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1.Секция «Зоология и экология» 

 
Председатель - д.б.н., профессор кафедры «Зоология и экология» Ильин В.Ю.                       
Секретарь - к.б.н., доцент  кафедры «Зоология и экология» Чернышов В.А. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 15.35,  уч.корпус №15, ауд.101 
 
1.Зоопланктонное сообщество пруда Урлейка (Кондольский район). 
   Докладчики - к.б.н., профессор кафедры «Зоология и экология» Стойко Т.Г. и    
   аспирант кафедры «Зоология и экология» Сенкевич (Бурдова) В.А.  
 
2.Структура зоопланктона сообществ  прудов в Пензенской области. 
   Докладчик - аспирант кафедры «Зоология и экология» Сенкевич (Бурдова) В.А.   
 
3.Молекулярно-генетическая диагностика криптических видов бесхвостых  
амфибий Русской равнины. 
   Докладчик - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология» Ермаков О.А.  
 
4.Особенности географического распространения двух форм озерной 
лягушки в Поволжье. 
   Докладчик - аспирант кафедры «Зоология и экология» Иванов А.Ю. 
 
5.Ареалы хромосомных видов - двойников обыкновенных полевок (Rodentia, 
Cricetidae, Microtus) в Среднем Поволжье. 
   Докладчик - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология» Быстракова Н.В.  
 



6.Состояние сообществ  воробьиных птиц в районе объекта по уничтожению 
химического оружия в пос. Леонидовка. 
   Докладчик - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология» Лукьянова И.Ю.  
 
7.Современное состояние популяций степного сурка в Среднем Поволжье: 
распространение, экологические и генетические особенности. 
   Докладчик - аспирант кафедры «Зоология и экология» Наумов Р.В.  
 
8.Структура популяций и сообществ мелких млекопитающих как показатель 
антропогенной нарушенности и фрагментации среды. 
   Докладчик - аспирант кафедры «Зоология и экология» Болотин А.Ю.  
  
9.Особенности метапопуляционной структуры степных грызунов в 
Поволжье. 
   Докладчик - д.б.н., профессор, заведующий кафедрой «Зоология и экология»   
   Титов С.В.  
 
10.Ведение Красной Книги Пензенской области (животные). 
   Докладчик - д.б.н., профессор  кафедры «Зоология и экология» Ильин В.Ю.  
 
11.Генетическая структура популяций Myotis daubentonii (Chiroptera) на 
Самарской Луке по результатам ISSR-анализа. 
   Докладчик - аспирант кафедры «Зоология и экология»  Баишев Ф.З.  
 
12.Использование кормовых участков и убежищ Eptesicus nilssonii на 
Самарской Луке. 
   Докладчик - д.б.н., профессор  кафедры «Зоология и экология» Смирнов Д.Г.  
 
13.Экология черноголовой трясогузки (Motacilla feldegg) в Ростовской 
области. 
   Докладчик - д.б.н., профессор  кафедры «Зоология и экология» Муравьев И.В. 
 
14.Современное состояние зимовок рукокрылых в искусственных 
подземельях Самарской Луки. 
   Докладчик - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология» Курмаева Н.М.  
 
15.Организация сообществ раковинных амеб Западной Сибири. 
   Докладчик - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология» Чернышов В.А.  
 

2.Секция «Зоология и экология» 
 
Председатель -  студентка гр.15ФБм1   Шмелева Е.С.  
Секретарь -  студентка гр.15ФБм1 Борисова Т.В. 
27 апреля (среда) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №15, ауд.101 
 



1.Возрастной и половой состав водяной и прудовой ночниц на зимовке в 
штольнях Самарской Луки. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПБ1  Макарова А.А. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология»    
   Курмаева Н.М.  
 
2.Экологические предпосылки появления и распространения Opistorchis 
felineus rivolta, 1884 в Пензенской области. 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1  Трошина А.С. 
   Научный руководитель - к.б.н., профессор кафедры «Зоология и экология»  
   Стойко Т.Г. 
 
3.Распространение млекопитающих (Mammalia) на территории Пензенской 
области. 
   Докладчик - студентка  гр.14ГБм1   Ермакова А.А. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология»  
   Ермаков   О.А. 
 
4.Молекулярно-генетические особенности криптичечских форм озёрной 
лягушки на территории Русской равнины. 
   Докладчик - студент  гр.15ФБм1   Каменецкий А.С. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология» 
   Ермаков   О.А. 
 
5.Фауна и экология разноусых чешуекрылых Пензенской области. 
   Докладчик - студент  гр.14ГБм1  Васьковский Р.П. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология»  
   Ермаков   О.А. 
 
6.Межпопуляционная изменчивость краниометрических признаков малого 
суслика в Поволжье. 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1   Полуляхова И.Е. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология»  
   Ермаков О.А. 
 
7.Биоразнообразие Южного Вьетнама. 
   Докладчик - студент  гр.12ФБ1  Ле Тхань Чунг 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология»  
   Ермаков О.А. 
 
8.Межпопуляционная изменчивость звуковых сигналов озёрной лягушки в 
Пензенской области. 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1  Кириленко О.Д. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология»  
   Ермаков О.А. 



9.Смертность рукокрылых на зимовках в условиях искусственных 
подземелий Самарской Луки. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПБ1  Протасова О.В. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор  кафедры «Зоология и экология»    
   Смирнов Д.Г. 
 
10.Оценка репродуктивного статуса рукокрылых на основе 
морфологических признаков. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПБ1  Зайцева О.А. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор  кафедры «Зоология и экология»  
   Смирнов Д.Г. 
 
11.Рукокрылые Северной Америки (фауна, распространение, экология). 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1   Колпакова О.Ф. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор  кафедры «Зоология и экология»  
   Смирнов Д.Г. 
 
12.Экология воробьев в условиях города Пензы. 
   Докладчик - студентка гр.11ЗФПБ51  Суздальцева (Кузнецова) Т.Г. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор  кафедры «Зоология и экология»  
   Смирнов Д.Г. 
 
13.Видовой состав  рыб и биотехния в рыбоводных прудах Пензенского 
района. 
   Докладчик - студентка гр.11ЗФПБ51  Николаева Е.П. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор  кафедры «Зоология и экология»  
   Смирнов Д.Г. 
 
14.Пространственное  распределение рукокрылых на зимовках в 
искусственных подземельях. 
   Докладчик - студентка  гр.15ФБм1  Усачева Е.С. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор  кафедры «Зоология и экология»  
   Смирнов Д.Г. 
 
15.Зимовки рукокрылых в Европейской России. 
   Докладчик - студентка  гр.15ФБм1  Глухова Г.В. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор  кафедры «Зоология и экология»  
   Смирнов Д.Г. 
 
16.Геоэкологический  анализ водохозяйственного комплекса "Пензенское 
водохранилище". 
   Докладчик - студент гр.14ГБм1  Гаранин С.В. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор  кафедры «Зоология и экология»  
   Смирнов Д.Г. 



17.Распространение и особенности экологии степного сурка (Marmota bobac 
Müll.) в Ульяновской области. 
   Докладчик - студентка  гр.12ФПБ1  Наумова Е.В. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор, заведующий кафедрой  «Зоология и   
   экология»  Титов С.В. 
 
18.Особенности экологии большого суслика (Spermophilus major Pall.) в 
Правобережном Поволжье. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПБ1  Худякова Е.В. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор, заведующий кафедрой  «Зоология и  
   экология»  Титов С.В. 
 
19.Динамика ареала и особенности генетической структуры популяций 
большого суслика на правом берегу Волги. 
   Докладчик - студентка гр.15ФБм1  Савкина Н.С. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор, заведующий кафедрой  «Зоология и  
   экология»  Титов С.В. 
 
20.Генетическая структура популяций мелких млекопитающих как 
показатель нарушенности и фрагментации среды. 
   Докладчик - студентка  гр.14ФБм  Святова О.С. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор, заведующий кафедрой  «Зоология и  
   экология»  Титов С.В. 
 
21.Фауна и экология рыб Волжского и Донского бассейнов на территории 
Пензенской области. 
   Докладчик - студентка гр.14ГБм  Пронькина Т.С. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент  кафедры «Зоология и экология»   
   Чернышов  В.А. 
 
