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Уважаемый участник конференции! 

 

Приветствуем Вас на главном ежегодном студенческом научном 
мероприятии Волгоградского государственного социально-

педагогического университета! 

 

С 4-го по 8-е апреля 2016 г. научная конференция студентов ФГБОУ ВПО 
«ВГСПУ» проходит в 69-й раз и собирает участников под своим новым 
девизом «Сетевое взаимодействие молодых исследователей в открытой 
научно-образовательной среде». 

В современном высшем образовании особую актуальность приобретает 
готовность студентов к взаимодействию в открытом научно-
исследовательском пространстве, поиску новых приоритетов исследований, 
расширению контаков в научной среде, сближению исследовательских 
интересов. В связи с этим, одной из приоритетных задач университета 
является создание условий для реализации исследовательской деятельности 
студентов в рамках сетевого взаимодействия. 

На конференции традиционно широко представлены темы докладов, 
отражающиие круг интересов научно-творческого сообщества студентов: 
проблемы психолого-педагогической сферы, исторического пространства, 
проблемы естественно-научной направленности, особенности современной 
информационной среды и др. 

Особым знаком студенческой конференции нашего вуза является 
нарастающая молодежная инициатива. Ежегодно увеличивается количество 
инициативных студенческих проектов, практикоориентированных 
исследований, растет публикационная активность. Большинство докладов 
отражают результаты совместных проектов ученых и студентов ВГСПУ.  

Надеемся, что работа конференции будет способствовать Вашему 
дальнейшему росту в научно-исследовательской и профессиональной сферах.  

 

Желаем Вам успешной и плодотворной работы! 

Оргкомитет конференции 

 

 

 

 
 
 
 
 



 3 

 
С О С Т А В    О Р Г К О М И Т Е Т А 

 
Зайцев В.В., 

проректор по научной работе ВГСПУ – 
председатель оргкомитета; 

 

Спиридонова С.Б., 
начальник УНИР; 

 
Карпушова О.А., 

начальник научно-исследовательского отдела; 
 

Сторчилов П.А., 
специалист по УМР отдела научных программ, грантов и проектов; 

 
Путило А.О., 

специалист по УМР научно-исследовательского отдела; 
 

Пискунова А.В.,  
специалист по УМР научно-исследовательского отдела. 
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 РАБОТА СЕКЦИЙ 
 
 

Общая педагогика. Секция 1. 
 

7 апреля, 10.00, ауд.2-41 
 

Сопредседатели: доц. Чудина Е.Е., доц. Байбаков А.М., доц. Малахова В.Г. 
Секретарь – Матвеева И.И. 

 
1. Матвеева И.И. (КП-МКМ-21) «Дидактическая игра как средство оценки 

уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 
младших школьников» (науч. рук. – Сергеева Е.В.). 

2. Шульга Е.А. (МИФ-МИБ-31) «Метод проектов как средство 
формирования коммуникативных способностей старших подростков в условиях 
профильного обучения» (науч. рук. – Тихоненков Н.И.). 

3. Шульга Е.А. (МИФ-МИБ-31) «Человек-сканер как новый тип личности в 
современной культуре» (науч. рук. – Плужникова Н.Н.). 

4. Попов Д.В. (ИП-ПИБ-31) «Изучение уровня патриотической культуры 
подростков и старшеклассников» (науч. рук. – Улановская К.А.). 

5. Невлянская Е.А. (ЕГ-БХБ-411) «Формирование субъектности 
обучающихся средствами аутентичного оценивания» (науч. рук. – Сергеева Е.В.). 

6. Мочалова О.А. (МИФ-МИБ-22) «Использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках информатики и ИКТ» (науч. рук. – Федосеева С.Ю.). 

7. Ткаченко В.А. (КП-МКМ-21) «Мониторинг профилактики девиантного 
поведения школьников» (науч. рук. – Сахарчук Е.И.). 

8. Зрянин С.С. (КП-МКМ-11) «Мониторинг взаимных ожиданий 
магистрантов и их будущих работодателей» (науч. рук. – Опфер Е.А.). 

9. Зиновьева А.В. (ИП-ПИБ-31) «Развитие познавательной 
самостоятельности младших школьников во внеурочное время» (науч. рук. – 
Улановская К.А.). 

10. Заитова Д.Р. (ФЛ-РЛБ-31) «Формирование здорового образа жизни у 
старших школьников» (науч. рук. – Сломова О.И.). 

11. Иванова О.И. (ФЛ-РЛБ-41) «Тайм-менеджмент как условие повышения 
эффективности образовательного процесса» (науч. рук. – Улановская К.А.). 

12. Сахаутдинова С.В. (СКП-СДМ-21) «Анализ подходов к характеристике 
социальной активности в исследованиях российских ученых» (науч. рук. – Ярикова 
С.Г.). 
 
 

Педагогика дошкольного и начального образования. Секция 1 
 

7 апреля, 9.40, ауд. 15-01 
 

Председатель – доц. Шатрова С.А. 
Секретарь – Павкина А.В. 

 
1. Гасанова П.А. (Д-ДМ-21) «Формирование ценностного отношения детей 

старшего дошкольного возраста к социальному миру» (науч. рук. – Семёнова В.В.). 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4481
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4481
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4481
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4310
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4310
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4310
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4545
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4545
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4552
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4552
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4617
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4617
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4316
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4316
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3940
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3940
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5166
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5166
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4383
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4383
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3873
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3873
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4243
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4243
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4263
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4263
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2. Горбачева Е.О. (Д-ДБ-31) «Развитие эмоционального отношения 
ребенка дошкольного возраста к воспитателю» (науч. рук. – Спицына В.В.). 

3. Ковылина Т.Н. (Д-ДБZ-52) «Особенности психологической адаптации 
детей младшего дошкольного возраста к детскому саду» (науч. рук. – Спицына В.В.). 

4. Абрамова Н.А. (Д-ДБ-21) «Психологическое исследование статусной 
структуры группы старшего дошкольного возраста» (науч. рук. – Спицына В.В.). 

5. Момотова А.А. (Д-ДБ-41) «Формирование у старших дошкольников 
эмоциональной отзывчивости в театрализованной деятельности» (науч. рук. 
Семёнова В.В.). 

6. Рогозина Г.А. (Д-ДБZ-22) «Психологическое просвещение родителей на 
тему: “Влияние современной игрушки на психику ребёнка”» (науч. рук. – Спицына 
В.В). 

7. Зеленская Н.И. (Д-ДБ-41) «Овладение навыками предотвращения и 
разрешения межличностных конфликтов в процессе взаимодействия детей 
дошкольного возраста» (науч. рук. – Михайлова Т.Н.). 

8. Кухтенко Е.С. (Д-ДБ-41) «Формирование основ гражданственности у 
старших дошкольников» (науч. рук. – Семёнова В.В.). 

9. Кожемякина М.Р. (Д-ДБ-41) «Народная сказка как средство 
формирования нравственных качеств у старших дошкольников» (науч. рук. – 
Семёнова В.В.). 

 
 

Педагогика дошкольного и начального образования. Секция 2 
 

5 апреля, 11.30, 05-11 
 

Сопредседатели: доц. Гоннова Т.В., доц. Руденко Е.А. 
Секретарь – Якунина Л.А.  

 

1. Сычева М.П. (Д-УНМ-21) «Мониторинг учебных достижений учащихся 
как условие эффективного управления качеством начального образования» (науч. 
рук. – Руденко Е.А.). 

2. Синякова Л.Х. (Д-УНМZ-11) «Взаимосвязь семьи и школы как условие 
преодоление трудностей в обучении младшего школьника» (науч. рук. – Бобрышева 
И.В.). 

3. Якунина Л.А. (Д-ПБ-41) «Ономастический ассоциативный эксперимент 
как метод определения уровня сформированности литературных представлений у 
младших школ» (науч. рук. – Бурмистрова Е.А.). 

4. Говырдовская Е.А. (Д-ПБ-41) «Методика формирования ценностного 
отношения к семье во внеурочной деятельности в рамках реализации курса 
“Окружающий мир”» (науч. рук. – Машкова С.В.). 

5. Русакова Т.Н. (Д-ПБZ-42) «Реализация возможностей лексических 
синонимов в развитии речи младших школьников на уроках русского языка» (науч. 
рук. – Гриднева Т.В.). 

6. Цуцаева А.С. (Д-ПБ-42) «Экспериментальное исследование 
сформированности орфографической зоркости младших школьников» (науч. рук. – 
Бурмистрова Е.А.). 

7. Михайлова Е.Г. (Д-УНМ-11) «Формирование ценностного отношения к 
животным у младших школьников». 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4678
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4678
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4632
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4632
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4622
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4622
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4933
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4933
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4589
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4589
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5038
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5038
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5038
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8. Николаева С.В. (Д-ПБ-31) «Изображение войны в произведениях К.Г. 
Паустовского для детей» (науч. рук. – Бардакова В.В.). 

9. Николаева С.В. (Д-ПБ-31) «Эффективные методы изучения пословиц и 
поговорок в начальной школе» (науч. рук. – Гриднева Т.В.). 

10. Филиппова Е.А. (Д-ПБ-41) «Развитие речи младших школьников при 
изучении состава слова (на примере УМК “Школа России” и УМК “Планета знаний”)» 
(науч. рук. – Бурмистрова Е.А.). 

 
 

Психология и социальная работа. Секция 1.  
«Психологическое сопровождение образовательного процесса» 

 
5 апреля, 11.30, ауд. 3-18 

 

Сопредседатели: проф. Крицкий А.Г., ст. преп. Самсоненко В.В. 
Секретарь – Колесникова Е.Г. 

 
1. Бархатова А.С. (ПС-ПОБ-42) «Развитие самоконтроля в учебной 

деятельности младшего школьника» (науч.рук. – Меркулова О.П.). 
2. Граница В.Г. (ПС-ПОБ-41) «Переживание старшеклассниками итоговой 

аттестации в контексте жизненных перспектив» (науч.рук. – Шубина А.С.). 
3. Залитко А.Л. (ПС-ПОБ-31) «Субъектная позиция младшего школьника как 

фактор успешности в учебной деятельности» (науч.рук. – Шашлова Г.М.). 
4. Колесникова Е.Г. (ПС-ШПМ-21) «Особенности развития мотивационной 

сферы личности учащихся начальной школы в деятельностно-ориентированном 
обучении» (науч.рук. – Бондарева Л.В.). 

