
ДЕНЬ НАУКИ – 2019 

ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ 

 

СЕКЦИЯ «ИКТ как ресурс внеурочной деятельности» 

Время проведения: 

Место проведения: ул. Блюхера 25, ауд.215 

Председатель – к.п.н., доцент Е.Н.Тараканова 

Секретарь –  Зайцева Софья, 3 курс (направление 44.03.05 

Педагогическое образование , профили «Начальное образование» и 

«Организация внеурочной деятельности») 

 

1.    Шарикова Елена Игоревна, студентка 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Организация внеурочной деятельности» 

Тема: Код-класс как форма организации внеурочной деятельности. 

Научный руководитель: О.Ф. Брыксина, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

ИКТ в образовании 

2. Дзнеладзе Максим Витальевич, Шарикова Елена Игоревна, 

студенты 3 курса направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили «Начальное образование» и «Организация 

внеурочной деятельности» 

Тема: Платы micro:bit для организации детского творчества. 

Научный руководитель: О.Ф. Брыксина, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

ИКТ в образовании 

3. Долбня Екатерина Александровна, Шкоденко Надежда 

Алексеевна, студенты 3 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и 

«Организация внеурочной деятельности» 

Тема: Метод параллельного мышления “6 шляп” как формат 

коллективной рефлексии во внеурочной деятельности. 

Научный руководитель: Е.Н. Тараканова, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры ИКТ в образовании. 

4. Гурман Анастасия Алексеевна, студентка 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика» 

Тема: Реализация деятельностного подхода при использовании 

моделей смешанного обучения на уроках информатики 

Научный руководитель: О.Ф. Брыксина, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

ИКТ в образовании 



5. Зотова Елена Сергеевна, студентка 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Организация внеурочной деятельности» 

Тема: Сервис Kahoot как средство организации командных игр и 

мотивации школьников к расширению кругозора. 

Научный руководитель: О.Ф. Брыксина, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

ИКТ в образовании 

6. Шарапова Марина Эдуардовна, студентка 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Организация внеурочной деятельности» 

Тема: Настольные игры в профориентации школьников (на примере 

игры Bingo, разработчики: Гафарова Гузель, Зотова Елена, Леонтьева 

Анастасия, Меркулова Динара, Шарапова Марина. 

Научный руководитель: Е.Н. Тараканова, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры ИКТ в образовании. 

7. Дудалова Екатерина Михайловна, Василенко Анна Сергеевна, 

студенты 4 курса направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили «Начальное образование» и «Информатика» 

Тема: SCRUM-технология как средство формирования 

метапредметных результатов в цифровой школе 

Научный руководитель: Е.Н. Тараканова, к.п.н., доцент, доцент 

кафедры ИКТ в образовании. 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Время проведения: 

Место проведения: ул. Антонова-Овсеенко, 26, ауд. 121 

Председатель – к.э.н., ст. препод. В.С. Кунгурцева 

Секретарь –  Евграфова Ангелина, 1 курс (направление 38.03.01 

«Финансы и Кредит», профиль «Экономика») 

  

1. Евграфова Ангелина Юрьевна, студентка 1 курса направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».  

Тема: Концепция метода управления проектами, история развития. 

Научный руководитель: В.С. Кунгурцева, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры ИКТ в образовании 

2. Самигуллина Диана Анатольевна, студентка 1 курса направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».  

Тема: Основы  управления проектами. 

Научный руководитель: В.С. Кунгурцева, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры ИКТ в образовании 

3. Круглова Юлия Александровна, студентка 1 курса направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».  

Тема: Разработка концепции проекта и оценка его эффективности 

Научный руководитель: В.С. Кунгурцева, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры ИКТ в образовании 

4. Круглова Татьяна Евгеньевна студентка 1 курса направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».  

Тема: Методы оценки эффективности проекта 

Научный руководитель: В.С. Кунгурцева, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры ИКТ в образовании 

5. Нестеров Евгений Алексеевич, студент 1 курса направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».  

Тема: Планирование проекта. 

Научный руководитель: В.С. Кунгурцева, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры ИКТ в образовании 

6. Воробьева Александра Алексеевна, студентка 1 курса направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».  

Тема: Понятие “контроллинг” 

7. Кустов Артемий Алексеевич, студент 1 курса направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».  