22.Фауна и экология млекопитающих города Никольска и его окрестностей. 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1  Зайцева А.И. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент  кафедры «Зоология и экология» 
   Золина Н.Ф. 

 
23.Экологическая характеристика орнитологической коллекции фондов 
ГБУК «Пензенский краеведческий музей». 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1  Казеева Е.К. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры «Зоология и экология»   
   Муравьев И.В. 
 
24.Экологическая коллекция гнездящихся птиц фондов ГБУК «Пензенский 
краеведческий музей». 
   Докладчик – студент  гр.12ФБ1  Швечков  Д.Н. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры «Зоология и экология»   



   Муравьев И.В. 
 
25.Биологическое разнообразие урочища Шуросиран Неверкинского района 
Пензенской области. 
   Докладчик - студент гр.12ФБ1  Щербаков Д.М. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры «Зоология и экология»   
   Муравьев И.В. 
 
26.Эколого-просветительская деятельность Пензенского общества 
любителей природы (ПОЛЕ). 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1  Исянова А.Ф. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры «Зоология и экология»   
   Муравьев И.В. 
 
27.Эколого-фаунистическая характеристика коллекции млекопитающих 
фондов ГБУК «Пензенский краеведческий музей». 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1  Агафонова В.С. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры «Зоология и экология»   
   Муравьев И.В. 
 
28.Палеоэкологическая реконструкция развития болотных экосистем в 
голоцене по степени гумификации торфа и видовому составу ископаемых 
раковинных амеб. 
   Докладчик - студентка гр.15ФБм1  Борисова Т.В. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры «Зоология и экология»   
   Мазей Ю.А. 
 

КАФЕДРА «ХИМИЯ»            
   

 1.Секция «Физическая химия и электрохимия»  
                             
Председатель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреев С.Ю.                        
Секретарь - к.т.н., доцент  кафедры «Химия» Киреева С.Н. 
27 апреля (среда) 2016 г., 09.00,  уч. корпус №8, ауд.404 
                    
1.Перспектива использования нестационарных режимов электролиза при 
получении покрытий металлами и сплавами. 
   Докладчик  -  к.т.н., доцент  кафедры «Химия» Киреев С.Ю. 
 
2.Использование импульсного тока для интенсификации электроосаждения 
металлов.   
   Докладчики - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреева С.Н.,  
   соискатель кафедры «Химия» Кирикова Д.И.  
                                           
3.Получение неорганических веществ с помощью электролиза.                                                     



   Докладчик - студентка гр.14МТ1 Быкова А.С.  
   Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреев С.Ю.                                    
 
4.Получение металлических покрытий с помощью электролиза.                                                                                                                                            
   Докладчик  - студент  гр.14МТ1 Васильков Д.Р. 
   Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреев С.Ю.                                      
  
5.Топливные элементы. 
   Докладчик - студент  гр.14МТ1  Голов М.А.  
    Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия»  Киреев С.Ю.                         
 
 6.Малогабаритные источники тока.                                                        
   Докладчик - студент  гр.14МТ1  Дормидонов А.П.  
   Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреев С.Ю.                                        
 
7.Методы исследования коррозионной стойкости_металлов. 
   Докладчик - студент  гр.14МТ1   Кирюхин Д.И.  
   Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия»  Киреев С.Ю.                         
 
8.Принципы и методы защиты от коррозии. 
   Докладчик  - студент  гр.14МТ1  Кочетков Д.Ф.  
   Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреев С.Ю.                                      
 
9.Качественные характеристики коррозионного разрушения металлов. 
   Докладчик - студент  гр.14МТ1  Кошкин Г.Д.  
   Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреев С.Ю.                                                                         
 
10.Аккумуляторы. 
   Докладчик - студент  гр.14МТ1  Макрашин С.Н.  
   Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреев С.Ю.                                      
 
11.Методы нанесения металлических покрытий на неметаллы.                        
   Докладчик - студент  гр.14МТ1  Некрасов К.С.  
   Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреев С.Ю.                                        
 
12.Ионоселективные электроды. 
   Докладчик - студент  гр.14МТ1  Оленин М.Г.  
   Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреев С.Ю.                                   
 
13. Методы нанесения металлических покрытий на металлы.                          
   Докладчик - студент  гр.14МТ1  Сарабьев А.Д.  
   Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреев С.Ю.                                      
 
14.Электрохимические датчики. 
   Докладчик - студент  гр.14МТ1 Турутин С.П.  



   Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Киреев С.Ю.                                        
 

2.Секция «Органическая и биоорганическая химия» 
 

 
Председатель - к.т.н., доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В.                        
Секретарь - к.т.н., документовед кафедры «Химия»  Шаламова А.И. 
27 апреля (среда) 2016 г., 09.00,  уч. корпус №8, ауд.401 
 
1. Анорексигенные препараты. 
   Докладчик - студентка  гр.14ЛФ1  Егунова К. П. 
   Научный руководитель - к.т.н,  доцент  кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 
2.Препараты – психоделики. 
   Докладчик - студентка  гр.14ЛФ1  Апёнкина Т.С.  
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 
3.Синтетические ретиноиды. 
   Докладчик - студентка  гр.14ЛФ1 Хомякова И.М.  
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 
4.Рассасывающиеся шовные материалы. 
   Докладчик - студентка  гр.14ЛФ1 Климкина Е.П.    
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 
5.Антиоксидантное действие витамина С. 
   Докладчик - студентка  гр.14ЛФ1 Строкова А.А.  
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия»  Рашевская И.В. 
 
6.Диссоциативные вещества. Химические свойства фенциклидина и 
кетамина. 
   Докладчик  - студентка  гр.14ЛФ1  Рощина Е.А.   
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 
7.Химические свойства фенилэтиламина, триптамина. 
   Докладчик - студентка  гр.14ЛФ1 Апёнкина Т.Р. 
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 
8.Химические свойства парацетамола. 
   Докладчик  - студентка  гр.14ЛФ1 Азизова Л.М.   
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия»  Рашевская И.В. 
 
9.Нормометики. Атипичные антипсихотики. 
   Докладчик - студентка  гр.14ЛФ2 Агабалаева К.О. 
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
                                                                                    



10.Сердечные гликозиды. Дигоксин. 
   Докладчик - студентка  гр.14ЛФ 2 Грибкова Е.А.  
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия»  Рашевская И.В. 
 
11.Антидепрессанты. 
   Докладчик - студентка  гр.14ЛФ2 Данишевская Ю.А. 
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 
12.Фитотоксины. 
   Докладчик - студентка  гр.14ЛФ2 Ардынцева Е.В. 
   Научный руководитель - к.т.н, доцент  кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 
13.Ноотропные препараты. 
   Докладчик - студент  гр.14ЛФ2 Шестаков И.А. 
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 
14.Токсины цианобактерий.  Микроцистин. 
   Докладчик -  студентка  гр.14ЛФ2 Полякова А.А. 
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 
15.Кремнийорганические полимеры. 
   Докладчик - студентка  гр.14ЛФ2 Азеева А. А. 
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 
16.Материалы для эндопротезирования. 
   Докладчик - студентка  гр.15МТ1 Круду А.В. 
   Научный руководитель - к.т.н, доцент кафедры «Химия» Рашевская И.В. 
 

 
КАФЕДРА «ГЕОГРАФИЯ» 

 
1.Секция «Социально-экономическая география и  

методика обучения географии»  
 
Председатель - к.г.н., заведующий кафедрой «География»  Симакова Н.А.                       
Секретарь - студентка гр.12ФПГ Матвеева И.А. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №15, ауд.358 
 
1.Особенности территориальной организации образования Пензенской 
области на современном этапе. 
   Докладчик - к.г.н., заведующий кафедрой «География» Симакова Н.А. 
 
2.Особенности профессионального состава экономически активного 
населения Пензенской области. 
   Докладчик - к.г.н., доцент кафедры «География» Вдовина Э.Л. 



 
3.Формирование нравственных ценностей у школьников на уроках 
географии в условиях реализации ФГОС. 
   Докладчик - к.г.н., доцент кафедры «География» Качалина Ю.С. 
    
4.География добычи и производства драгоценных металлов. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПГ Матвеева И.А. 
   Научный руководитель - доцент  кафедры «География» Вдовина Э.Л. 
 