5. Комиссарова Т.Ю. ( ПС-ПОБ-31) «Особенности представлений подростков 
об успешности в учебной деятельности» (науч.рук. – Крицкий А.Г.). 

6. Конубрикова Л.И. (ПС-ПОБ-31) «Влияние воображения на уровень 
академической успешности студентов» (науч.рук. – Меркулова О.П.). 

7. Марченко А.С. (ПС-ПОБ-42) «Развитие субъектности подростков с 
помощью построения благоприятной образовательной среды в условиях 
общеобразовательной школы» (науч.рук. – Жуланова И.В.). 

8. Степанова Ю.В. (ПС-ПОБ-31) «Взаимодействие младшего подростка в 
учебной деятельности» (науч.рук. – Андрущенко Т.Ю.). 

9. Урих Д.О. (ПС-ПОБ-41) «Самоотношение подростков и уровень притязаний 
в профессиональной сфере» (науч.рук. – Крицкий А.Г.). 

10. Филина Е.С. (ПС-ПОБ-42) «Психологическая поддержка развития 
творческих способностей школьников в образовательных средах разного типа» 

(науч.рук. – Меркулова О.П.). 
 
 

Психология и социальная работа. Секция 2. 
 «Психологическое сопровождение возрастного развития» 

 
5 апреля, 11.30, ауд. 3-17 

 

Сопредседатели: доц. Шашлова Г.М., ст. преп. Землянская Л.В. 
Секретарь – Граница В.Г. 

 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5047
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5047
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4624
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4624
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3765
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3765
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4565
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4565
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4565
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4899
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4899
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4899
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4611
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4611
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1. Анучина Е.В. (ПС-ПОБ-42) «Образ "Я" в структуре самосознания 
подростков диагностика и развитие» (науч.рук. – Землянская Л.В.). 

2. Гамбарашвили Л.О. (ПС-ПОБ-41) «Изучение совладающего поведения 
первоклассников на этапе адаптации к обучению в школе» (науч.рук. – Самсоненко 
В.В.). 

3. Ивлева К.В. (ПС-КИМ-11) «Развитие сотрудничества дошкольников со 
сверстниками в познавательно-исследовательской деятельности» (науч.рук. – 
Меркулова О.П.). 

4. Кадранова А.Д. (ПС-ПОБ-42) «Особенности аттенционных способностей 
младших школьников» (науч.рук. – Целуйко В.М.). 

5. Котельникова А.Ю. (ПС-ПОБ-32) «Самооценка младшего школьника в 
структуре учебной деятельности» (науч.рук. – Андрущенко Т.Ю.). 

6. Меринова А.И. (ПС-ПОБ-32) «Уровень развития познавательных УУД в 
младшем школьном возрасте» (науч.рук. – Шашлова Г.М.). 

7. Пономаренко М.А. (ПС-ПОБ-41) «Развитие мнемических действий в 
учебной деятельности младших школьников» (науч.рук. – Шашлова Г.М.). 

8. Ребрина О.С. (ПС-ПОБ-32) «Исследование гендерных особенностей 
тревожности младшего школьника» (науч.рук. – Васюта Г.Г.). 

9. Сплендер А.С. (ПС-ПОБ-41) «Взаимосвязь родительской позиции и 
учебной мотивации в младшем школьном возрасте» (науч.рук. – Шашлова Г.М.). 

10. Шеманова В.В. (ПС-ПОБ-32) «Диагностика учебной мотивации младших 
школьников с разным уровнем успеваемости» (науч.рук. – Васюта Г.Г.). 

 
 

Психология и социальная работа. Секция 4.  
«Психологические проблемы социализации личности» 

 
5 апреля, 11.30, 1356 

 
Сопредседатели: доц. Васюта Г.Г; ст. преп. Ивушкина Н.Ю. 
Секретарь – Колесова Е.А. 

 
1. Буркова А.В. (ПС-ПОБ-42) «Взаимосвязь тревожности и 

социометрического статуса подростков в группе сверстников» (науч. рук. – Целуйко 
В.М.). 

2. Вихлянцева А.А. (ПС-ПОБ-42) «Позиция родителей как фактор 
профессионального выбора старших подростков» (науч. рук. – Землянская Л.В.). 

3. Зеленкина В.В. (ПС-ПСБ-41) «Профессиональный стресс офисных 
служащих: коммуникативные факторы и пути профилактики» (науч. рук. – Шубина 
А.С.). 

4. Иванова К.В. (ПС-ПОБ-41) «Развитие ассертивности подростков как 
условие позитивного отношения к себе» (науч. рук. – Ивушкина Н.Ю.). 

5. Колесова Е.А. (ПС-ШПМ-21) «Обучение и развитие 
конфликтологической компетентности (на материале младшего школьного 
возраста)» (науч. рук. – Крицкий А.Г.). 

6. Кумарова А.А. (ПС-ПОБ-41) «Психологические проблемы саморазвития 
подростков, обучающихся в сельских и городских общеобразовательных 
организациях» (науч. рук. – Андрущенко Т.Ю.). 

7. Маклакова Н.В. (ПС-ПСБ-41) «Развитие эмпатии в межличностных 
отношениях подростка» (науч. рук. – Ивушкина Н.Ю.). 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4780
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4780
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4731
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4731
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3923
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3923
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4044
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4044
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4754
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4754
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5051
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5051
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4148
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4148
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4445
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4445
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4181
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4181
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4463
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4463
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4785
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4785
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4640
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4640
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4766
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4766
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4855
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4855
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4855
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4688
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4688
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4688
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4716
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4716
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8. Орлова А.К. (ПС-ДКМ-11) «Стратегии совладающего поведения у 
студентов с разным уровнем учебной успешности» (науч. рук. – Шубина А.С.). 

9. Сизова С.В. (ПС-ШПМ-21) «Профессиональное самоопределение 
старших школьников из неполных семей» (науч. рук. – Шашлова Г.М.). 

10. Уварова Е.Ю. ( ПС-ПОБ-41) «Взаимосвязь особенностей Я-концепции и 
ассертивности в старшем подростковом возрасте» (науч. рук. – Меркулова О.П.). 
 

 
Психология и социальная работа. Секция 5.  

«Психологические проблемы обучения и воспитания» 
 

5 апреля, 11.30, 1350 
 

Сопредседатели: доц. Зотова Н.Г.; доц. Чижо Н.Ю. 
Секретарь – Арханова Д.А. 

 
1. Аверьянова К.В. (Д-ДZ-61) «Развитие процессуальной и 

отобразительной игры в раннем возрасте» (науч. рук. – Спицына В.В.). 
2. Амралиева К.И. (ПС-ПОБ-41) «Психологическая адаптация 

обучающихся при переходе в среднее звено: гендерный аспект» (науч. рук. – 
Петрова Л.М.). 

3. Арханова Д.А. ( ПС-ПОБ-41) «Особенности мотивационной сферы 
подростков, испытывающих трудности в обучении» (науч. рук. – Петрова Л.М.). 

4. Говорухина А.Е. (ПСП2с(б)) «Особенности развития эмпатийных 
способностей школьников различных возрастных категорий» (науч. рук. – Чурюмова 
Е.Ю.). 

5. Горбачева Е.О. (Д-ДБ-31) «Развитие эмоционального отношения 
ребенка дошкольного возраста к воспитателю» (науч. рук. – Спицына В.В.). 

6. Калиева А.К. (Д-УНМ-11), Сенина Е.Н. (Д-УНМ-11) «Взаимосвязь 
гуманистических проявлений личности студентов с их ценностями» (науч. рук. – 
Чижо Н.Ю.). 

7. Неволько С.А. (ПС-ШПМ-11) «Педагогическая компетентность учителя в 
условиях манипулятивного поведения учащихся старшего школьного возраста» 
(науч. рук. – Васюта Г.Г.). 

8. Пискунова А.В. (ФЛ-РЛБ-42) «Психологические особенности 
эмоционального выгорания учителя» (науч. рук. – Зотова Н.Г.). 

9. Синельникова О.В. (ПСП2с(б)) «Проблема психодиагностики страхов у 
детей младшего школьного возраста с помощью проективных методик» (науч. рук. – 
Чурюмова Е.Ю.). 

10. Солодкова А.М. (Д-ДАБ-21) «Психологическое содержание эмпатии как 
возрастного новообразования дошкольного возраста» (науч. рук. – Спицына В.В.). 

11. Павлов П.В. (ИЯ-ИЯМ-112) «Формирование образа врага и его 
суггестивное воздействие на коммуникантов социальной сети acebook» (науч. рук. – 
Желтухина М.Р.). 
 
 

Психология и социальная работа Секция 6.  
«Технологии социальной работы с различными группами клиентов» 

 
5 апреля, 11.30, 1343 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4308
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4308
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4761
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4761
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4533
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4533
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4787
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4787
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4155
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4155
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4590
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4590
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4433
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4433
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3941
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3941
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4915
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4915
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4794
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4794
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4591
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4591
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4882
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4882


 9 

 
Сопредседатели: проф. Вырщиков А.Н., ст. преп. Шитова Э.П., доц. Бородаева 
Г.Г., доц. Терелянская Е.В., доц. Калачев А.В. 
Секретарь – Гребениченко Я.Д. 

 
1. Гребениченко Я.Д. (ПС-СРБ-41) «Технология социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья средствами танцевальной 
деятельности» (науч. рук. – Хахова О.А.). 

2. Коростина С.Ю. (ПС-СРБ-31) «Социальная работа с пожилыми людьми: 
анализ представлений участников клуба пожилых людей о здоровом образе жизни» 
(науч. рук. – Шитова Э.П.). 

3. Теплинская А.В. (ПС-СРБ-41) «Социальная работа с младшими 
подростками, имеющими ограниченные возможности здоровья» (науч. рук. – 
Бородаева Г.Г.). 

4. Симонова Т.В. (ПС-СРБ-41) «Социальная адаптация 
несовершеннолетних матерей в условиях центра психолого-педагогической помощи 
населению» (науч. рук. – Терелянская Е.В.). 

