономики» 

Научный руководитель:Зинченко Оксана Вячеславовна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры технологии, экономики и сервиса 

ТартинИгорьАлексеевич, студент 2 курса, 3 группы образовательной программы 

бакалавриатаСервис в торговле, МТФ 

Тема: Тенденции потребительского поведения в России 

Бабайкин Александр Владимирович, студент 2 курса, 3 группы образовательной 

программы бакалавриатаСервис в торговле, МТФ 

Тема: Маркетинговые средства стимулирования потребительского спроса 
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Асташева Алина Сергеевна, студентка 2 курса, 3 группы образовательной программы 

бакалавриатаСервис в торговле, МТФ 

Тема: Модели потребительского поведения в современных условиях 

Наградова Анастасия Владимировна, студентка 2 курса, 3 группы образовательной 

программы бакалавриатаСервис в торговле, МТФ 

Тема: Потребительская культура и новые потребительские сегменты 

Кудрявцева Елена Александровна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной 

программы бакалавриатаСервис в торговле, МТФ ЗФО 

Тема: Маркетинговые средства стимулирования потребительского спроса на рынке 

автокомпонентов 

Медведева Оксана Викторовна, студентка 5 курса, 1 группы образовательной программы 

бакалавриатаСервис в торговле, МТФ ЗФО 

Тема: Оценка качества обслуживания потребителей торгового предприятия 

Бурцева Диана Руслановна, Мельникова Татьяна Александровна, студентки 1 курса, 1 

группы образовательной программы бакалавриатаСервис в торговле, МТФ 

Тема: Методы изучения мотивации потребителей 

Рыжкова Анастасия Дмитриевна, студентка 1 курса, 1 группы образовательной 
программы бакалавриатаСервис в торговле, МТФ 

Тема: Влияние внешних факторов на поведение потребителей 

Смирнова Виолетта Романовна, Тулупова Ксения Павловнастудентки 1 курса, 1 

группы образовательной программы бакалавриатаСервис в торговле, МТФ 

Тема: Анализ влияния семьи на поведение потребителей 

Денисова Ксения Андреевна, Романова Наталья Александровна, Хабышева Дарья 

Валерьевна, студентки 1 курса, 1 группы образовательной программы 
бакалавриатаСервис в торговле, МТФ 

Тема: Методы привлечения потребителей в новых социально-экономических условиях 
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СЕКЦИЯ 7, ауд. 130 

«ШКОЛА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ТРЕНДЫ, ИННОВАЦИИ, 

ЦЕННОСТИ» 

 

Руководитель секции: 

Осин Алексей Константинович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики и специального образования 

 

№ 
п/п 

ФИО студента Тема сообщения 

Факультет математико-технологический 

3 курс 1 группа 

1. Коржаев Дмитрий 
Сергеевич 

Самосовершенствование педагога через конкурсы 
профессионального мастерства 

2. Крюкова Зоя 
Михайловна 

Условия успешного усвоения учебного материала 
обучающимися основного общего образования 

3. Зайцева Анастасия 
Олеговна 

Активные формы нравственного воспитания в опыте 
педагогов региона 

4. Макарова Юлия 
Васильевна 

Использование технологии проблемного обучения на уроках 
математики 

5. Панова Варвара 

Сергеевна 

Использование гендерного подхода в формировании 

познавательных интересов подростков при проектировании 

учебных занятий 

6. Кочетова Полина 
Львовна 

Конкурсы творческих работ как средство профессиональной 
ориентации школьников 

3 курс 2 группа 

1. АдыловФаррух Пути и средства развития творческих способностей 
обучающихся 

2. АнвароваШадияна Роль и возможности детских объединений в развитии 
личности подростка 

3. АшировНургелди Реализация здоровьесберегающих технологий обучения в 
современной школе 

4. АшироваАрзыгул Роль национальных традиций в нравственном воспитании 
школьников 

5. Байрамов 
Довлетмырат 

Инновационная деятельность учителя как творческий 
процесс 

3 курс 3 группа 

1. Молькова Мария 
Алексеевна 

Опыт эффективной организации внеурочной деятельности в 
школах региона 

2. Кормилицына 

Анастасия 
Андреевна 

Изучение опыта сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Ивановской области с социальными партнерами 

3. Новожилова Анна 
Андреевна 

Педагогическое наследие В.П. Вахтерова и его 
использование в современной школе 

4. Шамина Ирина 
Борисовна 

Особенности формирования познавательных интересов у 
подростков 

5. Ткаченко Карина 
Дмитриевна 

Проектирование программы воспитания в 
общеобразовательных школах региона 
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Факультет историко-филологический 

4 курс 1 группа 

6. Турыгина Ксения Идеология и поэтика литературы пионерской организации 

Факультет педагогики и психологии 

3 курс 2 группа 

7. Цыганкова 

Виктория 
Владимировна 

Пионерская организация как достижение СССР в воспитании 

молодежи 

8. Асланова Розана 
Федоровна 

Детское движение в России   как механизм социального 
воспитания 
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