5.Перспективы развития внутреннего и внешнего туризма на примере  
г. Пензы. 
   Докладчик - студент гр.12ФПГ Айдинян А.А. 
   Научный руководитель - доцент  кафедры «География» Вдовина Э.Л. 
 
6.Геополитическое значение военных конфликтов на Ближнем Востоке. 
   Докладчик - студентка гр.13ФПГ  Кузнецова А.Д. 
   Научный руководитель - доцент  кафедры «География» Вдовина Э.Л. 
 
7.Реализация междисциплинарных связей курсов географии и истории 
России в школе. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПГ Ульянова А.Н. 
   Научный руководитель - доцент  кафедры «География» Качалина Ю.С. 
 
8.Методика изучения национального и религиозного состава населения в 
школьном курсе географии. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПГ Гурдина М.Ю. 
   Научный руководитель - доцент  кафедры «География» Качалина Ю.С. 
 
9.Территориальная структура кондитерской промышленности России. 
   Докладчик - студентка гр.13ФПГ Жигалева А.В.  
   Научный руководитель - заведующий кафедрой «География» Симакова Н.А. 
   
10.Мировая электроэнергетика и место в ней России (экономико-
географический аспект). 
   Докладчик - студент гр.13ФПГ Шестаков Н.Н. 
   Научный руководитель - заведующий кафедрой «География» Симакова Н.А. 

 
2.Секция «Физическая география и геоэкология»  

 
Председатель - к.г.н., доцент кафедры «География» Артемова С.Н.                        
Секретарь - старший преподаватель кафедры «География» Алексеева Н.С.  
27 апреля (среда) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №15, ауд.345 
 
1.Эволюция лесостепных ландшафтов в пределах Пензенской области в 
голоцене. 



   Докладчик - к.г.н., доцент кафедры «География» Артемова С.Н. 
2.Географические термины в годонимах Пензы. 
   Докладчик - к.г.н., доцент кафедры «География» Жогова М.Л. 
 
3.Современная ландшафтная структура бассейна реки Айвы (Пензенская 
область). 
   Докладчик - ст. преподаватель кафедры «География» Алексеева Н.С. 
 
4.Историко-географические аспекты природопользования в Пензенской 
области. 
   Докладчик - студент гр.12ФПГ Николаев А.А.  
   Научный руководитель - к.г.н., доцент  кафедры «География» Артемова С.Н. 
 
5.Неогеография в ландшафтных исследованиях Пензенской области. 
   Докладчик - студентка гр.13ФПГ Агапова К.С. 
   Научный руководитель - к.г.н., доцент  кафедры «География» Артемова С.Н. 
 
6.Геоэкологический анализ агроландшафтов Пензенской области. 
   Докладчик - студентка гр.13ФПГ Коростелева Ю.А. 
   Научный руководитель - доцент  кафедры «География» Артемова С.Н. 
 
7.Исследование геодезической дуги Струве как важнейшей вехи в развитии 
мультинациональной науки и техники. 
   Докладчик - студент гр.12ФПГ Горячев К.В.  
   Научный руководитель - доцент  кафедры «География» Жогова М.Л. 

 
КАФЕДРА «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

  
1.Секция «Математика» 

Председатель - студентка  гр.12ФПМ1 Климова Т.Р. 
Секретарь - студентка гр.12ФПМ1 Селиверстова Е.М. 
26 апреля (среда) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №13, ауд.42 
 

1.Ортогональные инварианты квадрик в En. 
   Докладчик - студент гр.14ФПМ1  Горячева В.Г.  
   Научный руководитель - к.ф.- м.н., заведующий кафедрой «Математическое      
   образование»  Паньженский В.И. 
 
2.Приведение уравнения квадрики к каноническому виду. 
   Докладчик - студент гр.14ФПМ1  Шукайло П.А. 
   Научный руководитель - к.ф.- м.н., доцент  кафедры «Математическое   
   образование» Сурина О.П. 
 
3.Инвариантная связность на трехмерной сфере. 



   Докладчик – студентка  гр.12ФПМ1  Климова Т.Р. 
   Научный руководитель - к.ф.- м.н., доцент кафедры «Математическое   
   образование»  Сорокина М.В. 
 
4.Использование GeoGebra на уроках стереометрии в контексте развития 
пространственных представлений. 
   Докладчик - студентка  гр.12ФПМ2  Григорьянц  Г.В. 
   Научный руководитель - к.ф.- м.н., доцент кафедры «Математическое  
   образование» Сорокина М.В. 
 
5.Применение теории неоднородных рекуррентных уравнений. 
   Докладчик - студентка  гр.12ФПМ2  Паняева Я.А. 
   Научный руководитель - к.ф.- м.н., профессор кафедры «Математическое   
   образование»  Султанов А.Я. 
 
6.Производящие функции рекуррентных последовательностей. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПМ2  Межевова Е.В. 
   Научный руководитель - к.ф.- м.н., профессор кафедры «Математическое  
   образование» Султанов А.Я. 
 
7.Системы сравнений. 
   Докладчик - студентка  гр.13ФПМ1  Кривозубова А.А. 
   Научный руководитель - к.ф.- м.н., доцент кафедры «Математическое  
   образование» Никитин Н.Д. 
 
8.Обобщения теорем о среднем. Несобственные двойные интегралы. 
   Докладчики - студенты гр.14ФПМ1 Шукайло П.А, Горячева В.Г. 
   Научный руководитель - к.ф.- м.н., доцент кафедры «Математическое   
   образование» Яремко Н.Н. и профессор кафедры «Математическое     
   образование» Яремко О.Э. 
 
9.Формирование фонда оценочных средств для студентов на примере 
дисциплины «ПРЗ по геометрии». 
   Докладчик - студентка гр.12ФПМ1 Селиверстова Е.М. 
   Научный руководитель -  к.ф.- м.н., доцент кафедры «Математическое  
   образование» Шакирзянова О.Г. 
 
10.О вычислении некоторых интегралов. 
   Докладчик - студентка гр.15ФПМ1Антонова Е. В. 
   Научный руководитель - к.ф.- м.н., доцент кафедры «Математическое  
   образование» Никитина О.Г. 
 

 

 



2.Секция «Математика» 
Председатель - к.ф.- м.н., заведующий кафедрой «Математическое образование» 
В.И. Паньженский                        
Секретарь - к.ф.- м.н., доцент  кафедры «Математическое образование» 
Сорокина М.В. 
27 апреля (среда) 2016 г., 08.30,  уч. корпус №13, ауд.42 
 
1.Метрически-аффинные пространства со связностью Вейля-Картана. 
   Докладчик - к.ф.- м.н., заведующий кафедрой «Математическое образование»   
   Паньженский В.И. 
 
2.Расслоения А. Вейля второго порядка. 
   Докладчик - к.ф.- м.н., профессор кафедры «Математическое образование» 
   Султанов А.Я. 
 
3.Критериально-корректностная компетентность бакалавров. 
   Докладчик - к.ф.- м.н., доцент кафедры «Математическое образование» 
   Яремко Н.Н. 
 
4.Об алгебре Ли абелевой группы преобразований, оставляющей 
инвариантной нелинейную связность. 
   Докладчик - к.ф.- м.н., доцент  кафедры «Математическое образование» 
   Никитин Н.Д. 
 
5.Условия сходимости рядов экспонент в единичном круге. 
   Докладчик - к.ф.- м.н., доцент кафедры «Математическое образование» 
   Никитина О.Г. 
 
6.Вещественная реализация линейных связностей над алгеброй двойных 
чисел. 
   Докладчик - к.ф.- м.н., доцент кафедры «Математическое образование» 
   Глебова М.В. 
 
7.Успеть за 48 часов: математика (пособие для школьников для подготовки к 
ЕГЭ). 
   Докладчики - к.ф.- м.н., доценты кафедры «Математическое образование» 
   Никитина О.Г., Сорокина М.В., Сурина О.П., Тяпин Н.А., Шакирзянова О.Г. 
 
8.Связность Бервальда однородных лагранжианов. 
   Докладчик - к.ф.- м.н., доцент  кафедры «Математическое образование» 
   Сурина О.П. 
 
9.Связность Картана в специальных пространствах финслерова типа. 
   Докладчик - к.ф.- м.н., доцент  кафедры «Математическое образование» 



   Сорокина М.В. 
 