5. Дронова А.А. (ПС-СРБ-41) «Социальная адаптация молодежи к 
профессиональной деятельности» (науч. рук. – Певнев М.С.). 

6. Самойлова М.В. (ПС-СРБ-41) «Социальная работа с семьями, 
имеющими детей-инвалидов» (науч. рук. – Вырщиков А.Н.). 

7. Басова В.М. (ПС-СРБ-41) «Социальная адаптация пожилых людей в 
условиях геронтологического центра средствами художественно-творческих 
технологий» (науч. рук. – Вырщиков А.Н.). 

8. Железняк Л.В. (ПС-СРБ-41) «Социальная работа с пожилыми людьми на 
примере "Волгоградского областного геронтологического центра"» (науч. рук. – 
Вырщиков А.Н.). 

9. Резниченко Ю.Н. (ПС-СРБ-41) «Социальный проект "Волшебная 
шкатулка"» (науч. рук. – Певнев М.С.). 

10. Онипченко И.А. (ПС-СРБ-41) «Социальная адаптация младших 
подростков, воспитывающихся в неполных семьях» (науч. рук. – Калачев А.В.). 
 

 
Психология и социальная работа. Секция 7.  

«Социальная и психолого-педагогическая работа с  
несовершеннолетними девиантного поведения» 

 
5 апреля, 11.30, 1235 

 
Сопредседатели: доц. Думов С.Б.; доц. Моложавенко А.В.; доц. Хахова О.А.,  

ст. преп. Певнев М.С. 
Секретарь – Черноклинова Д.А. 
 

1. Токарева Н.С. (ПС-СРБ-41) «Социальная профилактика 
правонарушений несовершеннолетних в Министерстве Внутренних Дел» (науч. рук. 
– Думов С.Б.). 

2. Ларина Т.В. (ПС-СРБ-41) «Социальная профилактика домашнего 
насилия: проектный подход» (науч. рук. – Терелянская Е.В.). 

3. Лескина М.С. (ПС-СРБ-31) «Социальная профилактика семейного 
насилия среди молодёжи» (науч. рук. – Хахова О.А.). 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4472
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4472
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4472
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4299
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4299
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4593
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4593
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4593
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4501
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4501
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4517
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4517
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4517
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4553
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4553
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4628
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4628
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4638
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4638
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4505
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4505
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4894
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4894
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4645
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4645
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4. Черноклинова Д.А. (ПС-СРБ-41) «Социальная профилактика 
девиантного поведения несовершеннолетних» (науч. рук. – Думов С.Б.). 

5. Алиева С.Д. (ПС-СРБ-41) «Социальная профилактика наркозависимости 
старших подростков» (науч. рук. – Сериков В.В.). 

6. Новиков В.О. (ПС-СРБ-41) «Профилактика наркозависимости 
подростков в условиях регионального наркологического центра» (науч. рук. – 
Вырщиков А.Н.). 

7. Сивукова Ю.В. (ПС-ШПМ-11) «Психологические факторы риска 
Интернет-зависимости в подростковом возрасте» (науч. рук. – Меркулова О.П.) 

8. Чижова И.В. (ПС-ПОБZ-41) «Возможности диагностических методов в 
исследовании проблемы агрессивного поведения младших школьников» (науч. рук. – 
Шубина А.С.) 

9. Газдюк А.С. (ПС-СРБ-41) «Социальная профилактика насилия в семье в 
отношении младших подростков средствами художественно-творческой 
деятельности» (науч. рук. – Вырщиков А.Н.) 

10. Дронова А.А. (ПС-СРБ-41) «Социальная адаптация молодежи к 
профессиональной деятельности» (науч. рук. – Певнев М.С.) 

 

 
Социальная и коррекционная педагогика. Секция 1. 

 
5 апреля, 11.30, ауд. 1402 

 
Председатель – доц. Черников В.А. 
Секретарь – Алексеева А.В. 
 

1. Алексеева А.В. (СКП-СПБ-41) «Методика обучения подростков навыкам 
цивилизованной конфронтации в конфликтах» (науч. рук.– Черников В.А.). 

2. Чебыкина К.Р. (СКП-СПБ-41) «Методика работы социального педагога с 
семьями безработных родителей» (науч. рук.– Белоусова Е.В.). 

3. Щербакова Е.В. (СКП-СПБ-41) «Методика работы социального педагога 
по сплочению детского коллектива» (науч. рук.– Бородаева Г.Г.). 

4. Киселёва Ю.Д. (СКП-СПБ-41) «Методика работы социального педагога с 
детьми разведённых родителей» (науч. рук.– Бородаева Г.Г.). 

5. Трясоголова Э.Е. (СКП-СПБ-31) «Изучение социальной адаптации 
подростков средствами музыкально- драматической деятельности в условиях 
общеобразовательного учреждений» (науч. рук.– Руднева И.А.). 

6. Бомбина М.А. (СКП-СПБ-31) «Методика работы социального педагога с 
детьми разведенных родителей» (науч. рук.– Руднева И.А.). 

7. Аболонина В.Н. (СКП-СПБ-31) «Формирование социальной активности 
подростков как средство профилактики зависимости от компьютерных игр» (науч. 
рук.– Руднева И.А.). 

8. Трофимова Я.Е. (СКП-СПБ-31) «Формирование социального опыта 
младшего школьника во внеклассной работе» (науч. рук.– Руднева И.А.). 

9. Плюшкина М.Ю. (СКП-СПБ-41) «Социально-педагогическое 
консультирование молодых семей» (науч. рук.– Руднева И.А.). 

10. Выприцкая Е.А. (СКП-СПБ-41) «Методика посредничества социального 
педагога в работе с общественными и государственными организациями» (науч. 
рук.– Березина Ю.Ю.). 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4374
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4374
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4401
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4401
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4586
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4586
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4506
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4506
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4674
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4674
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4674
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4300
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4300
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4895
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4895
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4748
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4748
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4442
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4442
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4503
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4503
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4503
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4224
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4224
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4170
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4170
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4474
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4474
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4076
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4076
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4631
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4631


 11 

11. Пименова А.Д. (СКП-СПБ-31) «Социально-педагогическая работа в 
условиях детского клуба» (науч. рук.– Руднева И.А.) 
 
 

Социальная и коррекционная педагогика. Секция 2. 
 

5 апреля, 11.30, ауд. 1406 
 
Председатель – доц. Алпатова Н.С. 
Секретарь – Зайцева О.А. 
 

1. Дарьина Е.Д. (СКП-СПБ-41) «Психолого–педагогическая диагностика 
мотивационной сферы старшеклассников» (науч. рук.– Елисеева В.В.). 

2. Кальдина К.В. (СКП-СПБ-31) «Психодиагностика школьной 
дезадаптации» (науч. рук.– Улановская К.А.). 

3. Дядюра И.Т. (СКП-СПБ-41) «Социально – педагогическая профилактика 
компьютерной зависимости у подростков» (науч. рук.– Алпатова Н.С.). 

4. Зайцева О.А. (СКП-СПБ-41) «Социальный аспект в эстетическом 
воспитании школьников» (науч. рук.– Березина Ю.Ю.). 

5. Панфёрова Д.О. (СКП-ОПZ-61) «Изучение социальной активности 
учащейся молодежи» (науч. рук.– Руднева И.А.). 

6. Ермолаева М.И. (СКП-СПСМ-21) «Социально-педагогическое 
сопровождение учащихся вечерней школы» (науч. рук.– Руднева И.А.). 

7. Гетынгер А.А. (СКП-СПБ-31) «Социально – педагогическая 
профилактика табакокурения у младших школьников средствами игровой 
деятельности» (науч. рук.– Руднева И.А.). 

8. Луценко Е.И. (СКП-СПБ-41) «Социально-педагогическая профилактика 
зависимости молодежи от компьютерных игр» (науч. рук.– Руднева И.А.). 

9. Мосорыгина К.А. (СКП-СПБ-41) «Социально-педагогическая 
профилактика девиантного поведения у подростков» (науч. рук.– Руднева И.А.) 

10. Косенкова О.В. (СКП-СПБ-41) «Самоактуализация и саморазвитие 
личности будущего педагога» (науч. рук.– Елисеева В.В.). 
 
 

Социальная и коррекционная педагогика. Секция 3. 
 

5 апреля, 11.30, ауд. 1504 
 
Председатель – доц. ФурееваЕ.П. 
Секретарь – НосачеваТ.А. 
 

1. Дорохова А.Е. (СКП-ЛПБ-31) «Технология формирования графо-
моторных навыков письма у младших школьников с дисграфией» (науч. рук.– 
Лоскутова Е.В.). 

2. Морина Е.А. (СКП-ЛПБ-42) «Преодоление оптических ошибок на письме 
у младших школьников» (науч. рук.– Бондаренко Т.А.). 

3. Краснова В.В. (СКП-ЛПБ-41) «Коррекция синтаксических аграмматизмов 
в связной письменной речи» (науч. рук.– Лоскутова Е.В.). 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4460
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4460
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4875
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4875
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4696
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4. Заболотная Ю.В. (СКП-ЛПБ-41) «Формирование графомоторных 
навыков письма у детей с апраксическими расстройствами» (науч. рук.– Лоскутова 
Е.В.). 

5. Ерофеева Е.А. (СКП-СДМ-11) «Влияние уровня психологического 
здоровья ребенка с недоразвитием речи на его социометрический статус» (науч. 
рук.– Шипилова Е.В.). 

6. Носачева Т.А. (СКП-ЛПБ-42) «Коррекционно-логопедическая работа по 
формированию фонематических процессов у младших школьников» (науч. рук.– 
Лоскутова Е.В.). 

7. Исакова К.А. (СКП-ЛПБ-41) «Формирование связной диалогической речи 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи» (науч. рук.– Бондаренко Т.А.) 

8. Халбаева Н.А. (СКП-ЛПБ-42) «Дидактические игры как средство 
формирования звуко - буквенного анализа и синтеза у дошкольников с ОНР III 
уровня» (науч. рук.– Семёнова В.В.). 

9. Дубинкина В.М. (СКП-ЛПБ-41) «Коррекция нарушений смыслового 
восприятия речевого высказывания у младших школьников с общим недоразвитием 
речи» (науч. рук.– Бейлинсон Л.С.) 