Тема: Типы взаимосвязей задач в программе Project Standard 

Научный руководитель: В.С. Кунгурцева, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры ИКТ в образовании 



8. Цабурова Мария Владимировна, студентка 1 курса направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации».  

Тема: Понятие ресурсов и их назначений в программе Project Standard  

Научный руководитель: В.С. Кунгурцева, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры ИКТ в образовании 

9. Климов Денис Дмитриевич, студент 1 курса направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации».  

Тема: Принципы, сущность и особенности методологии гибкой 

разработки Agile 

Научный руководитель: В.С. Кунгурцева, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры ИКТ в образовании 

10. Щеглова Анастасия Сергеевна, студентка 1 курса направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации».  

Тема: Процессно-ориентированное проектное управление  

Научный руководитель: В.С. Кунгурцева, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры ИКТ в образовании 

11. Прохоров Данила Александрович, студент 1 курса направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации».  

Тема: Применение метода бережливого производства (lean) и 6 Сигм 

Научный руководитель: В.С. Кунгурцева, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры ИКТ в образовании 

12. Гарифуллина Эльнара Альбертовна студентка 1 курса направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации».  

Тема: Автоматизированные системы управления проектами 

Научный руководитель: В.С. Кунгурцева, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры ИКТ в образовании 

 

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ» 
 

Время проведения: 16 апреля 2019 г.  в 9.00 часов 

Место проведения: ул. Блюхера 25, ауд.208 

Председатель – к.п.н., доцент Зубова С.П. 

Секретарь –  Василенко Анна, 4 курс НО ИНФ 

 

1. Зотова Кристина Сергеевна, студент 5 курса направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Иностранный язык»; 

Тема: Обучение младших школьников общему способу решения задач 

с пропорциональными величинами 



Научный руководитель: Лысогорова Л.В., к.п.н., зав. кафедры 

начального образования 

2. Мельникова Ксения Андреевна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Иностранный язык»; 

Тема: Использование технологии «Ментальная арифметика» в развитии 

вычислительных умений младших школьников; 

Научный руководитель: Кочетова Н.Г., к.п.н., декан факультета 

начального образования 

3. Пятакина Анастасия Сергеевна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Иностранный язык»; 

Тема: Реализация дифференцированного подхода в обучении младших 

школьников решению задач; 

Научный руководитель: Зубова С.П., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования 

4. Сардори Владлена, студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и 

«Иностранный язык»; 

Тема: Условия формирования предметных умений младших 

школьников на уроках математики во 2 классе; 

Научный руководитель: Федорова Т.В., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования; 

5. Сундушникова Александра Евгеньевна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Иностранный язык»; 

Тема: Реализация проблемного подхода на уроках математики в 

начальной школе; 

Научный руководитель: Борзенкова О.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования; 

6. Хаустова Екатерина Васильевна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Иностранный язык»; 

Тема: Формирование у первоклассников умения решать простые 

задачи; 

Научный руководитель: Зубова С.П., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования; 

7. Ким Елена Павловна, студент 5 курса направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и 

«Информатика»; 

Тема: Развитие внимания младших школьников на уроках 

окружающего мира средствами информационно-коммуникационных 

технологий; 

Научный руководитель: Борзенкова О.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования; 



8. Кругомова Алена Евгеньевна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика»; 

Тема: Условия формирования продуктивной деятельности младших 

школьников на уроках математики; 

Научный руководитель: Кочетова Н.Г., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования; 

9. Богданова Юлия Максимовна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование»; 

Тема: Нестандартные уроки математики как средство развития 

познавательного интереса младших школьников; 

Научный руководитель: Федорова Т.В., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования; 

10. Дорогойченко Наталья Сергеевна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование»; 

Тема: Реализация принципа доступности в процессе обучения младших 

школьников математике; 

Научный руководитель: Борзенкова О.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования; 

11. Власовец Юлия, студент 1 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и 

«Иностранный язык»; 

Тема: Виды сравнения и их операционный состав 

Научный руководитель: Зубова С.П., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования; 

 

СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Время проведения:  16 апреля  2019 г.  в 9.00 часов 

Место проведения: ул. Блюхера 25, ауд 217 

Председатель – ст.преподаватель Иванова Н.А. 