10.О размерности группы автоморфизмов аффинно-картановых структур на 
расслоении струй малой размерности. 
   Докладчик - к.ф.- м.н., доцент кафедры «Математическое образование» 
   Тяпин Н.А. 
  

                   КАФЕДРА  «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ» 
                         

1.Секция: «Безопасность жизнедеятельности» 
 
Председатель - к.г. н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 
Домкина М.С. 
Секретарь - к.пед. н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 
Филатова О.М. 
27 апреля (среда) 2016 г., 09.50,  уч. корпус №15, ауд.343 
 
 
1.Профилактика никотиновой зависимости старшеклассниках на уроках 
«Основы безопасности жизнедеятельности. 
   Докладчик - студент  гр.12ФПЖ1 Вилков Р.Е. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и    
   биохимия» Миронова Е.В. 
 
2.Особенности работы с несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении. 
   Докладчик - студент  гр.12ФПЖ1  Грядкин В.С. 
   Научный руководитель -  к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и  
   биохимия»  Васина О.Н. 
 
3.Использование народных традиций в процессе формирования личности 
безопасного типа. 
   Докладчик - студент  гр.12ФПЖ1 Державин А.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и   
   биохимия»  Васина О.Н. 
 
4.Социально-психологические аспекты миграции населения Пензенской 
области. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПЖ1 Нефедова Э.Н. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры   «Общая биология и  
   биохимия» Васина О.Н. 
 
5.Дидактические аспекты применения игр в процессе обучения основам 
безопасности жизнедеятельности. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПЖ1  Корнаухова А.А. 



   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и  
   биохимия»  Филатова О.М. 
 
6.Профилактика идеологии терроризма в образовательной среде. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПЖ1  Пичугина Д.Д. 
   Научный руководитель - к.г.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 
   Домкина М.С. 
7.Методические особенности использования «Дневника здоровья» на уроках 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
   Докладчик - студент  гр.12ФПЖ1  Серяков С.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и   
   биохимия» Миронова Е.В. 
 
8.Педагогический потенциал русской народной сказки в процессе обучения 
БЖД. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПЖ1  Борисова Е.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и    
   биохимия»  Филатова О.М. 
 
9.Проблемные аспекты составления тестовых заданий для образовательной 
области БЖД. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПЖ1  Вышкова О.В. 
   Научный руководитель - к.г.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 
   Домкина М.С. 
 
10.Особенности изучения раздела «Техногенные опасности» на уроках 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в Пензенской области. 
   Докладчик - студент  гр.12ФПЖ1  Вьюгов В.Н. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и  
   биохимия»  Миронова Е.В. 
 
11.Ониомания как глобальная социальная проблема современности: 
психолого-педагогический аспект. 
   Докладчик  - студент  гр.12ФПЖ1  Десятов П.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и    
   биохимия»  Филатова О.М. 
 
12.Современные средства оценивания результатов обучения в области 
безопасности жизнедеятельности. 
   Докладчик - студент  гр.12ФПЖ1  Кузовов А.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры  «Общая биология и    
   биохимия»  Филатова О.М. 
 
13.Танорексия как вариант  современного аддиктивного поведения. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПЖ1 Медведкина Т.С. 



   Научный руководитель - к.г.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 
   Домкина М.С. 
 
14.Методические аспекты применения электронных образовательных 
ресурсов в процессе обучения ОБЖ. 
   Докладчик  - студент  гр.12ФПЖ1  Моисеев Е.И. 
   Научный руководитель - к.г.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 
   Домкина М.С. 
 
15. Кейс-задания как средство формирования УУД (на примере образова-
тельной области БЖД). 
   Докладчик - студентка гр.12ФПЖ1 Петрушенкова В.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и  
   биохимия»  Филатова О.М. 
 
16.Экскурсия как форма организации обучения и воспитания на уроках 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
   Докладчик  - студент гр.12ФПЖ1  Ревин С.И. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и  
   биохимия»  Миронова Е.В. 
 
17.Профилактика рисковых ситуаций в школьной образовательной среде. 
   Докладчик - студентка гр. 12ФПЖ1  Романова К.Е. 
   Научный руководитель - к.г.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 
   Домкина М.С. 
 
18.Анализ современных учебно-методических комплексов по дисциплине 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
   Докладчик - студент гр.12ФПЖ1  Филимонов С.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и  
   биохимия» Васина О.Н. 
 

2.Секция: «Биология» 
 
Председатель - к.б. н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 
Догуревич О.А. 
Секретарь - к.пед. н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 
Васина О.Н. 
27 апреля (среда) 2016 г., 15.20,  уч. корпус №15, ауд.240 
 
 
1.Разработка учебно-методических материалов для развития детей и 
подростков с наследственной патологией зрения. 
   Докладчик - к.б.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия»  
   Анисимова Н.В. 
 



2.Оздоровительный потенциал природных объектов. Фитотерапия. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия»   
   Васина О.Н. 
 
3.Структура и распространение стоматологических заболеваний в 
Никольском районе. 
   Докладчик – студентка гр.15ЛС1 Булавина А.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология и   
   биохимия» Савина Л.Н. 
 
4.Динамика заболеваемости и смертности от болезней системы 
кровообращения на примере Пензенской области. 
   Докладчик - студентка гр.15ЛЛ15  Матвеева Т.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология  
   и биохимия»  Васина О.Н. 
 
5.Особенности влияния эмульгаторов на здоровье человека. 
   Докладчик - студентка гр.15ЛЛ15  Чеховская Д.С. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры  «Общая биология  
   и биохимия» Васина О.Н. 
 
6.Близнецовый метод: ведущий метод исследования медицинской генетики. 
   Докладчик - студент  гр.15ЛЛ15 Забродин А.Б. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Общая биология  
   и биохимия» Васина О.Н. 
 

 
3.Секция: «Биохимия и биотехнология» 

 
Председатель - д.б. н., профессор кафедры «Общая биология и биохимия» 
Соловьев В.Б. 
Секретарь - ассистент кафедры «Общая биология и биохимия» 
Кручинина А.Д. 
28 апреля (четверг) 2016 г., 12.00,  уч. корпус №15, ауд.482 
 
 
1.Исследование кальцификации внеклеточного коллагенового матрикса на 
основе подслизистой тонкой кишки in vitro. 
   Докладчик -  студентка гр.12ФБ2 Митякина О.С. 
   Научный руководитель - ассистент кафедры «Общая биология и биохимия»     
   Кручинина А.Д. 
 
2.Разработка материала на основе подслизистой тонкой кишки для 
изготовления оболочки стент-графтов.                                                     
   Докладчик - студентка гр.12ФБ2  Бражникова А.Г. 
   Научный руководитель - ассистент кафедры  «Общая биология  



   и биохимия»   Кручинина А.Д. 
 
3.Исследование профиля элюции  сиролимуса при моделировании 
деградации лекарственного покрытия in vitro. 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ2  Орлова И.В. 
   Научный руководитель - ассистент кафедры «Общая биология  
   и биохимия»   Кручинина А.Д. 
  
4.Исследование активности АлАТ и АсАТ в сыворотке крови после 
установки лекарственных стентов. 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ2  Баканова Е.В. 
   Научный руководитель - ассистент кафедры  «Общая биология  
   и биохимия»  Кручинина А.Д. 
 
5.Исследование физико-химических свойств пептидов меда. 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ2 Бегинязова О.  
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры  «Общая биология  
   и биохимия»  Генгин М.Т. 
 
6.Регуляторные пептиды личинок трутневого расплода в онтогенезе. 
   Докладчик - студентка гр.15ФБм2  Матвеева Е.С. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры «Общая биология  
   и биохимия»  Генгин М.Т. 
 
7.Активность и физико-химические свойства протеолитических ферментов 
личинок трутневого расплода. 
   Докладчик - аспирант кафедры  «Общая биология и биохимия» Гришина Ж.В. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры  «Общая биология  
   и биохимия»  Генгин М.Т. 
8.Изучение пептидов улиток. 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ2  Малащенко Т.А. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры  «Общая биология   
   и   биохимия»  Соловьев В.Б. 
 
9.Разработка комплексной биохимической методики диагностики 
спортсменов. 
   Докладчик - студентка гр.14ФБм2  Ермолаева А.А. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры  «Общая биология  
   и биохимия»  Соловьев В.Б. 
 