10. Труфанова Л.В. (СКП-ЛПБ-42) «Педагогические средства формирования 
связной монологической речи у дошкольников с общим недоразвитием речи III 
уровня» (науч. рук.– Семенова В.В.) 
 
 

Социальная и коррекционная педагогика. Секция 4. 
 

5 аперля, 11.30, ауд. 1609 
 
Председатель – доц. Бондаренко Т.А. 
Секретарь – ИсмухамбетоваА.Д. 

 
 

1. Исмухамбетова А.Д. (СКП-ЛПБ-31) «Обучение навыкам 
словообразования дошкольников с общим недоразвитием речи» (науч. рук.– 
Фуреева Е.П.) 

2. Шоркина А.И. (СКП-ЛПБ-42) «Формирование фонационного дыхания у 
детей с общим недоразвитием речи на логопедических занятиях» (науч. рук.– 
Фуреева Е.П.)  

3. Бегларян А.А. (СКП-ЛПМ-21) «Формирование словаря дошкольников с 
общим недоразвитием речи» (науч. рук.– Ракитина С.В.) 

4. Лазарева О.А. (СКП-ЛПБ-42)«Обогащение словаря младших школьников 
с общим недоразвитием речи» (науч. рук.– Ракитина С.В.) 

5. Никонова А.А. (СКП-ЛПБ-42)«Использование музыкотерапии в процессе 
коррекционно – развивающего обучения детей дошкольного возраста с ОНР» (науч. 
рук.– Фуреева Е.П.) 

6. Глубокая М.В. (СКП-ЛПБ-41)«Коррекционно-педагогическая работа по 
формированию словаря у детей младшего школьного возраста с общим 
недоразвитием речи» науч. рук.– Шипилова Е.В.) 

7. Озёрина М.А. (СКП-ЛПБ-42)«Игротерапия как метод развития 
грамматической стороны речи у детей с ОНР III уровня»(науч. рук.– Семёнова В.В.) 
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8. Ветошкина А.В. (СКП-ЛПБ-41)«Формирование коммуникативных умений 
у дошкольников с онр на занятиях по ознакомлению с окружающим миром» (науч. 
рук.– Шипилова Е.В.) 

9. Габерлинг Ю.А. (СКП-ЛПБ-41)«Логопедическая работа по 
формированию просодической стороны речи у детей с общим недоразвитием речи» 
(науч. рук.– Фуреева Е.П.) 

10. Катаева Г.А. (СКП-ЛПБ-41)«Формирование правильного 
звукопроизношения средствами логосказок у дошкольников с общим недоразвитием 
речи III уровня» (науч. рук.– Семенова В.В.) 
 
 

Социальная и коррекционная педагогика. Секция 5. 
 

5 апреля, 11.30, ауд. 1403 
 
Председатель – проф. ЯриковаС.Г. 
Секретарь – Сорокина М.А. 
 

1. Мингалимова М.А. (СКП-ЛПБ-42) «Развитие связной речи дошкольников 
с речевыми нарушениями» (науч. рук.– Ракитина С.В.) 

2. Чистякова С.А. (СКП-ЛПБ-42) «Влияние детско – родительских 
отношений на эффективность работы логопеда с заикающимися дошкольниками» 
(науч. рук.– Фуреева Е.П.) 

3. Бирюкова И.Л. (СКП-ЛПБ-41) «Особенности просодической стороны 
речи у детей дошкольного возраста с дизартрией» (науч. рук.– Андропова А.В.) 

4. Короткова П.И. (СКП-ЛПБ-41) «Методы воспитания детей с 
нарушениями речи в семье»(науч. рук.– Любимова Е.С.) 

5. Акимова Ю.А. (СКП-ЛПБ-42) «Профилактика нарушений 
звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста в условиях массовых 
групп детского сада» (науч. рук.– Бондаренко Т.А.) 

6. Янгаева Л.Р. (СКП-ЛПБ-32) «Формирование связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста» (науч. рук.– Любимова Е.С.) 

7. Кабуркина В.М. (СКП-ЛПБ-31) «Особенности речевого развития ребенка 
старшего дошкольного возраста» (науч. рук.– Федосеева Е.С.) 

8. Кудрявцева Н.В. (СКП-ЛПБ-42) «Развитие связной речи у детей с общим 
недоразвитием речи III уровня средствами театрализованной деятельности» (науч. 
рук.– Артемова С.А.) 

9. Дудова Ю.В. (СКП-ЛПБ-41) «Формирование предложно - падежных 
конструкций у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего 
уровня» (науч. рук.– Бейлинсон Л.С.) 

10. Юдина К.А. (СКП-СДБ-31) «Коррекция нарушений поведения у детей 
старшего подросткового возраста с ментальными нарушениями» (науч. рук.– 
Любимова Е.С.) 
 

Социальная и коррекционная педагогика. Секция 6. 
 

5 апреля, 11.30, ауд. 1402 
 
Председатель – доц. Малкова Т.П. 
Секретарь –СтрыгинаВ.А. 
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1. Иващенко О.С. (СКП-СДБ-21) «Специфические особенности развития 
мелкой моторики у детей с различными нарушениями в развитии» (науч. рук.– 
Малкова Т.П.) 

2. Стрыгина В.А. (СКП-СДБ-41) «Особенности развитие навыков 
самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста с нарушением зрения» 
(науч. рук.– Малкова Т.П.) 

3. Стрюкова Н.Г. (СКП-СДБ-31) «Психолого – педагогическая коррекция 
речевых нарушений при детском церебральном параличе» (науч. рук.– Андропова 
А.В.) 

4. Зотова А.А. (СКП-СДБ-41) «Развитие зрительного восприятия у детей с 
нарушением зрения посредством дидактической игры» (науч. рук.– Малкова Т.П.) 

5. Ершова Ю.В. (СКП-СДБ-31) «Организация психолого-педагогической 
работы по коррекции коммуникативной сферы детей с нарушением зрения в 
условиях дошкольного учреждения» (науч. рук.– Любимова Е.С.) 

6. Брычихина Л.А. (СКП-СДМ-11)«Организации театральной деятельности 
школьников с нарушениями слуха» (науч. рук.– Сафронова Е.М.) 

7. Гаджиева С.А. (СКП-СДБ-41) «Использование компьютерных технологий 
в коррекционно-педагогическом процессе для детей с нарушениями в развитии» 
(науч. рук.– Малкова Т.П.) 

8. Дасаева К.А. (СКП-ЛПМ-21) «Диагностика уровня сформированности 
словообразования у детей дошкольного возраста с задержкой психического 
развития» (науч. рук.– Ракитина С.В.) 

9. Пахомова А.А. (СКП-СДМ-11) «Обучение изложению младших 
школьников с задержкой психического развития» (науч. рук.– Лапп Е.А.) 

10. Косивцева Е.В. (СКП-СДМZ-11) «Изучение качества работы доу по 
формированию пространственной ориентировки старших дошкольников с задержкой 
психического развития» (науч. рук.– Сафронова Е.М.) 
 
 

Социальная и коррекционная педагогика. Секция 7. 
 

5 апреля, 11.30, ауд. 1420 
 
Председатель – доц. ЛаппЕ.А. 
Секретарь – Степанова Е.Г. 
 

1. Степанова Е.Г. (СКП-СДМ-21) «Основы тайм-менеджмента для младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья» (науч. рук.– Сафронова 
Е.М.). 

2. Горшкова Е.В. (СКП-СДМ-11) «Готовность педагогов 
общеобразовательных школ к обучению детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях инклюзии» (науч. рук.– Сафронова Е.М.). 

3. Каменка Н.В. (СКП-ОПБ-41)«Применение наглядных методов на уроках 
ручного труда в специальной (коррекционной) школе YIII вида» (науч. рук.– Березина 
Ю.Ю.). 

4. Лавриненко Д.Д. (СКП-СДБ-41) «Формирование социального опыта в 
условиях досуговой деятельности у подростков с ограниченными возможностями 
здоровья» (науч. рук.– Любимова Е.С.). 

5. Юшкина О.П. (СКП-ОПБ-41) «Формирование страноведческих знаний у 
школьников с нарушением интеллекта» (науч. рук.– Хвастунова Е.П.). 
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6. Василенко М.А. (СКП-ОПБ-41) «Развитие познавательной активности у 
детей с нарушением интеллекта на уроках русского языка» (науч. рук.– Лапп Е.А.). 

7. Гущин А.И. (СКП-ОПБ-41) «Формирование инициативности у детей с 
интеллектуальными нарушениями во внеурочной деятельности» (науч. рук.– 
Шипилова Е.В.). 

8. Мухаметшина Р.Р. (СКП-ОПБ-41) «Обучение чтению научно-
познавательной литературы младших школьников с нарушением интеллекта» (науч. 
рук.– Лапп Е.А.). 

9. Волошина А.А. (СКП-ОПБ-41) «Использование практических методов 
трудового обучения в специальной (коррекционной) образовательной школе VIII 
вида» (науч. рук.– Березина Ю.Ю.). 

10. Февралева А.В. (СКП-СДМZ-11) «Исследование качества работы 
учителя истории по формированию социально-личностных ценностей». 
 
 

Биология и химия Секция 1. 
«Морфо-физиологические основы здоровья» 

 
6 апреля, 15.00, ауд.01-10 

 

Председатель –доц. Мужиченко М.В. 
Секретарь – Филимонова О.С. 

 
1. Евдокимова Ю.Э. (ЕГ-БХБ-21), Николаевская Д.А. (ЕГ-БХБ-512), 

Грешилова Ю.А. (ЕГ-БМ-11) «Динамическое исследование функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы учащихся Волгоградского мужского 
педагогического лицея» (науч.рук. – доц. Щербакова Т.Г.). 

2. Гордеева М.С. (ЕГ-БХБ-512) «Исследование адаптационных возможностей 
сердечно-сосудистой системы девушекстуденток в разные фазы овариально-
менструального цикла» (науч.рук. – доц. Мужиченко М.В.). 

3. Блюм К.Я. (ЕГ-БМ-21) «Исследование состояния сердечно-сосудистой 
системы студентов вгспу и его влияния на параметры умственной 
работоспособности» (науч.рук. – доц. Мужиченко М.В.). 