Секретарь –  Голенкова Анастасия, (4 курс НО ИЯ) 

 

1. Брянцева Ксения Константиновна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Иностранный язык»;  

Тема: Элементы драматизации на уроках математики и окружающего 

мира как средство развития познавательной активности младших 

школьников;  

Научный руководитель: Максимова Н.Г., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования 

2. Киреева Анастасия Ивановна, студент 5 курса направления 



подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Иностранный язык»;  

Тема: Формирование у младших школьников коммуникативных 

универсальных учебных действий во внеурочной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром; 

Научный руководитель: Иванова Н.А., старший преподаватель 

кафедры начального образования/ Лысогорова Л.В., к.п.н., зав. кафедры 

начального образования 

3. Кузнецова Ксения Станиславовна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика»; 

Тема: Развитие общеучебных универсальных учебных действий 

младших школьников посредством интерактивных технологий на уроках 

окружающего мира; 

Научный руководитель: Иванова Н.А., старший преподаватель 

кафедры начального образования/ Лысогорова Л.В., к.п.н., зав. кафедры 

начального образования; 

4. Зялина Анна Алексеевна, студент 5 курса направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование»; 

Тема: Методические условия развития творческих способностей в 

образовательной деятельности старших дошкольников; 

Научный руководитель: Борзенкова О.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования; 

5. Изюмская Виктория Евгеньевна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование»; 

Тема: Сюжетно-ролевая игра как средство ознакомления старших 

дошкольников с окружающим миром; 

Научный руководитель: Иванова Н.А., старший преподаватель 

кафедры начального образования/ Зубова С.П., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

6. Крушинская Кристина Андреевна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование» 

Тема: Методические условия формирования регулятивных 

универсальных учебных действий младших школьников.  

Научный руководитель: Н.Г. Кочетова, декан факультета начального 

образования. 

7. Финошина Татьяна Вячеславовна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование» 

Тема: Дидактические условия формирования логических умений 

младших школьников.  



Научный руководитель: Н.Г. Кочетова, декан факультета начального 

образования. 

8. Василенко Анна Сергеевна, студент 4 курса направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Информатика»; 

Голенкова Анастасия Сергеевна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили: «Начальное 

образование» и «Иностранный язык» 

Тема: Возможности применения пролижений Plickers и Kahoot как 

средства оценки знаний обучающихся.  

Научный руководитель: Иванова Н.А., старший преподаватель 

кафедры начального образования. 

 

 

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ» 

Время проведения:  16 апреля  2019 г.  в 9.00 часов 

Место проведения: ул. Блюхера 25, ауд 211 

Председатель: к.п.н., доцент Макарова Т.Е. 

Секретарь: Бодягина А.Н. 

 

1. Бодягина А.Н., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование».  

Тема: Словесные игры как средство развития лексических умений 

детей среднего дошкольного возраста  

Научный руководитель: Гурова И.В., старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования. 

 

2. Баранова Т.И., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование». 

Тема: Социальное развитие дошкольников в процессе коллективной 

работы на занятиях изобразительной деятельности 

Научный руководитель: Прыскина Е.А., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

 

3. Никонова Е.Ю. студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование». 

Тема: Развитие у старших дошкольников навыков сотрудничества со 

сверстниками в игровой деятельности 

Научный руководитель: Макарова Т.Е., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

 



4. Комарова Ю.А. студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование». 

Тема: Формирование у старших дошкольников дружеских 

взаимоотношений со сверстниками посредством трудовой деятельности 

Научный руководитель: Макарова Т.Е., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

 

5. Крюкова А.С. студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование». 

Тема: Воспитание основ толерантной культуры старших дошкольников 

в условиях игровой деятельности 

Научный руководитель: Макарова Т.Е., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

 

6. Хинтала М.М. студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование». 

Тема: Технологии адаптации детей младшего дошкольного возраста к 

условиям дошкольной образовательной организации 

Научный руководитель: Макарова Т.Е., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

 

7. Ашимова Г.И. студент 4 курса направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» 

Тема: Дидактическая игра как средство активизации словаря детей 

старшего дошкольного возраста 

Научный руководитель: Гурова И.В., к.филол.н, ст. преподаватель 

кафедры дошкольного образования. 

 

8. Захарова Н.А. студент 4 курса направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» 

Тема: Обогащение словарного запаса детей старшего дошкольного 

возраста средствами игровой деятельности 

Научный руководитель: Гоннова Н.В., к.филол.н, доцент кафедры 

дошкольного образования. 