 
 
 
 
 



4.Секция«Ботаника и микробиология» 
 
Председатель - д.б. н., профессор кафедры «Общая биология и биохимия» 
Хрянин В.Н. 
Секретарь - к.б.н., доцент  кафедры «Общая биология и биохимия» 
Солдатов С.А. 
28 апреля (четверг) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №15, ауд.230 
 
 
1.Структурно-функциональные особенности организации 
фотосинтетического аппарата растений гороха посевного. 
   Докладчик - студентка гр.13ФПБ1  Елюшкина Н.О. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры  «Общая биология и биохимия» 
   Солдатов С.А. 
 
2.Особенности мезоструктуры фотосинтетического аппарата растений 
картофеля. 
   Докладчик - студентка гр.15ФБм4  Беляева А.О. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия» 
   Солдатов С.А. 
 
3.Влияние ростостимулирующих бактерий на морфогенез растений огурца. 
   Докладчик - студент  гр.12ФПБ1  Струев С.С. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия»      
   Заплатин Б.П. 
 
4.Лекарственные растения для лечения и профилактики онкозаболеваний. 
   Докладчик - студентка гр.15ЛФ1  Горелова М.С. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры  «Общая биология и биохимия» 
   Кагина Н.А. 
 
5.Лекарственные растения для лечения и профилактики сахарного диабета. 
   Докладчики - студенты гр.15ЛФ1  Родина Д.А. и  Овакимян Н.Э. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры  «Общая биология и биохимия» 
   Кагина Н.А. 
 

5.Секция«Геоботаника» 
 
Председатель - д.с.-х. н., заведующий кафедрой «Общая биология и биохимия» 
Карпова Г.А. 
Секретарь - к.б.н., доцент  кафедры «Общая биология и биохимия» 
Леонова Н.А. 
28 апреля (четверг) 2016 г., 10.00,  уч. корпус №15, ауд.237 
 
1.Трансформация растительности западных склонов Приволжской 
возвышенности. 



   Докладчик - к.б.н., доцент кафедры  «Общая биология и биохимия»  
   Леонова Н.А. 
 
2.Экологическая приуроченность лесных фитоценозов участка «Верховья 
Суры» заповедника «Приволжская лесостепь». 
   Докладчик - аспирант кафедры  «Общая биология и биохимия»  Кулакова Д.А. 
 
3.Березовые леса верхнего плато Приволжской возвышенности. 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1  Леухина М. Г. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Общая биология и  
   биохимия» Леонова Н.А. 
 
4.Сосняки заповедника «Приволжская лесостепь» участка «Верховье Суры». 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1  Тростянская С.Ю. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры  «Общая биология и биохимия»  
   Леонова Н.А. 
 
5.Экологические особенности произрастания редких видов Пензенской 
области. 
   Докладчик - студент  гр.12ФБ1 Олин М.Н. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры  «Общая биология и    
   биохимия» Леонова Н.А. 
 
6.Онтогенез головчатки Литвинова. 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1  Зенова М.А. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры  «Общая биология и биохимия»    
   Леонова Н.А. 
 
7.Ценотическая структура лесов Наровчатского района. 
   Докладчик - студентка гр.14ФБм3  Кивишева И.И. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия»  
   Леонова Н.А. 
 
8.Растительный покров Мокшанского района. 
   Докладчик - студентка гр.14ФБм3 Юдичева Ю.А. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры  «Общая биология и    
   биохимия» Леонова Н.А. 
 
9.Клен полевой в Пензенской области. 
   Докладчик - студентка гр.14ФБм3  Печерина М.В. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Общая биология и биохимия»  
   Леонова Н.А. 
                                             
10.Особенности экологии редких видов рода Salvia в Пензенской области. 
   Докладчик - студентка гр.14ФБм3 Акжигитова Е.А. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры  «Общая биология и биохимия»  
   Леонова Н.А. 
                                           



11.Леса участка «Кунчеровская лесостепь» заповедника «Приволжская 
лесостепь». 
   Докладчик - студентка гр.14ФБм3  Урбанская Е.В.  
   Научный руководитель -  к.б.н., доцент кафедры  «Общая биология и  
   биохимия» Леонова Н.А. 
 
12.Двадцатилетний мониторинг ПП «Присурская дубрава». 
   Докладчик - студентка гр.15ФБм3  Пономарева С.В. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры   «Общая биология и  
   биохимия» Заплатин Б.П. 
 
13.Популяционная структура Salvia nutans в Пензенской области. 
   Докладчик - студентка гр.15ФБм3 Ковалева К.О. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры   «Общая биология и  
   биохимия»  Леонова Н.А. 
 
14.Анатомо-морфологические адаптации ксерофитов. 
   Докладчик - студентка гр.15ФБм3  Симакова Е.П. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры   «Общая биология и  
   биохимия» Леонова Н.А. 
 
15.Анатомо-морфологическая структура психрофитов. 
   Докладчик - студентка гр.15ФБм3 Аксенова В.А. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры   «Общая биология и   
   биохимия»  Леонова Н.А. 
 

6.Секция: «Методика обучения биологии» 
 
Председатель - к.пед.н., доцент кафедры  «Общая биология и биохимия» 
Савина Л.Н. 
Секретарь - к.пед.н., доцент  кафедры «Общая биология и биохимия» 
Маковеева О.С. 
27апреля (среда) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №15, ауд.241 
 
 
1.Актуальные проблемы обучения биологии в контексте реализации новых 
образовательных стандартов. 
   Докладчик -  к.пед.н., доцент кафедры    «Общая биология  и    биохимия»   
   Савина Л.Н. 
 
2.Естественнонаучная грамотность в условиях внедрения ФГОС. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры     «Общая биология и  
   биохимия» Маковеева О.С. 
 
3.Совместное использование компонентов УМК как эффективный путь 
достижения результатов обучения. 



   Докладчик - студентка гр.13ФПБ1  Калимова В.И. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры    «Общая биология и  
   биохимия» Савина Л.Н. 
 
4.Методические аспекты использования интерактивной доски при обучении 
биологии. 
   Докладчик - студентка гр.13ФПБ1  Акжигитова Р.Р. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры   «Общая биология и  
   биохимия» Савина Л.Н. 
 
5.Использование в обучении биологии интерактивных ресурсов как способа 
поиска и систематизации знаний. 
   Докладчик - студентка гр.13ФПБ1  Ионова Т.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры    «Общая биология и  
   биохимия» Савина Л.Н. 
 
6.Формирование у школьников познавательных УУД на уроках биологии. 
   Докладчик - студентка гр.13ФПБ1  Гурдина В.Р. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры  «Общая биология   
   и    биохимия» Савина Л.Н. 
 
7.Организация работы с одаренными детьми в контексте реализации ФГОС 
в процессе обучения биологии. 
   Докладчик - студентка гр.13ФПБ1  Коннова А.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры  «Общая биология и  
   биохимия» Савина Л.Н. 
 
8.Работа учащихся с учебниками биологии как способ формирования 
ключевых компетенций школьников. 
   Докладчик - студентка гр.13ФПБ1  Кулагина О.Ю. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры   «Общая биология и  
   биохимия» Савина Л.Н. 
 
9.Формирование информационной компетентности учащихся 6 класса 
средствами предмета «Биология». 
   Докладчик - студентка гр.12ФПБ1  Лейкина Ю.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры  «Общая биология и  
   биохимия» Маковеева О.С. 
 
10.Методические аспекты работы в сети «Вконтакте» при изучении 
биологии. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПБ1  Чевтаева В.Г. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры  «Общая биология и  
   биохимия» Маковеева О.С. 
 



 7.Секция: «Проблема охраны степных ландшафтов» 
 
Председатель - д.б.н., профессор кафедры  «Общая биология и биохимия» 
Новикова Л.А. 
Секретарь - м.н.с. НИИФиПИ  Панькина Д.В. 
28 апреля (четверг) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №15, ауд.230 
 
 
1.Динамика растительности памятника природы «Шуро-Сиран».  
   Докладчик - студентка гр.15ФБм3  Миронова А. А. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор  кафедры  «Общая биология и    
   биохимия»  Новикова Л.А. 
 