4. Бабаева Д.И. (СКП-ЛПБ-21) «Динамическое исследование отношения 
студентов факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности к 
здоровому образу» (науч.рук. – доц. Щербакова Т.Г.). 

5. Мищенко Т.В. (ЕГ-БМ-11) «Особенности адаптации сердечно-сосудистой 
системы к учебным нагрузкам у студенток разного биологического возраста» 
(науч.рук. – доц. Новикова Е.И.). 

6. Менсейтова А.У. (ЕГ-БХБ-512) «Изменение показателей концентрации 
активного внимания и кратковременной памяти под влиянием полисенсорных 
воздействий» (науч.рук. – доц. Федосеева С.Ю.). 

7. Черноклинова Д.А. (ПС-СРБ-41) «Оценка состояния здоровья и отношения 
к здоровому образу жизни студентов ВГСПУ» (науч.рук. – доц. Щербакова Т.Г.). 

8. Снеткова Я.А. (ФБ-ФББ-51) «Физическая подготовка гандболистов высшей 
квалификации» (науч.рук. – доц. Бахнова Т.В.). 

9. Лемякина Е.Е. (ФЛ-РЛБ-12) «Влияние занятий лечебной физической 
культуры на физическое развитие и функциональные системы студенток» (науч.рук. 
– доц. Хомутова Е. В., доц..Андреенко Т. А.). 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4360
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4360
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3777
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3777
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4330
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4330
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4502
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4502
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4502
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4483
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4483
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4483
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4347
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4347
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4347
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4759
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4371
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4371
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4779
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4779
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4779
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4126
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4126
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4698
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4698
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4488
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4488
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10. Сонина А.Г. (ИП-ПИБ-52) «Волейбол как средство воспитания 
коллективизма у студентов» (науч.рук. – доц. Алентьева М.Н.). 
 

 
Биология и химия. Секция 2 

«Флора и фауна Волгоградской области» 
 

6 апреля, 15.00, ауд.01-10 
 

Председатель –доц. Сурагина С.А. 
Секретарь – Коваленко Д.В. 

 

1. Юшкова Е.С. (ЕГ-ГББ-31) «Эколо-географическая характеристика 
семейства лютиковые (ranunculaceae adans) Волгоградской области» (науч.рук. – 
доц. Дьяченко Н.П.). 

2. Кизина Е.В. (ЕГ-БХБ-31) «К изучению некоторых особенностей экологии 
черного стрижа (apus apus)» (науч.рук. – доц. Брехов О.Г.). 

3. Фомина В.К. (ЕГ-БХБ-31) «К изучению фауны муравьиных природного 
парка "Щербаковский"». 

4. Стаучан Е.А. (ЕГ-БХБ-411) «Некоторые данные об агарикоидных грибах 
советского района города Волгограда» (науч.рук. – доц. Веденеев А.М.). 

5. Брызгалина А.А. (ЕГ-БХБ-31) «Фауна и экология жуков семейства 
Coccinellidae природного парка “Щербаковский”» (науч.рук. – доц. Брехов О.Г.). 

6. Марченко Е.Ю. (ЕГ-БХБ-421) «Исследование групп лекарственных 
растений официальной медицины Котельниковского района Волгоградской области» 
(науч.рук. – доц. Веденеев А.М.). 

7. Бичевой В.В. (ЕГ-БХБ-22), Чигарев И.И. (ЕГ-БХБ-22) «Особенности фауны 
жесткокрылых (Coleoptera) природного парка “Щербаковский”» (науч.рук. – доц. 
Брехов О.Г.). 

8. Коробкина А.А. (ЕГ-БХБ-412) «К вопросу о флоре высших сосудистых 
растений Еланского района Волгоградской области» (науч.рук. – доц. Веденеев 
А.М.). 

9. Тарцан А.Г. (ЕГ-БХБ-421) «Сведения о раннецветущих растениях 
Светлоярского района Волгоградской области» (науч.рук. – доц. Веденеев А.М.). 

10. Гончарова О.Н. (ЕГ-БХБ-31) «Агарикоидные грибы парков и скверов города 
Волжского» (науч.рук. – доц. Веденеев А.М.). 

11. Джамбаева А.Г. (ЕГ-БХБ-21) «К изучению дневных бабочек природного 
парка "Щербаковский"» (науч.рук. – доц. Брехов О.Г.). 

12. Фролова М.А. (ЕГ-БХБ-21) «К вопросу о флоре Среднеахтубинского района 
Волгоградской области» (науч.рук. – доц. Веденеев А.М.). 
 
 

География. Секция 1. 
 

6 апреля, 15.00, ауд. 03-04 
 

Председатель – доц. Князев Ю.П. 
Секретарь – Агишева Н.Р. 

. 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5095
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5095
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4776
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4776
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4095
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4095
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3667
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4251
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4251
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3949
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4702
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4702
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4033
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4033
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3847
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3847
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4328
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4328
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3899
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4188
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1. Бондарев А.М. (ЕГ-ГМ-11) «Растениеводческая специализация 
хозяйства Волгоградской области» (науч. рук. – доц. Лобанова Н.А.). 

2. Агишева Н.Р. (ЕГ-ГМ-21) «Современное геоэкологическое состояние малой 
гидросети южной части Волгоградской агломерации» (науч. рук. – доц. Дьяченко 
Н.П.). 

3. Дугин В.С. (ЕГ-ГМ-11) «Антропогенное рельефообразование северной 
части Волго-Ахтубинской поймы» (науч. рук. – доц. Дьяченко Н.П.). 

4. Дубовая О.В. (ЕГ-ГББ-512) «Перспективы развития России с АТР в 
условиях экономических санкций» (науч. рук. – доц. Деточенко Л.В.). 

5. Юшкова Е.С. (ЕГ-ГББ-31) «Эколого-геоморфологическое состояние 
карьеров Дубовского района (науч. рук. – доц. Дьяченко Н.П.). 

6. Иванова Е.Ю. (ЕГ-ГББ-421) «Возможности установления межпредметных 
связей школьных курсов географии и истории России» (науч. рук. – доц. Ступникова 
А.Д.). 

7. Магомедова З.К. (ЕГ-ГМ-11) «Экологическое состояние туристических и 
рекреационных районов республиуи Дагестан» (науч. рук. – доц. Буруль Т.Н.). 

8. Слепухин А.С. (ЕГ-ГББ-21) «Методологический анализ содержательных 
характеристик уровня жизни населения» (науч. рук. – доц. Атаян О.П.). 

9. Борисова Л.А. (ЕГ-ГМ-21) «Особенности формирования различных видов 
оопт (на примере геопарков)» (науч. рук. – доц. Лобанова Н.А.). 

10.  Холодякова М.М. (ЕГ-ГББ-21) «Антропогенная трансформация рельефа 
Тракторозаводского района города Волгограда» (науч. рук. – доц. Дьяченко Н.П.). 

11. Коновалова С.С. (ЕГ-ГББ-21) «Геолого-геоморфологические особенности 
районов проявления солянокупольной тектоники в Нижнем Поволжье» (науч. рук. – 
доц. Дедова И.С.) 

12. Шевченко Е.В. (ЕГ-ГББ-11) «Оценка экологического состояния озера 
Ильмень г. Ленинска на основе биоиндикации» (науч. рук. – доц. Дедова И.С.). 

13. Соснина А.С. (ЕГ-ГББ-11) «Уникальные минералы и горные породы 
кафедры географии и геоэкологии Волгоградского государственного социально-
педагогического университета» (науч. рук. – доц. Дедова И.С.). 

14. Нарушева Н.А. (ЕГ-ГМ-21) «К вопросам территориальной организации сети 
ООПТ Западной Европы» (науч. рук. – доц. Пряхин С.И.). 

15. Колчин П.А. (ЕГ-ГББ-21) «Ретроспективные сведения о реке Терсе на 1944 
год» (науч. рук. – проф. Брылев В.А.). 
 

 
Математика, информатика и физика. Секция 1. 

 
6 апреля, 13.50, Учебный корпус №2 ауд. 22-19 

 
Председатель – доц. Астахова Н.А. 
Секретарь – Лата А.Н. 

 
1. Бадикова П.В. (МИФ-ИФБ-41) «Генерация высших гармоник в щелевой 

модификации графена в присутствии статического и переменного электрических 
полей» (науч. рук. – Глазов С.Ю.). 

2. Выдрыч Е.И. (МИФ-ИФБ-41) «Экранирование периодически заряженной 
нити двумерным электронным газом со сверхструктурой в условиях штарковского 
квантования» (науч. рук. – Глазов С.Ю.). 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4223
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4223
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4907
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4907
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3. Лата А.Н. (МИФ-ТММ-21) «Вычисление конгруэнций унаров с мальцевской 
операцией» (науч. рук. –  Усольцев В.Л.). 

4. Рогачев М.И. (МИФ-ФМ-21) «Методика оценки метапредметных 
результатов учащихся средней школы при изучении физики» (науч. рук. – Клеветова 
Т.В.). 

5. Шувалова И.Н. (МИФ-МИБ-31) «Использование возможностей HTML5 для 
разработки интерактивных видеороликов по информатике» (науч. рук. – Куликова 
Н.Ю.) 

6. Ибадуллаева Н.И. (МИФ-МИБ-32), Корсунова В.А. (МИФ-МИБS-21) 
«Математическое образование  как потребность современного человека» (науч. рук. 
– Плужникова Н.Н.). 

7. Кевпанич О.С. (МИФ-ИФБ-31), Карпань А.В. (МИФ-ИФБ-31) «Методические 
аспекты разработки домашних экспериментов для интерактивного обучения физике» 
(науч. рук. – Полях Н.Ф.). 

8. Потапов Д.И. (МИФ-ИФБ-31) «Применение демонстрационного 
оборудования как средства формирования у учащихся метапредметных умений в 
курсе физики» (науч. рук. – Полях Н.Ф.). 

9. Звонникова Е.Д. (МИФ-МИБ-41) «Методические особенности изучения 
темы "Социальные сети" в базовом курсе информатики в школе» (науч. рук. – 
Борисова Н.В.). 

10. Каталова Е.А. (МИФ-МИБ-51) «Методика обучения теме «Информационные 
ресурсы» на разных этапах обучения информатике в школе» (науч. рук. – Крючкова 
К.С.). 