 

9. Карпейчик Р.Э. студент 4 курса направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» 

Тема: Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста 

средствами дидактической игры 

Научный руководитель: Гоннова Н.В., к.фил.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

 



10. Лаврентьева Д.Д. студент 4 курса направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» 

Тема: Формирование у старших дошкольников уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье в условиях проектной 

деятельности 

Научный руководитель: Макарова Т.Е., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

 

11. Тураева К.С. студент 4 курса направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» 

Тема: Групповой сбор как средство формирования культуры поведения 

у старших дошкольников 

Научный руководитель: Макарова Т.Е., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

 

12. Логунцова Елена Юрьевна, студент 3 курса направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование программа академической 

магистратуры «Технология организации преемственности в работе 

детского сада и начальной школы» 

Тема: Особенности развития творческого потенциала детей 

дошкольного возраста.  

Научный руководитель: Н.Г. Кочетова, декан факультета начального 

образования. 

13. Кучина Александра Дмитриевна, студент 2 курса направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование программа 

академической магистратуры «Технология организации 

преемственности в работе детского сада и начальной школы» 

Тема: Развитие познавательной активности старших дошкольников: 

постановка проблемы.  

Научный руководитель: Н.Г. Кочетова, декан факультета начального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ» 

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

Секретарь: Сулякаева Ю.И 

Время проведения: 16 апреля 2019 г.  в 9.00 часов 

Место проведения: ул. Блюхера 25, ауд 214 

 

1. Пигарева Т.В., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 

Тема: Формирование читательских умений младших школьников в 

процессе изучения лирических стихотворений 

Научный руководитель: Пудовкина Н.В., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

2. Понизова Е.В., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 

Тема: Детская книга как средство формирования читательской 

самостоятельности младших школьников  

Научный руководитель: Куропаткина Т.И., д.п.н., профессор кафедры 

дошкольного образования. 

3. Соловушкова И.В., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 

Тема: Развитие речи младших школьников в процессе работы над 

словосочетанием 

Научный руководитель: Куропаткина Т.И., д.п.н., профессор кафедры 

дошкольного образования. 

4. Ширшова Е.В., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 

Тема: Развитие читательских умений младших школьников в процессе 

изучения русской поэзии начала XX века 

Научный руководитель: Молько А.В., к.филол.н, доцент кафедры 

дошкольного образования. 

5. Чернышова А.В., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 

Тема: Развитие творческой активности младших школьников 

средствами народного искусства 

Научный руководитель: Прыскина Е.А., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

6. Миронеско А.А., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Информатика» 



Тема: Лингвистические задачи как средство формирования речевых 

умений младших школьников 

Научный руководитель: Иванян Е.П., д.филол.н., профессор кафедры 

дошкольного образования. 

7. Сулякаева Ю.И., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Информатика» 

Тема: Формирование лексических умений младших школьников при 

работе с синонимами на уроках русского языка 

Научный руководитель: Пудовкина Н.В., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

8. Баженова О.И., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Дошкольное образование и 

«Начальное образование» 

Тема: Декоративно-прикладное искусство как средство 

патриотического воспитания младших школьников (на примере матрешки) 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

9. Белокурова А.А., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Дошкольное образование и 

«Начальное образование» 

Тема: Ролевая игра как средство формирования библиографической 

компетентности младшего школьника 

Научный руководитель: Гурова И.В., к.филол.н, ст. преподаватель 

кафедры дошкольного образования. 

10. Заморина Е.А., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Дошкольное образование и 

«Начальное образование» 

Тема: Работа с толковым словарём как средство формирования 

лексической правильности речи детей младшего школьного возраста 

Научный руководитель: Гоннова Н.В., к.филол.н, доцент кафедры 

дошкольного образования. 

11. Каменщикова В.В., студент 5 курса направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили: «Дошкольное образование и 

«Начальное образование» 

Тема: Разноуровневые задания как средство формирования 

морфологических понятий у младших школьников 

Научный руководитель: Гурова И.В., к.филол.н, ст. преподаватель 

кафедры дошкольного образования. 

12. Полковенко В.П., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Дошкольное образование и 

«Начальное образование» 

Тема: Дидактическая игра как средство развития словаря младших 

школьников 



Научный руководитель: Иванян Е.П., д.филол.н., профессор кафедры 

дошкольного образования. 