2.Фитоценотическая приуроченность лютика стоповидного в «Елшанской 
степи».                                                     
   Докладчик - студентка гр.12ФПБ1  Глазунова Д. А. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры  «Общая биология и   
   биохимия» Новикова Л.А. 
 
3.Фитоценотическая роль морковника обыкновенного в «Мансуровском 
солонце». 
   Докладчик - студентка гр.12ФБ1  Мнекина (Мельникова) Е.Д. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры  «Общая биология и  
   биохимия» Новикова Л.А. 
 
4.Меловые степи Пензенской области. 
   Докладчик - студентка гр.113ФПБ51  Чеховская Н.В. 
   Научный руководитель - д.б.н., профессор кафедры  «Общая биология и  
   биохимия» Новикова Л.А. 
 
5.Динамика степной растительности «Кунчеровской лесостепи». 
   Докладчик - студентка гр.12ФПБ1  Кулагина Е.Ю.  
   Научный руководитель - д.б.н., профессор  кафедры  «Общая биология и  
   биохимия» Новикова Л.А. 
 

КАФЕДРА 
«ХИМИЯ И ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ» 

 
1.Секция «Химия» 

 
Председатель - к.б.н., заведующий  кафедрой «Химия и теория и методика 
обучения химии» Волкова Н.В. 
Секретарь - к.б.н., доцент  кафедры «Химия и теория и методика обучения 
химии» Фирстова Н.В. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 15.30,  уч. корпус №15, ауд.468 
 



 
1.Спектрофотометрический анализ карбонильных соединений с 
применением 2, 4-динитрофенилгидразина.   
   Докладчик - к.б.н.,заведующий кафедрой «Химия и теория и методика обучения   
   химии» Волкова Н.В. 
 
2.Использование ситуативных заданий в курсе «Анализ реальных объектов». 
   Докладчик - к.б.н., доцент кафедры «Химия и теория и методика обучения  
   химии»  Фирстова Н.В. 
 
3.Применение хемометрических методов для обработки результатов 
спектрофотометрического анализа. 
   Докладчик - к.б.н., доцент кафедры «Химия и теория и методика обучения  
   химии» Вернигора А.Н. 
 
4.Сравнительная характеристика фотохимического поведения комплексов 
кобальта (III) ряда Вернера-Миолатти. 
   Докладчик - к.х.н., доцент кафедры  «Химия и теория и методика обучения  
   химии» Зимняков А.М. 
 
5.Особенности составления проверочных материалов по общей химии для 
проведения итогового контроля знаний иностранных слушателей 
подготовительного отделения.  
   Докладчик - к.б.н., доцент кафедры «Химия и теория и методика обучения  
   химии» Зорькина О.В. 
 
6.Лабораторный практикум в обучении дисциплине «Введение в 
теоретическую химию» студентов педагогических направлений. 
   Докладчик - ассистент кафедры «Химия и теория и методика обучения химии»   
   Янгуразова А.З. 
 

2.Секция «Химия» 
 
Председатель - к.б.н., заведующий  кафедрой «Химия и теория и методика 
обучения химии» Волкова Н.В. 
Секретарь - к.б.н., доцент  кафедры «Химия и теория и методика обучения 
химии» Вернигора А.Н. 
28 апреля (четверг) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №15, ауд.468 
 
1.Спектрофотометрическое определение меди (II) и никеля (II) при 
совместном присутствии в виде комплексов с ЭДТА. 
   Докладчик - студентка гр.13ФХ1 Жевлакова А.А. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры Химия и теория и методика  
   обучения химии» Вернигора А.Н. 
 



2.Спектрофотометрическое определение кобальта (II) и никеля (II)  при 
совместном присутствии диэтилдитиокарбаматом натрия. 
   Докладчик - студентка гр.12ФХ1 Каюмова М.Б. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры Химия и теория и методика  
   обучения химии» Вернигора А.Н. 
 
3.Исследование устойчивости пен, стабилизированных различными типами 
ПАВ, содержащих органическую фазу. 
   Докладчик - студентка гр.12ФХ1 Князева К.С. 
   Научный руководитель - к.х.н., доцент кафедры «Химия и теория и методика  
   обучения химии» Мишина С. И. 
 
4.Синтез изучение физико-химических свойств разнолигандных комплексов 
кобальта (III). 
   Докладчик - студентка гр.12ФХ1 Крылова М.С. 
   Научный руководитель - к.х.н., доцент кафедры «Химия и теория и методика  
   обучения химии» Зимняков А. М. 
 
5.Экстракция и количественное определение бензальдегида в полистироле. 
   Докладчик - студент гр.12ФХ1 Мартынов Д.П. 
   Научный руководитель - к.б.н., заведующий кафедрой «Химия и теория и  
   методика обучения химии» Волкова Н. В. 
 
6.Валидация методов анализа препарата моксифлоксацина. 
   Докладчик - студентка гр.12ГХ1 Морозова В.В.  
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Химия и теория и методика  
   обучения химии» Фирстова Н. В. 
 
7.Оптимизация условий спектрофотометрического определения никеля (II) 
диметилглиоксимом в присутствии окислителей. 
   Докладчик - студентка гр.12ФХ1 Мясникова О.О. 
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Химия и теория и методика  
   обучения химии» Вернигора А.Н. 
 
8.Количественное спектрофотометрическое определение бензальдегида 2,4-
динитрофенилгидразином. 
   Докладчик - студент гр.12ФХ1 Рожков К.И. 
   Научный руководитель - к.б.н., заведующий кафедрой «Химия и теория и  
   методика обучения химии» Волкова Н. В. 
 
9.Спектрофотометрическое определение меди (II) и железа (III) в виде 
тиоцианатных комплексов. 
   Докладчик - студентка гр.13ФХ1 Гуськова Е.Н.  
   Научный руководитель - к.б.н., доцент кафедры «Химия и теория и методика  
   обучения химии»  Вернигора А.Н. 



 
 

КАФЕДРА 
«ОБЩАЯ ФИЗИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ» 

 
                                   1.Секция «Физика.Технология» 
 
Председатель -  к.ф.- м.н, заведующий кафедрой «Общая физика и методика 
обучения физике» Казаков А.Ю. 
Секретарь -  к.пед.н., доцент  кафедры «Общая физика и методика обучения 
физике» Ляпина Т.В. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 12.00,  уч. корпус №13, ауд.31 
 
1.Радиационный мониторинг и анализ открытых источников питьевой воды 
на территории Пензенской области. 
   Докладчики  -  к.ф.- м. н., заведующий кафедрой «Общая физика и методика     
   обучения физике» Казаков А.Ю. и  к.ф.- м.н., заведующий лабораторией     
   кафедры «Общая физика и методика обучения физике» Тертычная С.В. 
 
2.Цифровые методы обработки сигналов. 
   Докладчик  -  к.ф.- м.н., доцент кафедры  «Общая физика и методика обучения  
   физике»  Калинин Е.Н. 
 
3.Оптическая система с изменяемой  меридиональной рефракцией 
постоянного осевого размера. 
   Докладчик  - к.пед.н., профессор кафедры «Общая физика и методика обучения  
   физике»  Костюнин А.В.  
 
4.Исследование радиоактивных характеристик питьевой воды. 
   Докладчики  -  студент гр. 14ФПР1 Новиков И.О. 
   и  ученик 8 класса МБОУ СОШ  №18 г.Пензы Головушкин Г. 
   Научный руководитель  -  к.ф.- м.н.,  заведующий кафедрой «Общая физика и  
   методика обучения физике» Казаков А.Ю.  
 
5.Анализ доходов населения и их связь с семейным бюджетом. 
   Докладчик  -  студентка гр.13ФПТ1  Мокрачёва  С.А. 
   Научный руководитель  -  д.пед.н., профессор кафедры «Общая физика и  
   методика обучения физике»  Влазнев А.И. 
 
6.Цифровые методы обработки и измерения параметров аналоговых 
сигналов. 
   Докладчик  -  студентка гр.13ФПФ1  Глухова В.А. 
   Научный руководитель  -  к.ф.- м.н., доцент кафедры «Общая физика и методика  
   обучения физике» Калинин Е.Н. 
 



7.Разработка и исследование алгоритма автоматической фокусировки 
оптической системы с помощью стекла. 
   Докладчик  -  студент гр.14ПАМ1   Куприянов И.Д. 
   Научный руководитель  -  к.пед. н., профессор кафедры  «Общая физика и   
   методика обучения физике»  Костюнин А.В.  