11. Леонтьева В.В. (МИФ-ИНБ-41) «Методические особенности изучения 
содержательной линии "Социальная информатика" на разных этапах обучения 
информатике в школе» (науч. рук. – Кравченко Л.Ю.). 

12. Оплетаева С.О. (МИФ-ИНБ-41) «Методические особенности изучения темы 
«Обработка текстовой информации» на разных этапах обучения информатике в 
школе» (науч. рук. – Комиссарова С.А.). 

13. Жумагалиева А.С. (МИФ-МИБ-42) «Методические особенности изучения 
темы "Информационная безопасность" на разных этапах обучения информатике в 
школе» (науч. рук. – Комиссарова С.А.). 

14. Балахнова С.В. (МИФ-МИБ-41) «Методические особенности изучения темы 
"Правила поведения в сети Интернет" в базовом курсе информатики в школе» (науч. 
рук. – Борисова Н.В.). 

15. Разгуляева О.В. (МИФ-МИБ-31) «Интерактивный электронный обучающий 
ресурс как средство изучения темы "Треугольники" в школьном курсе геометрии» 
(науч. рук. – Пономарева Ю.С.) 
 

 

Русский язык. Секция 1. 
 

8 апреля, 9.40, ауд. 6-03 

 
Председатель – проф. Шестак Л.А. 
Секретарь – Литвинова И.А. 

 
1. Давлетова Р.Р. (Филиал ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» г. Михайловка) «Мир как 

сад и сад как мир: новые названия цветов и декоративных растений в СРЛЯ» (науч. 
рук. – Шестак Л.А.). 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5101
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5101
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4822
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4822
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4822
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4919
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4919
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4588
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4588
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4166
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4166
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4166
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4750
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4750
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4750
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4707
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4707
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4707
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4892
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4892
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4131
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4131
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2. Литвинова И.А. (ФЛ-РЛБ-43) «Асиндетон и полисиндетон и их роль в 
поэзии А. А. Блока и А. А. Ахматовой» (науч. рук. – Колокольцева Т.Н.). 

3. Бужан В.В. .(Филиал ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» г. Михайловка) «Языковая 
игра» (науч. рук. – Шестак Л.А.). 

4. Таукчи О.С. (ФЛ-РЛБ-32) «Эвфемизмы в публицистике» (науч. рук. –
Кудрявцева А.А.). 

5. Федосова М.В. (ФЛ-РЛБ-31) «Языковые средства реализации народных 
представлений о труде в русской сказке» (науч. рук. – Алещенко Е.И.). 

6. Чайкина Н.Б. (ФЛ-РЛБ-31) «Вербализация народных представлений о 
счастье в русской сказке» (науч. рук. – Алещенко Е.И.). 

7.  Королёва Т.В. (ФЛ-РЛБ-33) «Этнокультурные особенности донских 
казачьих антропонимов: на примере х.Зимняцкого Серафимовичского района 
Волгоградской области» (науч. рук. – Супрун В.И.). 

8. Могирко И.О. (ФЛ-РЛБ-32) «Обращение в русской разговорной 
коммуникации» (науч. рук. – Колокольцева Т.Н.). 

9. Тиян Д.Е. (ФЛ-РЛБ-31) «Выразительные средства поэтического языка 
Земфиры» (науч. рук. – Каунова Е.В.). 

10. Аникина М.А. (ФЛ-РЛБ-31) «Ономастический профиль р.п. Октябрьский 
Волгоградской области» (науч. рук. – Супрун В.И.) 

11. Плещенко А.И. (ФЛ-РЛБ-42) «Образ мужчины в казачьих песнях» (науч. рук. 
– Брысина Е.В.). 

12. Пискунова А.В. (ФЛ-РЛБ-42) «Акцентирование и его использование в 
современной рекламе» (науч. рук. – Москвин В.П.). 

13.  Заитова Д.Р. (ФЛ-РЛБ-31) «Неологизмы нашего времени» (науч. рук. – 
Никифорова Е.Б.). 

14. Николаева С.В. (Д-ПБ-31) «Эффективные методы изучения пословиц и 
поговорок в начальной школе» (науч. рук. – Гриднева Т.В.) 

15. Короткова Д.В. (ФЛ-РЛБ-33) «Фигуры интертекста в поэзии 
постмодернистов (на материале лирических произведений Т.Кибирова)» (науч. рук. – 
Каунова Е.В.). 

16. . Соколова А.С. (Филиал ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» г. Михайловка) «"Восток – 
дело тонкое ...": Тюркизмы в современном русском языке» (науч. рук. – Шестак Л.А.). 

17. Некрасова В.И. (Филиал ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» г. Михайловка) «Следовать 
моде смешно, а не следовать глупо. Язык современной моды» (науч. рук. – Шестак 
Л.А.). 

 
 

Литература. Секция 1. 
 

8 апреля, 9.40, ауд. 17-05 
 

Председатель – проф. Тропкина Н.Е. 
Секретарь –Медведева М.А. 
 
1. Медведева М.А. (ФЛ-РЛБ-52) «"Московский текст" в творчестве Р.П. 

Кумова» (научн.рук. – Гольденберг А.Х.). 
2. Донскова И.В. (ФЛ-ЛМ-21) «Мир народных примет и поверий в повести 

"Вий"» (научн.рук. – Гольденберг А.Х.). 
3. Тиян Д.Е. (ФЛ-РЛБ-31) «Особенности образной системы романа Дж. 

Кутзее "Мистер Фо"» (научн.рук. – Сысоева Ю.Н.). 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4620
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4620
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4792
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4792
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4406
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4406
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4349
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4349
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3976
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=3976
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4. Туровская О.Д. (ФЛ-РЛБ-42) «Элементы древнерусской литературы и 
фольклора в рассказе Н.С. Лескова "Однодум"» (научн.рук. – Гольденберг А.Х.). 

5. Селезнева В.В. (ФЛ-РЛБ-21) «Архетип ведьмы в романе М.А. Булгакова 
"Мастер и Маргарита"» (научн.рук. – Гольденберг А.Х.). 

6. Алещенко А.А. (ФЛ-РЛБ-31) «Поэтика "страшного" в постфольклоре и 
сетевой литературе» (научн.рук. – Гольденберг А.Х.). 

7. Богданова О.И. (ФЛ-РЛБZ-51) «Образ молодого поколения в малой 
прозе Д.Д. Сэлинджера» (научн.рук. – Сысоева Ю.Н.). 

8. Кудрин И.В. (ФЛ-РЛБ-42) «Фольклорные традиции в полесском цикле 
А.И. Куприна» (научн.рук. – Гольденберг А.Х.). 

9. Королёва Т.В. (ФЛ-РЛБ-33) «Поэтика народной песни в пьесе А.Н. 
Островского "Гроза"» (научн.рук. – Гольденберг А.Х.). 

10. Кашаева Р.Т. (ФЛ-ЛМ-11) «Палач-жертва: рациональное и 
эмоциональное в образе Настасьи Филипповны (по роману Ф.М. Достоевского 
"Идиот")» (научн.рук. – Тропкина Н.Е.). 

11. Кашаева Р.Т. (ФЛ-ЛМ-11) «Ветхозаветные мотивы и образы в поэзии 
А.Ахматовой» (научн.рук. – Тропкина Н.Е.). 

12. Назарова Д.В. (ФЛ-РЛБ-23) «Тема любви в романе Э.М.Ремарка "Три 
товарища"» (научн.рук. – Сысоева Ю.Н.). 

13. Кужагалиева А.М. (ФЛ-ЛМ-11) «Использование приема 
сопоставительного анализа при изучении любовной лирики А.С. Пушкина в 11 
классе» (научн.рук. – Савина Л.Н.). 

14. Могирко И.О. (ФЛ-РЛБ-32) «Фольклорная символика древесных образов 
в лирике С. Есенина» (научн.рук. – Гольденберг А.Х.). 
 

 
Литература. Секция 2 

 
8 апреля, 9.40, ауд. 17-09 

 

Председатель – проф. Гольденберг А.Х. 
Секретарь –Галдина Е.О. 

 
1. Мордвинкина Е.А. (ФЛ-РЛБ-42) «Свадебный обряд в повести И. А. 

Бунина "Деревня"» (научн.рук. – Гольденберг А.Х.). 
2. Дядькина А.В. (ФЛ-РЛБ-51) «Особенности развития темы Сталинградской 

битвы в прозе В.П.Некрасова 1980-х годов» (научн.рук. – Перевалова С.В.). 
3. Варкова В.В. (ФЛ-РЛБ-21) «Эмоциональное и рациональное в драме 

Михаила Юрьевича Лермонтова "Два брата"» (научн.рук. – Манаенкова Е.Ф.). 
4. Бородачева А.А. (ФЛ-РЛБ-21) «Флористическое пространство в поэзии 

М.Лохвицкой» (научн.рук. – Тропкина Н.Е.). 
5. Лодина Ю.Е. (ФЛ-РЛБ-22) «Безумный Демон Лермонтова» (научн.рук. – 

Манаенкова Е.Ф.). 
6. Скорикова В.С. (ФЛ-РЛБ-22) «Хрустальная душа в романе И.А. Гончарова 

"Обломов"» (научн.рук. – Манаенкова Е.Ф.). 
7. Титов В.Д. (ФЛ-РЛБ-22) «Пространство болезни, сна и смерти в поэзии 

Бориса Рыжего» (научн.рук. – Рябцева Н.Е.). 
8. Млечко А.А. (ФЛ-РЛБ-22) «Орнитологическое пространство в лирике 

Арсения Тарковского» (научн.рук. – Тропкина Н.Е.). 
9. Слесаренко А.А. (ФЛ-РЛБ-41) «Концепт "Путь" в сказках донских, кубанских 
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и яицких казаков» (научн.рук. – Алещенко Е.И.). 
10. Храмушина О.С. (ФЛ-РЛБ-21) «Гений и талант: "Моцарт и Сальери" А.С. 

Пушкина» (научн.рук. – Манаенкова Е.Ф.). 
11. Галдина Е.О. (ФЛ-РЛБ-41) «Сопоставление мотивов и образов еврейского и 

славянского сказочных фольклоров» (научн.рук. – Алещенко Е.И.). 
12. Николаева С.В. (Д-ПБ-31) «Изображение войны в произведениях К.Г. 