13. Соловьева Н.М., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Дошкольное образование и 

«Начальное образование» 

Тема: Развитие воображения младших школьников на основе 

полихудожественного подхода 

Научный руководитель: Сафонова Е.В., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

14. Сямукова Е.А., студент 5 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Дошкольное образование и 

«Начальное образование» 

Тема: Изобразительное искусство как средство эстетического развития 

младших школьников 

Научный руководитель: Прыскина Е.А., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

15. Кузина Любовь Владимировна, студент 2 курса направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование программа академической 

магистратуры «Педагогика начального образования» 

Тема: Особенности развития творческого потенциала младших 

школьников. 

Научный руководитель: Н.Г. Кочетова, декан факультета начального 

образования. 

16. Носова Екатерина Юрьевна, студент 1 курса направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование программа академической 

магистратуры «Педагогика начального образования» 

Тема: Сущностные характеристики успешности обучения младших 

школьников.  

Научный руководитель: Н.Г. Кочетова, декан факультета начального 

образования. 

17. Семенова Любовь Валерьевна, студент 1 курса направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование программа академической 

магистратуры «Педагогика начального образования» 

Тема: Проблема формирования ценностно-смысловой ориентации 

младших школьников.  

Научный руководитель: Н.Г. Кочетова, декан факультета начального 

образования. 

18. Позняк Екатерина Всеволодовна, студент 5 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили: «Дошкольное 

образование и «Начальное образование» 

Тема: Развитие речи младших школьников посредством изучения имен 

собственных античной мифологии 

Научный руководитель: Иванян Е.П., д.фил.н., профессор кафедры 

дошкольного образования 

 



 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Председатель: старший преподаватель Гурова И.В. 

Секретарь: Касатова  Ю.В 

Время проведения: 16 апреля 2019 г.  в 9.00 часов 

Место проведения: ул. Блюхера 25, ауд 216 

 

1. Касатова Ю.В., студент 4 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Дошкольное образование и 

«Начальное образование» 

Тема: Сказка как средство развития речевых умений старших 

дошкольников 

Научный руководитель: Гурова И.В., к.филол.н, ст. преподаватель 

кафедры дошкольного образования. 

2. Шеина М.К, студент 4 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Дошкольное образование и 

«Начальное образование» 

Тема: Пластика слова: развитие словообразовательных умений старших 

дошкольников  

Научный руководитель: Гурова И.В., к.филол.н, ст. преподаватель 

кафедры дошкольного образования. 

3. Аитова Ю.В., Спицина О.А., Тимонина Н.Г., магистранты второго 

года обучения направления подготовки 44.01.04 «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Технология организации 

преемственности в работе детского сада и начальной школы» 

Тема: Выявление одаренности у старших дошкольников в условиях 

образовательной среды «арт-мастерская» 

Научный руководитель: Калинина Л.Ю., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

4. Музыкантова С.И., студент 3 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 

Тема: Формирование у младших школьников представления о способах 

передачи чужой речи при изучении синтаксиса 

Научный руководитель: Пудовкина Н.В., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

5. Егорова Т.А., студент 3 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Иностранный язык» 



Тема: Лексика ограниченного употребления как средство 

формирования УУД у младших школьников 

Научный руководитель: Пудовкина Н.В., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

6. Ларионова С.Н., студент 3 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Информатика» 

Тема: Применение информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения литературному чтению младших школьников 

Научный руководитель: Пудовкина Н.В., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

7. Челышева Л.А., студент 3 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Информатика» 

Тема: Выборочное изложение как один из путей реализации 

межпредметных связей в преподавании русского языка и литературы  

Научный руководитель: Пудовкина Н.В., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

8. Федорова Т.Е., студент 3 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили: «Начальное образование» и 

«Информатика» 

Тема: Формирование каллиграфического навыка как компонент 

первоначального обучения письму  

Научный руководитель: Пудовкина Н.В., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

9. Братова В.В, студент 3 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» 

Тема: Проблема развития речи старших дошкольников посредством 

образных перифраз 

Научный руководитель: Иванян Е.П., д.фил.н., профессор кафедры 

дошкольного образования 

10. Шляева М.В., студент 2 курса направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» 

Тема: Проблема развития речи старших дошкольников при помощи сказок 

Научный руководитель: Иванян Е.П., д.фил.н., профессор кафедры 

дошкольного образования 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» 

Время проведения: 16 апреля 2019 г.  в 13.00 часов 

Место проведения: ул. Блюхера 25, ауд 214 



Председатель – к.п.н., доцент Н.В. Пудовкина. 