 
8.Энергосберегающая вентиляция помещения. 
   Докладчик  -  студентка гр.13 ФПТ1  Мелибаева А.Б. 
   Научный руководитель  -  к.пед. н., профессор кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике»  Костюнин А.В.  

 
9.Малооборотный электрогенератор с постоянными магнитами. 
   Докладчики  -  студенты  гр.13ФПТ1  Леонов А.А  и  Рыжов Д.С. 
   Научный руководитель  -  к.пед. н., профессор кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике»  Костюнин А.В.  
 
10.Создание панорамных фотовидов в цифровом формате. 
   Докладчики  -  студенты гр.13ФпФ1  Васькин А.А. и  Ефимова А.В. 
   Научный руководитель  - к.ф.- м.н., доцент кафедры   «Общая физика и   
   методика обучения физике»  Разумов А.В. 
 

2.Секция «Методика обучения физике и технологии» 
 
Председатель -  к.ф.-м.н, заведующий кафедрой «Общая физика и методика 
обучения физике» Казаков А.Ю. 
Секретарь -  к.ф.-м.н., доцент  кафедры «Общая физика и методика обучения 
физике» Бит-Давид Е.Л. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 14.00,  уч. корпус №13, ауд.31 
 
1.Методика организации работы по физике с одарёнными детьми. 
   Докладчик  -  к.ф.- м.н., доцент кафедры «Общая физика и методика обучения  
   физике»  Бит-Давид  Е.Л. 
 
2.Обучение студентов основам конструирования самодельных устройств. 
   Докладчик -  д.пед. н., профессор  кафедры   «Общая физика и методика  
   обучения физике»  Влазнев А.И. 
 
3.Анимационные физические модели. 
   Докладчик  -  к.ф.- м. н., доцент кафедры   «Общая физика и методика обучения  
   физике»  Киндаев А.А. 
 
4.Проблемное обучение в современной концепции образования. 
   Докладчик  -  к.пед.н., доцент кафедры   «Общая физика и методика обучения  
   физике»  Ляпина Т.В. 
 



5.Подготовка  бакалавров к организации и сопровождению проектной и 
исследовательской деятельности школьников в условиях реализации ФГОС 
ООО. 
   Докладчик  -  к.ф.- м.н., доцент кафедры   «Общая физика и методика обучения  
   физике»  Марко А.А. 
 
6.Использование цифровой фотографии в учебном процессе по физике. 
   Докладчик - к.ф.- м.н., доцент кафедры   «Общая физика и методика обучения  
   физике»  Разумов А.В. 

  
7.Образовательная  робототехника на уроках технологии. 
   Докладчик  -  старший преподаватель кафедры   «Общая физика и методика  
   обучения физике»   Рыбачков Р.В. 
 
8.Анимационные средства на уроках физики. 
   Докладчики  -  студентка  гр.13ФПФ1 Капарова А.В. и ученики  8 класса  МБОУ   
   СОШ  №18 г. Пензы  Качкуркин С. и  Чекмарёв И. 
   Научный руководитель  -  к.ф.- м. н., доцент кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике»  Киндаев А.А. 

 
9.Устройство для демонстрации законов сохранения импульса. 
   Докладчики  -  студент гр.15ФПР1  Дунаев А.Ю.  и ученик 10 класса  МБОУ   
   СОШ  № 18 г. Пензы  Трайбер М. 
   Научный руководитель  -  к.ф.- м. н., доцент кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике»  Киндаев А.А. 
 
10.Макет-игрушка «Мини-лифт». 
   Докладчики  -  студент гр.13ФПР1  Пушкарёв И. С. и ученики 10 класса  МБОУ  
   СОШ  № 18 г. Пензы Сачков А. и  Любушин М. 
   Научный руководитель  -  к.ф.- м. н., доцент кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике»  Киндаев А.А. 

 
11.Интерактивные анимационные средства на уроках физики. 
   Докладчик - студентка гр.15ФПФм1  Садомова Ю.И. 
   Научный руководитель  -  к.ф.- м. н., доцент кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике»  Киндаев А.А. 
 
12.Современная концепция плана-конспекта урока  по физике. 
   Докладчик  -  студент гр.13ФПФ1  Васькин А.А. 
   Научный руководитель  -   к.пед.н., доцент  кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике»  Ляпина Т.В. 
 
13.Структура, содержание и методическое сопровождение индивидуальных 
проектов по физике в условиях реализации ФГОС в старшей школе.        
   Докладчик  -  студент гр.15ФПФм1   Щипалкин Д.В. 



   Научный руководитель  -  к.ф.- м. н., доцент кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике»  Марко А.А. 
 
14.Методика использования самодельного оборудования на уроках физики. 
   Докладчик  -  студентка гр.13ФПФ1  Баринова М.В. 
   Научный руководитель  -  к.ф.- м. н., доцент кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике»  Марко А.А. 
 
15.Структура и содержание учебных проектов по физике в основной школе. 
   Докладчик  - студентка гр.13ФПФ1  Носова Н.С. 
   Научный руководитель  -  к.ф.- м. н., доцент кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике»  Марко А.А. 
 
16.Обзор образовательной робототехники. 
   Докладчик  -  студентка гр.14ФПР1  Королёва Ю. И. 
   Научный руководитель  -  старший преподаватель  кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике» Рыбачков Р.В. 
 
17.Сравнительный анализ показателей энергосберегающих  ламп  и ламп 
накаливания на уроках физики. 
   Докладчик -  студентка гр.14ФпР1  Кычкина  А.Г. 
   Научный руководитель  -  старший преподаватель  кафедры   «Общая физика и  
   методика обучения физике» Рыбачков Р.В. 
 

КАФЕДРА 
«ИНФОРМАТИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

И  МАТЕМАТИКЕ» 
 

1.Секция «Инновационные технологии обучения математике и 
информатике в школе и вузе» 

 
Председатель -  д.пед.н., заведующий кафедрой «Информатика и методика 
обучения информатике и математике» Родионов М.А. 
Секретарь -  к.пед.н.,  доцент  кафедры «Информатика и методика обучения 
информатике и математике» Акимова И.В. 
28 апреля (четверг) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №13, ауд.41 
 
1.Методика обучения различным парадигмам программирования студентов 
педагогических специальностей. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика обучения   
   информатике и математике»  Акимова И.В. 
 
2.Белые онлайн доски для обучения и организации совместной работы. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика обучения  



   информатике и математике»  Диков А.В. 
 
3.Разработка электронных средств учебного назначения по курсу 
«Программирование на языке Python». 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика обучения  
   информатике и математике»  Кочеткова О.А. 
 
4.Роль информационных технологий в формировании профессиональной 
компетенции будущих учителей информатики. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика обучения  
   информатике и математике»  Пудовкина Ю.Н. 
 
5.Математическая модель построения арбелоса Архимеда на компьютере. 
   Докладчик - доцент кафедры «Информатика и методика обучения информатике    
   и математике»  Болотский А.В. 
 
6.Методика преподавания курса “Интеллектуальный анализ данных” для 
студентов гуманитарных специальностей. 
   Докладчик - старший преподаватель кафедры «Информатика и методика  
   обучения информатике и математике»  Ручков А.В. 
 
7.Методические особенности организации работы с одаренными детьми по 
составлению и решению многоуровневых геометрических задач 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика обучения  
   информатике и математике»  Марина Е.В. 
 

2.Секция «Методика обучения математике и информатике» 
 

Председатель -  к.пед.н., доцент  кафедры «Информатика и методика обучения 
информатике и математике» Храмова Н.Н. 
Секретарь -  к.пед.н.,  доцент  кафедры «Информатика и методика обучения 
информатике и математике» Губанова О.М. 
28 апреля (четверг) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №13, ауд.67 
 
1.Обучение школьников основам объектно-ориентированного 
программирования с использованием среды Alice. 
   Докладчик - студентка  гр.12ФПИ1  Демина О.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика  
   обучения информатике и математике» Кочеткова О.А. 
 
2.Ресурсы интернет: виды, методика использования при изучении 
математике в основной школе. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПМ2  Паняева Я.А. 
   Научный руководитель  -  д.пед.н., профессор кафедры «Информатика и   
   методика обучения информатике и математике» Гаврилова М.А. 