Паустовского для детей» (научн.рук. – Бардакова В.В.). 
13. Плещенко А.И. (ФЛ-РЛБ-42) «Фольклорные мотивы в балладе В.А. 

Жуковского "Светлана"» (научн.рук. – Гольденберг А.Х.). 
 
 

Иностранные языки. Секция 1.  
«Человек в коммуникации: лингвокультурный аспект» 

 
5 апреля, 11.30, ауд.04-34а 

 
Председатель – проф. Панченко Н.Н. 
Секретарь – Коробкина Н.И. 

 
1. Денисов Б.И. (ИЯ-САБ-411) «Структурно-семантическая характеристика 

названий российских и испанских футбольных команд» (науч.рук. – Крюкова И.В.). 
2. Головина К.Е. (ИЯ-САБ-411) «Понятийные характеристики 

коммуникативного типажа "педант"» (науч.рук. – Панченко Н.Н.). 
3. Калачева Т.А. (ИЯ-ЧАБ-411) «Названия русских и китайских 

музыкальных групп в сопоставительном аспекте» (науч.рук. – Крюкова И.В.). 
4. Алиева Э.Н. (ИЯ-АПБ-411) «Особенности перевода сленговых 

выражений в компьютерных онлайн играх» (науч.рук. – Волкова Я.А.). 
5. Задорожнева Д.В. (ИЯ-АВБ-411) «Индивидуализм в американской 

лингвокультуре» (науч.рук. – Панченко Н.Н.). 
6. Скрыпникова М.А. (ИЯ-ИЯМ-211) «Ассоциативное поле концепта 

"сплетник" в сознании носителей русского языка» (науч.рук. – Волкова Я.А.). 
7. Барашевская А.Ю. (ИЯ-ИЯМ-211) «Семантика одиночества в 

разножанровой коммуникации» (науч.рук. – Шаховский В.И.). 
8. Палтусова К.Ю. (ИЯ-ВАБ-512) «Образ волка в древнерусской поэме 

«Слово о полку Игореве» как продолжение индоевропейской традиции» (науч.рук. – 
Сорокина Е.А.). 

9. Поляков Д.К. (ИЯ-САБ-412) «Меч как символ воинской доблести в 
древнеанглийской и латинской лингвокультурах» (науч.рук. – Сорокина Е.А.). 

10. Бобков К.П. (ИЯ-АВБ-411) «Речевое манипулирование и дружеское 
общение» (науч.рук. – Дьякова А.А.). 

11. Колшенская Е.С. (ИЯ-ИЯМ-211) «Этнонимосодержащие фразеологизмы: 
лингвокультурный аспект» (науч.рук. – Дьякова А.А.). 

 
 

Иностранные языки. Секция 2.  
 «Актуальные проблемы лингвистики» 

 
5 апреля, 11.30, ауд.04-29 

 
Председатель – проф. Дмитриева О.А. 
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Секретарь – Елена В.Е. 
 

1. Бударина Л.А. (ИЯ-АНБ-412) «Лингвокультурный типаж героев 
современной американской антиутопии» (науч.рук. – Буряковская В.А.). 

2. Красильникова О.В. (ИЯ-ВАБ-511) «Понятийные и перцептивно-
образные характеристики лингвокультурного типажа "парижанка"» (науч.рук. – 
Дмитриева О.А.). 

3. Ольшевская Е.О. (ИЯ-ИЯМ-211) «Средства вербализации образа 
России в американских СМИ» (науч.рук. – Желтухина М.Р.). 

4. Борчина А.О. (ИЯ-АВБ-511) «Этностереотипы о французах в рамках 
американской лингвокультуры» (науч.рук. – Дмитриева О.А.). 

5. Ершова Л.О. (ИЯ-ЧАБ-221) «Мотивационная готовность школьников к 
изучению иностранного языка» . 

6. Кузина А.П. (ИЯ-ВАБ-412) «Функции межтекстовых связей в 
коммерческой рекламе» (науч.рук. – Штеба А. А.). 

7. Задорожнова Н.В. (ИЯ-АНБ-412) «Сленг в современных американских и 
британских сериалах» (науч.рук. – Буряковская В. А.). 

8. Бударина Л.А. (ИЯ-АНБ-412) «Лингвокультурный типаж 
"домохозяйка"(на примере сериала "DesperateHousewives"» (науч.рук. – Буряковская 
В.А.). 

9. Черненкова А.А. (ИЯ-ЧАБ-421) «Создание мифологического образа в 
художественном дискурсе (на примере романа Нила Геймана "Американские Боги")» 
(науч.рук. – Бусыгина М.В.). 

10. Колесниченко К.А. (ИЯ-ВАБ-411) «Способы номинации, дескрипции и 
образной экспликации эмоции страха во французском языке» (науч.рук. – Штеба 
А.А.). 
 

 
История и право. Секция 1. 

 
08 апреля, 13.00, 1305 

 
Председатель – доц. Савицкая О.Н. 
Секретарь – Багаева З.Г. 

 

1. Александровская О.А. (ИП-ИОМ-11) «Деятельность волгоградского 
отделения воопик по сохранению историко-культурной памяти о великой 
отечественной войне» (науч. рук. – Болотова Е.Ю.). 

2. Багаева З.Г. (ИП-ИОБ-32) «Влияние социалистической модернизации на 
формирование архитектурного облика Сталинграда в 1930-е годы» (науч. рук. – 
Болотова Е.Ю.). 

3. Беккер С.А. (ИП-ИОБ-32) «Отражение Сталинградской битвы в 
региональной культуре 1953 – 1964 гг.» (науч. рук. – Липатов А.В.). 

4. Болганова Т.А. (ИП-ПИБ-21) «Роль изобретений сталинградских 
(волгоградских) рабочих в развитии местной промышленности в к. 1950-х - нач. 1960-
х гг.» (науч. рук. – Липатов А.В.). 

5. Джунусова В.П. (ИП-ИОБ-51) «Первые выставки художников в 
культурной жизни послевоенного Сталинграда» (науч. рук. – Савицкая О.Н.). 
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6. Джунусова В.П. (ИП-ИОБ-51) «Отражение Сталинградской битвы в 
работах сталинградских художников в фондах и экспозициях Волгоградского музея 
изобразительных искусств им. Машкова» (науч. рук. – Широ Н.В.). 

7. Захаров К.В. (ИП-ПИБ-31) «Деятельность театров г. Волгограда в 1990-
1995 гг.» (науч. рук. – Орешкина Т.Н.). 

8. Кадуцков Д.К. (ИП-ИКМ-21) «Cельское здравоохранение Волгоградской 
области в годы «золотой» пятилетки (1966-1970) гг.» (науч. рук. – Болотов Н.А.). 

9. Семенцова Н.В. (ИП-ПИБ-42) «Организация досуга рабочей молодежи в 
СССР во второй половине 1950 гг.: на примере Сталинграда. (По материалам 
региональной периодической печати) » (науч. рук. – Липатов А.В.). 

10. Суворова О.А. (ИП-ПИБ-42) «Организация деятельности театральной 
сети Сталинграда 1925-1939гг. » (науч. рук. – Гаврилюк И.Л.). 

11. Фадеева А.А. (ИП-ИКМ-21) «Деятельность Обществ дружбы в 
Сталинграде (Волгограде) во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
(науч. рук. – Болотова Е.Ю.). 

12. Филиппова М.В. (ИП-ПИБ-21) «Станица Скуришенская Кумылженского 
района в годы Великой Отечественной войны. (науч. рук. – Гаврилюк И.Л.). 

 
 

История и право. Секция 2. 
 

8 апреля, 13.00, 1306 
 

Председатель – проф. Евдокимова Т.В. 
Секретарь – Гончарова Е.С.  

 

1. Гончарова Е.С. (ИП-ИОБ-51) «Антиболейновская фракция: 
возникновение и эволюция (по материалам донесений Э. Шапюи)» (науч. рук. – 
Стародубцева Н.Ю.). 

2. Гусева Л.В. (ИП-ИОМ-11) «Нюрнбергский процесс о преступлениях 
нацистов в концентрационном лагере Маутхаузен» (науч. рук. – Евдокимова Т.В.). 

3. Зарубина В.Т. (ИП-ИОБ-51) «Социальные протесты 1968 года на Западе 
как проявление экзистенциального кризиса послевоенного поколения» (науч. рук. – 
Евдокимова Т.В.). 

4. Ковалева Е.А. «Участие волгоградской молодежи в движении городов-
побратимов во второй половине XX века» (науч. рук. – Болотова Е.Ю.). 

5. Макарцева А.С. (ИП-ИОБ-41) «Русско-японская война глазами 
современников (на основе источников личного происхождения)» (науч. рук. – 
Орешкина Т.Н.). 

6. Пименов О.В. (ИП-ИОБ-51) «Августовская операция 1915 г. в оценках 
немецких генералов» (науч. рук. – Евдокимова Т.В.). 

7. Сухов С.П. (ИП-ИОМ-11) «Германский вермахт в исследованиях 
военного историка Вольфрама Ветте» (науч. рук. – Евдокимова Т.В.). 

8. Шумская Д.Д. (ИП-ПИБ-31) «Гражданская война в США в американской 
художественной литературе (на примере романа М. Митчелл "Унесенные ветром")» 
(науч. рук. – Ковалев А.В.). 

9. Яныкин Е.Н. (ИП-ИОБ-31) «Флавий Велисарий и его роль в политике 
Юстиниана Первого». 

10. Яныкин Е Н. (ИП-ИОБ-31) «Верденское сражение в воспоминаниях 
французских солдат и офицеров (21 февраля – 18 декабря 1916 года)». 
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История и право. Секция 3. 

 
8 апреля, 13.00, 1303 

 
Председатель – доц. Сухорукова Е.П. 
Секретарь – Меньшикова Д.А. 

 
1. Блинов В.Б. (ИП-ПИБ-51) «Гончарное производство на Водянском 

городище» (науч. рук. – Лапшин А.С.). 
2. Калитвинцева Т.В. (ИП-ПИБ-43) «Значение экскурсии для современного 

туриста» (науч. рук. – Широ Н.В.). 
3. Житенев А.В. (ИП-ИОБ-31) «Казачий командир С. И. Горшков» (науч. 