Секретарь –  Оконечникова А.Д. 

 

1. Аникина Александра Александровна, студент 1 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование».  

Тема:  Славлю имя твоё, Учитель! 

 Научный руководитель: Макарова Т.Е., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

2. Гришина Елизавета Андреевна, студент 1 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Иностранный язык».  

Тема: Спасибо Вам, учитель, за урок!  

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

3. Кадкина Анастасия Викторовна, студент 1 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование».  

Тема:  Славлю имя твоё, Учитель! 

 Научный руководитель: Макарова Т.Е., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

4. Карпенко Екатерина Владимировна, студент 1 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование».  

Тема:  Славлю имя твоё, Учитель! 

 Научный руководитель: Макарова Т.Е., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

5. Михайлова Анастасия Дмитриевна,  студент 1 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика».  

Тема: Мастерство и вдохновение.  

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

6. Никитина Анастасия Михайловна, студент 1 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Иностранный язык».  

Тема: Спасибо Вам, учитель, за урок!  

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

 7. Парамонова Полина Александровна,  студент 1 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика».  

Тема: Спасибо Вам, учитель, за урок!  

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 



8. Преснякова Анастасия Анатольевна, студент 1 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика».  

Тема: Спасибо Вам, учитель, за урок!  

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

9. Тюрина Анастасия Андреевна, студент 1 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Иностранный язык».  

Тема: Спасибо Вам, учитель, за урок!  

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

10. Фадеева Алина Викторовна, студент 1 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование».  

Тема:  Славлю имя твоё, Учитель! 

 Научный руководитель: Макарова Т.Е., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

11. Фёдорова Алёна Александровна, студент 1 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование».  

Тема:  Славлю имя твоё, Учитель! 

 Научный руководитель: Макарова Т.Е., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного образования. 

 

 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА А.С. МАКАРЕНКО В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Время проведения:  16 апреля  2019 г.  в 9.00 часов 

Место проведения: ул. Блюхера 25, ауд 207 

Председатель – Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры начального 

образования 

Секретарь –  Аваева Т.А., 3 курс НО и Информатика 

 

1. Аваева Татьяна Александровна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика».  

Тема: Моё открытие «Педагогической поэмы» 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

2. Асулгареева Диля Раилевна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика».  

Тема: Формирование дружеского отношения в детском коллективе 



Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

3. Видманова Анна Ивановна, студент 3 курса направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и 

«Информатика».  

Тема: Педагогическая поэма» и современное образование. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

4. Гусарова Ангелина Юрьевна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

«Начальное образование» и «Организация внеурочной 

деятельности». 

Тема: Духовно-нравственное воспитание в контексте идей А.С. 

Макаренко. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

5. Дзнеладзе Максим Витальевич, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

«Начальное образование» и «Организация внеурочной 

деятельности». 

Тема: Труд как средство воспитания в современном образовании. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

 6. Зайцева Софья Николаевна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

«Начальное образование» и «Организация внеурочной 

деятельности». 

Тема:  Методика воспитания по А.С.Макаренко. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

 7. Егорова Татьяна Александровна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Иностранный язык». 

 Тема: Воспитание через диалог взрослого и ребёнка. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

 8. Зотова Елена Сергеевна, студент 3 курса направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и 

«Организация внеурочной деятельности». 

Тема: Макаренко и его последователи  о воспитании в коллективе. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

 9. Краснощекова Светлана Николаевна, студент 3 курса 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 



профили «Начальное образование» и «Организация внеурочной 

деятельности». 

 Тема: Постулаты семейного воспитания 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

10. Кондрашкина Анна Олеговна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика». 

Тема:  Чему мы учимся у Макаренко А.С. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

        11. Лыкова Алёна Андреевна, студент 3 курса направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и 

«Иностранный язык»;  

Федорова Татьяна Евгеньевна, студент 3 курса направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и 

«Информатика». 

Тема: Вклад В.Н.Терского в развитие педагогической теории 

А.С.Макаренко. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

12. Магрова Елизавета Сергеевна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика». 

Тема: Воплощение идей А.С.Макаренко в России и за рубежом. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

13. Утлякова Марина Алексеевна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Информатика». 

Тема: Значение педагогического наследия А.С.Макаренко для 

современного образования. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

14.  Шарикова Елена Игоревна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

«Начальное образование» и «Организация внеурочной 

деятельности». 

Тема: Концепция трудового воспитания А.С.Макаренко: идейная связь с 

современностью. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

15. Шкоденко Надежда Алексеевна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное 

образование» и «Организация внеурочной деятельности». 



Тема: Принципы воспитания сильной и успешной личности. 

Научный руководитель: Зобнина Г.А., к.п.н., доцент кафедры 

начального образования. 

 

 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

Время проведения: 19 апреля 2018 г. 9:00 

Место проведения: ул. Блюхера 25, корпус №8, ауд.311 

Председатель – заведующий кафедрой психологии и социальной педагогики, 

к.п.н., доцент Светлана Александровна Севенюк 

Секретарь – Иванова Мария Витальевна 

 

1. Андрющенко Олеся Николаевна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Особенности организации внеурочной деятельности при 

формировании ценностных ориентаций на здоровье и здоровый образ жизни 

у младших школьников.  

Научный руководитель: Н.Л. Быкова, к.псх.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

 

2. Евграфова Анастасия Павловна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Социально-педагогическая реабилитация подростков с 

девиантным поведением.  

Научный руководитель: Н.П. Шамина, к.п.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

 

3. Жевакина Наталья Сергеевна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Особенности социально-педагогического сопровождения детей-

мигрантов.  

Научный руководитель: Н.Л. Быкова, к.псх.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

 

4. Казанцев Алексей Андреевич, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Проблемы формирования патриотизма молодёжи в современной 

России.  

Научный руководитель: Т.А. Парфенова, старший преподаватель 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 



5. Кучер Дария Валерьевна, студент 3 курса направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и 

социальная педагогика» 

Тема: Особенности организации внеурочной деятельности при 

формировании ценностных ориентаций на здоровье и здоровый образ жизни 

у младших школьников.  

Научный руководитель: Н.П. Шамина, к.п.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

 

6. Логинова Екатерина Сергеевна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Особенности организации внеурочной деятельности при 

формировании ценностных ориентаций на здоровье и здоровый образ жизни 

у младших школьников.  

Научный руководитель: В.А. Миниярова, к.псх.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

 

7. Ольбик Кристина Андреевна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Социальная реклама как метод культурно-нравственного 

воспитания.  

Научный руководитель: И.Г. Ружникова, к.псх.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

 

8. Родина Юлия Михайловна, студент 3 курса направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и 

социальная педагогика» 

Тема: Развитие творческого потенциала как условие самореализации 

личности.  

Научный руководитель: В.А. Миниярова, к.псх.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

 

9. Серов Сергей Алексеевич, студент 3 курса направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и 

социальная педагогика» 

Тема: Формы и методы патриотического воспитания: традиции и 

инновации.  

Научный руководитель: Н.Л. Быкова, к.псх.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

 

9. Трухова Анастасия Дмитриевна, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 



Тема: Формирование культуры поведения у детей дошкольного 

возраста.  

Научный руководитель: Т.А. Парфенова, старший преподаватель 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

10. Пендюхов Евгений Алексеевич, студент 3 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Работа социального педагога с детьми ОВЗ.  

Научный руководитель: Н.Л. Быкова, к.псх.н., доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

 

11. Абрамова Ангелина Вадимовна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Психолого-педагогические условия духовно-нравственного 

развития личности подростков в исправительных учреждениях.  

Научный руководитель: Дмитриева Наталья Александровна, к.псх.н., 

доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

 

12. Айтуганова Татьяна Миногалеевна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Психолого-педагогическая работа по профессиональному 

самоопределению подростков 15летнего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Научный руководитель: Ружникова Ирина Габдулловна, к.псх.н., 

доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

 

13. Вашкина Светлана Игоревна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Учебное сотрудничество как условие организации 

компетентностно -ориентированного образовательного процесса в начальной 

школе.  

Научный руководитель: Дмитриева Наталья Александровна, к.псх.н., 

доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

14. Буряева Анастасия Сергеевна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Социально-педагогическая деятельность по формированию 

эмоциональной устойчивости младших школьников в условиях 

реабилитационно-кризисного стационара.  