рук. – Ленивихина Н.О.). 
4. Меньшикова Д.А. (ИП-ПИБ-41) «Киселев П.Д. и крестьянский вопрос» 

(науч. рук. – Крылова Н.Б.). 
5. Нагорнова М.А. (ИП-ИОМ-11) «Князь А.Е. Чарторыйский и польский 

вопрос в России в XIX веке» (науч. рук. – Крылова Н.Б.). 
6. Пискотина В.А. (ИП-ПИБ-31) «Проблема влияния скандинавов на 

развитие материальной культуры восточных славян: погребальный обряд» (науч. 
рук. – Сухорукова Е.П.). 

7. Хомицевич И.А. (ИП-ПИБ-52) «Надчеканы на медных пулах XIV в. Из 
материалов раскопок Водянского городища» (науч. рук. – Лапшин А.С.). 

8. Шомахова А.А. (ИП-ИОБ-51) «Национальный вопрос в программах 
политических партий России начала XX века» (науч. рук. – Орешкина Т.Н.). 

9. Эвинян А.Г. (ИП-ИОБ-31) «Деятельность графини П.С. Уваровой по 
организации археологических съездов» (науч. рук. – Сухорукова Е.П.). 

10. Эльдеева М.О. (ИП-ИОБ-52) «Антибольшевистские восстания в Нижнем 
Поволжье в 1920-е гг.» (науч. рук. – Соловьева С.В.). 
 
 

История и право. Секция 4. 
 

8 апреля, 13.00, 1204 
 

Председатель – доц. Широ С.В. 
Секретарь – Бураева Е.Б. 

 
1. Беличенко А.М. (ИП-ИКРМ-21) «Историческая наука в Сталинградском 

государственном педагогическом институте в 1931 - 1956 гг.» (науч. рук. – Болотова 
Е.Ю.). 

2. Бураева Е.Б. (ИП-ПРМ-21) «Изучение вопросов гражданского 
законодательства в обучении праву в старших классах». 

3. Гурова Д.О. (ИП-ПИБ-51) «Активизация познавательной деятельности 
старшеклассников на уроках права при формировании юридических понятий» (науч. 
рук. – Хорошенкова А. В.). 

4. Коростелёв Д.А. (ИП-ПРМ-21) «Теоретические и практические 
проблемы личных неимущественных прав ребёнка» (науч. рук. – Ващенко А.В.). 

http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5050
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5050
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5010
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5010
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5056
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5056
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5103
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5103
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5039
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5039
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5109
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5109
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5055
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5055
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5083
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5083
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4551
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4551
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4452
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=4452
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5082
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5082
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5023
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5023
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5076
http://creation.miroznai.ru/?p=12&tid=5076


 25 

5. Лаврентьева А.Н. (ИП-ПИБ-32) «Разнообразие трактовок определения 
единой теории процессуального права. Основные положения» (науч. рук. – Кукина 
Т.Е.). 

6. Петросян Д.А. (ИП-ПРМ-21) «Особенности формирование 
правозащитной компетентности будущих педагогов как один из факторов 
профилактика девиантного поведения». 

7. Труженникова Н.Ф. (ИП-ПИБ-42) «Юридическая ответственность за 
совершение коррупционных правонарушений в сфере образования». 

8. Федоренко К.Л. (ИП-ПИБ-51) «Проектирование содержания предметных 
результатов в обучении праву в старших классах на примере формирования 
юридических понятий» (науч. рук. – Хорошенкова А.В.). 

9. Цепляева В.В. (ИП-ПРМ-21) «Использование несовершеннолетних в 
предвыборной агитации» (науч. рук. – Широ С.В.). 

10. Шуваева А.Н. (ИП-ОМ-21) «Преемственные связи в обучении школьным 
социально-гуманитарным дисциплинам как условие формирования метапредметных 
результатов» (науч. рук. – Самоходкина Т.В.). 

 
 

Экономика и управление. Секция 1. 
 

4 апреля, 9.00, ауд. 0802 
 

Председатель – доц. Латышев Д.В. 
Секретарь – Кривобок М.В. 

 
1. Самаркин Н.А. (ЭУ-ЭБ-21) «Трудовые ресурсы как важнейший фактор 

развития производства» (науч. рук - Ламзин Р.М.). 
2. Григорьева А.М.(ИП-ИОБ-31) «Промышленный переворот в России в 

первой половине XIX века» (науч. рук - Насонова Л.И.). 
3. Нистратова П.Д. (ЭУ-ЭБ-12) «Эффективность использования экономико-

математических методов при планировании и прогнозировании на предприятиях 
малого бизнеса» (науч. рук - Насонова Л.И.) 

4. Бунина А.В. (ЭУ-ЭБ-12) «Индикативное планирование» (науч. рук - 
Насонова Л.И.). 

5. Якимчук Г.Д. (ЭУ-ЭБ-21) «Инфляция в России: история и взгляд в 
будущее» (науч. рук - Файзулин Е.Ф.). 

6. Жутова В.А., Литвинов Д.В. (ЭУ-ЭБ-11) «Риски в планировании 
предпринимательской деятельности» (науч. рук - Насонова Л.И.). 

7. Исакова О.С. (ЭУ-ЭБ-21) «Современные технологии обучения 
сотрудников» (науч. рук - Ламзин Р.М.). 

8. Часовская К.В. (ЭУ-ЭБ-41) «Формирование экономического Образа мира 
у старшеклассников на уроках по экономике» (науч. рук - Опфер Е.А.). 

9. Жутова В.А., Литвинов Д.В. (ЭУ-ЭБ-11) «Прожиточный минимум в 
современной России» (науч. рук - Лободин П.В.). 

10. Винникова В.В. (ЭУ-ЭБ-12) «Теория предвидения Николая Дмитриевича 
Кондратьева» (науч. рук - Насонова Л.И.). 
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Экономика и управление. Секция 2 
 

4 апреля, 9.00, ауд. 2-45 

  
Председатель – доц. Кайль Я.Я. 
Секретарь – Фишер М.В. 
 
1. Перевертайло Л.В. (ЭУ-ЭМ-21) «Формирование компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС для высшего профессиоанльного образования» 
(науч. рук - Гомаюнова Т.М.). 

2. Гунтаишвили Д.А. (ЭУ-ЭМ-21) «Конкурентноспособность и социальное 
партнерство в среднем профессиональном образовании» (науч. рук - Сидунова Г.И.) 

3. Шукуралиева Ж.П. (ЭУ-ЭМ-21) «Особенности бизнес образования в 
России» (науч. рук - Сидунова Г.И.). 

4. Кузнецова О.Н. (ЭУ-ЭБ-41) «Повышение качества образования в школе 
на основе интегрированных занятий» (науч. рук - Елсукова Ю.Ю.). 

5. Сокольникова Е.А. (ЭУ-ЭБ-41) «Управление качеством в образовании» 
(науч. рук - Елсукова Ю.Ю.). 

6. Ким А.И. (ЭУ-ЭБ-12) «Соотношение плана и рынка» (науч. рук - 
Насонова Л.И.). 

7. Якимчук Г.Д. (ЭУ-ЭБ-21) «Методические материалы обучения персонала 
организации и их статус в системе интеллектуальной собственности» (науч. рук - 
Ламзин Р.М.). 

8. Исакова О.С. (ЭУ-ЭБ-21) «Современные технологии обучения 
сотрудников» (науч. рук - Ламзин Р.М.). 

9. Хайдарова В.А. (ЭУ-ЭБ-41) «Управление качеством труда» (науч. рук - 
Елсукова Ю.Ю.). 

 
Художественное образование. Секция 1. 

 
7 апреля, 11.00, Учебный корпус № 3 ауд. 2-11 

 
Председатель – проф. Таранов Н.Н. 
Секретарь – доц. Маркин Л.И. 

 
1. Джао Ц. (ХО-МЗМ-21) «Развитие пианистических умений будущих учителей 

музыки в процессе инструментально-исполнительской подготовки» (науч. рук. – доц. 
Щепотько Л.П.). 

2. Ганина В.В. (ХО-МЗМ-11) «Развитие творческого воображения младших 
школьников в условиях восприятия музыки» (науч. рук. – Арановская И.В.). 

3. Тимофеева С.В. (ХО-ХДБ-31) «Волонтерская деятельность, как способ 
профессионально-личностного развития» (науч. рук. – Малахова В.Г.). 

4. Юркова В.А. (ХО-МЗМ-11) «Становление я-концепции подростков в 
условиях обучения в классе фортепиано» (науч. рук. – Сибирякова Г.Г.). 

5. Якименко А.Ю. (ХО-МЗБ-41) «Развитие музыкального восприятия 
подростков в условиях слушания музыки». 

6.  Полякова В.А. (ХО-ХДБ-31) «Создание и использование интерактивных 
плакатов на уроках изобразительного искусства» (науч. рук. – Куликова Н.Ю.) 

7. Якименко А.Ю. (ХО-МЗБ-41) «Особенности самостоятельной работы 
студентов в процессе вокальной подготовки» (науч. рук. – Маркин Л.И.). 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

19 апреля 2016 г., 13.00 

Конференц-зал (УК №1) 

 
 

Приветственное слово 
ректора Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета, чл.-корр. РАО, д-ра.пед.наук, профессора Н.К. Сергеева. 
 

Приветственное слово 
проректора по научной работе Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, д-ра.пед.наук, профессора В.В. Зайцева. 
 
Выступления победителей Всероссийского конкурса научно-исследовательских 
работ студентов «Наука онлайн!»: 

 А.М. Бондарева (ЕГ-ГМ-11); 
 Н.Р. Агишевой (ЕГ-ГМ-21); 
 В.С. Дугина (ЕГ-ГМ-11); 
 З.К. Магомедовой (ЕГ-ГМ-11); 
 С.Ю. Коростиной (ПС-СРБ-31). 
 
 

Выступление заместителя главного редактора электронного студенческого 
журнала «СтРИЖ» А.А. Путило о публикации статей победителей 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов «Наука 
онлайн!». 
 
Выступление начальника УНИР С.Б. Спиридоновой о введении электронного 
портфолио студентов ВГСПУ. 
 
Награждение победителей LXIX научной конференции студентов ВГСПУ 
«Сетевое взаимодействие молодых исследователей в открытой научно-
образовательной среде». 

 