Научный руководитель: Дмитриева Наталья Александровна, к.псх.н., 

доцент кафедры психологии и социальной педагогики 



 

15. Вафина Анастасия Равилевна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Психодрама как метод развития диалогической речи детей 

дошкольного возраста.  

Научный руководитель: Быкова Наталья Львовна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

16. Герасимова Оксана Владимировна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Организация сотрудничества социального педагога с родителями 

по формированию культуры здорового образа жизни дошкольников.  

Научный руководитель: Быкова Наталья Львовна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

17. Зарубин Никита Сергеевич, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Педагогические условия формирования коммуникативной 

компетентности у младших школьников.  

Научный руководитель: Быкова Наталья Львовна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

18. Иванова Мария Витальевна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Пути формирования зрительного восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Научный руководитель: Быкова Наталья Львовна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

19. Кувшинова Юлия Васильевна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Влияние родительских отношений на формирование 

взаимопомощи у детей 5 лет.  

Научный руководитель: Быкова Наталья Львовна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

20. Лазухина Светлана Николаевна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 



Тема: Психолого-педагогическая помощь школьному учителю в 

саморазвитии профессионального имиджа.  

Научный руководитель: Дмитриева Наталья Александровна, к.псх.н., 

доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

 

21. Мартьянова Ульяна Владимировна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Арттерапия как способ коррекции кризисных состояний 14-15 

летних подростков.  

Научный руководитель: Ружникова Ирина Габдулловна, к.псх.н., 

доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

 

22. Мастерова Светлана Константиновна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Социально-педагогическая деятельность по формированию 

ценностных ориентаций старшеклассников.  

Научный руководитель: Дмитриева Наталья Александровна, к.псх.н., 

доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

 

23. Морозова Анастасия Вячеславовна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Социально-педагогическое сопровождение опекаемых семей в 

условиях учреждения социального обслуживания.  

Научный руководитель: Быкова Наталья Львовна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

24. Нуркашева Карина Маратовна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Игровые технологии в развитии внимания у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Научный руководитель: Ружникова Ирина Габдулловна, к.псх.н., 

доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

 

25. Резачкина Анастасия Владиславовна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Социально-педагогический тренинг как средство коррекции 

последствий буллинга младших подростков.  

Научный руководитель: Ружникова Ирина Габдулловна, к.псх.н., 

доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

 



26. Салахова Алена Александровна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Формирование личностной саморегуляции младших школьников 

в условиях партнерских отношений со сверстниками.  

Научный руководитель: Шамина Наталья Петровна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

27. Симцова Людмила Ивановна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Развитие осмысленности действий в ситуациях 

неопределенности у детей младшего школьного возраста.  

Научный руководитель: Быкова Наталья Львовна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

28. Сироткина Наталья Сергеевна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Влияние смехотерапии на динамику работоспособности и 

уровень невротизации младших подростков.  

Научный руководитель: Ружникова Ирина Габдулловна, к.псх.н., 

доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

 

29. Тарасенко Анастасия Евгеньевна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Психолого-педагогическая помощь при невротических 

состояниях у младших школьников в условиях школы.  

Научный руководитель: Ружникова Миниярова Валерия Анатольевна, 

к.псх.н., доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

 

30. Чертова Юлия Вадимовна, студент 4 курса направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и 

социальная педагогика» 

Тема: Формирование семейных ценностей у младших подростков с 

использованием средств массовой информации.  

Научный руководитель: Шамина Наталья Петровна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

31. Чулкова Анна Сергеевна, студент 4 курса направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и 

социальная педагогика» 

Тема: Социально-педагогические средства адаптации первоклассников 

с задержкой психического развития к школьному обучению.  



Научный руководитель: Шамина Наталья Петровна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

32. Шляхова Алена Олеговна, студент 4 курса направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и 

социальная педагогика» 

Тема: Социально-педагогическая деятельность по нравственному 

воспитанию детей младшего дошкольного возраста.  

Научный руководитель: Шамина Наталья Петровна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

33. Ярова Злата Андреевна, студент 4 курса направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и 

социальная педагогика» 

Тема: Формирование произвольной саморегуляции учебной 

деятельности у младших школьников.  

Научный руководитель: Быкова Наталья Львовна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 

34. Яхункина Юлия Валерьевна, студент 4 курса направления 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и социальная педагогика» 

Тема: Пути формирования социальных навыков у детей в условиях 

семейной воспитательной группы.  

Научный руководитель: Шамина Наталья Петровна, к.псх.н., доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики 

 