 
3.Использование электронных образовательных ресурсов в процессе 
изучения функциональной линии курса алгебры и начал математического 
анализа. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПМ1  Алмакаева Э.Д. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика  
   обучения информатике и математике»  Марина Е.В. 
 
4.Методика обучения решению задач на построение в курсе планиметрии на 
основе использования интерактивной геометрической среды "1С. 
Математический конструктор». 
   Докладчик - студентка гр.12ФПМ1  Власова Э.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика  
   обучения информатике и математике» Марина Е.В. 
 
5.Особенности организации исследовательской деятельности учащихся в 5-6 
классов. 
   Докладчик  - студентка  гр.12ФПМ2  Булат А.А. 
   Научный руководитель  -  д.пед.н., профессор кафедры «Информатика и  
   методика обучения информатике и математике» Гаврилова М.А. 
 
6.Использование тестовых оболочек при тестировании по информатике. 
   Докладчик - студент   гр.12ФПИ1 Асянов Ф.И. 
   Научный руководитель  -  д.пед.н., профессор кафедры «Информатика  
   и методика обучения информатике и математике» Гаврилова М.А. 
 
7.Содержание и методика изучения темы «Алгебра логики» в школьном 
курсе информатики с использованием электронных изданий «1С: Школа. 
Информатика». 
   Докладчик - студентка гр.12ФПИ1  Федюкова А.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика  
   обучения информатике и математике» Губанова О.М. 
 
8.Реализация дифференцированного подхода при обучении теме 
«Информация и информационные процессы». 
   Докладчик - студентка  гр.12ФПИ1  Цыбизова В.Н. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры «Информатика и методика  
   обучения информатике и математике» Губанова О.М. 
 
9.Пути и средства реализации воспитательных возможностей курса 
"Информатика и ИКТ". 
   Докладчик - студентка гр.12ФПИ1  Титова И.Н. 
   Научный руководитель - д.пед.н., профессор кафедры «Информатика и  
   методика обучения информатике и математике»  Садовников Н.В. 
 



10.Методика использования задач теории графов в школьном курсе 
информатики. 
   Докладчик - студентка  гр.12ФПИ1  Лопатина О.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика  
   обучения информатике и математике» Губанова О.М. 
 
11.Методика использования компьютерных технологий для обучения 
школьников решению матричных задач. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПИ1  Скудина Ю.В. 
   Научный руководитель - доцент кафедры «Информатика и методика обучения  
   информатике и математике»  Болотский А.В. 
 
12.Разработка элективного курса "Решение оптимизационных задач". 
   Докладчик - студентка  гр.12ФПИ1 Чигарева А. Б. 
   Научный руководитель - доцент кафедры «Информатика и методика обучения  
   информатике и математике» Болотский А.В. 
 
13.Изучение темы «Алгоритмизация и программирование» в ЕГЭ по 
информатике и ИКТ на основе использования продуктов 1С. 
   Докладчик  - студент  гр.12ФПИ1  Майоров В.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры «Информатика и методика  
   обучения информатике и математике» Акимова И.В. 
 
14.Методика изучения темы «Текстовые редакторы» на основе 
использования дифференцированного подхода в средней школе. 
   Докладчик - студентка  гр.12ФПИ1  Куликова Н.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры «Информатика и методика  
   обучения информатике и математике» Акимова И.В. 
 
15.Роль обучающе-тестирующей системы в школьном курсе информатике и 
ИКТ. 
   Докладчик - студентка  гр.12ФПИ1 Хакимова Р.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика  
   обучения информатике и математике» Пудовкина Ю.Н. 
 
16.Разработка и использование компьютерных анимаций на уроках 
информатики. 
   Докладчик  - студентка  гр.12ФПИ1 Бойко И.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Информатика и методика  
   обучения информатике и математике»  Кочеткова О.А. 
 
17.Формирование универсальных учебных действий учащихся 5-6 классов в 
модульном обучении математике. 
   Докладчик  - студентка  гр.15ФПМм1  Баракина А.А. 
   Научный руководитель   -  д.пед.н., заведующий кафедрой «Информатика и  



   методика обучения информатике и математике»   Родионов М.А. 
 
18.Обучение поиску решения сюжетных задач на движение на основе 
наглядного моделирования зависимостей между величинами. 
   Докладчик  - студентка  гр.15ФПМм1 Баракина Е.А. 
   Научный руководитель  -  д.пед.н., заведующий кафедрой «Информатика и  
   методика обучения информатике и математике»   Родионов М.А. 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 
КАФЕДРА  

«ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Секция «Актуальные проблемы современной психологии» 
 

Председатель -  к.п.н., доцент кафедры «Общая психология» Елисеева Ж.М.                       
Секретарь -  аспирант  кафедры «Общая психология» Сахарова К.С. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №18, ауд.203 
 
1.Социально-психологический анализ страхов у русских и турецких детей. 
   Докладчики - аспирант кафедры «Общая психология»  Сахарова К. С. и студент    
   гр.15НПм1  Абдуссалам  Олгун 
   Научный руководитель - к.п.н., заведующий кафедрой «Общая психология»    
   Константинов В. В. 
 
2.Социально-психологические детерминанты отношения к проявлениям 
буллинга у представителей разных конфессиональных групп. 
   Докладчик - студентка  гр.12НП1  Бурханова  Г. Ф. 
   Научный руководитель - к.п.н., заведующий кафедрой «Общая психология»   
   Константинов В. В. 
 
3.Исследование связи детско-родительских отношений и профессиональной 
направленности подростков, занимающихся волонтерской деятельностью. 
   Докладчик - студентка  гр.12НП1  Мохнатова М. О.   
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Общая психология»   
   Елисеева Ж. М. 
 
4.Связь между социально-психологическими характеристиками у мужчин и 
женщин и их отношением к проявлениям буллинга. 
   Докладчик - студентка  гр.12НП1  Валынская К. И.  
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Общая психология»   
   Синюкова  Е.М. 



 
5.Изучение психологических причин супружеских конфликтов в молодых 
семьях. 
   Докладчик - студентка  гр.12НП1  Гусева Н.Б.  
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Общая психология»  
   Панова Т.В. 
 
6.Изучение социально-психологической готовности молодёжи к 
волонтёрской деятельности. 
   Докладчик - студентка  гр.13НП1  Кондрашова Т.М.  
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Общая психология»   
   Ручкова Н.А. 
 
7.Исследование психологических характеристик лиц, выбирающих телесно-
ориентированные практики. 
   Докладчик - студентка  гр.12НП1  Кадейкина В.В.  
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Общая психология»   
   Ледовских И.А. 
 

КАФЕДРА «ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Секция «Актуальные проблемы психологии образования»  
 
Председатель -  к.п.н., заведующий кафедрой  «Прикладная психология» 
Медведева И.А.                       
Секретарь - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» Бухлина Л.Ю. 
27 апреля (среда) 2016 г., 10.00,  уч. корпус №12, ауд.216 
 
1.Изучение эмпатийных тенденций у акцентуированных подростков. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Агафонова К.А. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Прикладная психология»   
   Памфилова С.А. 
 
2.Особенности адаптации к образовательной среде вуза выпускников школ с 
разными этнокультурными характеристиками. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Ванина Е.В. 
   Научный руководитель - к.п.н., заведующий кафедрой  «Прикладная   
   психолология»   Медведева И.А. 
 
3.Связь девиантного поведения подростков с типом акцентуации характера. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Горюшова А.А. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Прикладная   психология»   
   Тарасов С.В. 
 



 4.Психологические особенности школьников – пациентов детского 
психиатрического отделения. 
   Докладчик - студент  гр.12НПП1 Григорьев Р.А. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Бухлина Л.Ю.  
 
5.Особенности эмоционального интеллекта у лиц, выбирающих телесно-
ориентированную терапию. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Закащикова С.В. 
   Научный руководитель – к.п.н., доцент кафедры   «Прикладная психология» 
   Тарасов С.В. 
 
6.Связь уровня развития познавательных процессов с показателями 
креативности у младших школьников. 
   Докладчик - студентка  гр. 12НПП1 Казанкова Е.А. 
   Научный руководитель - к.п.н., заведующий кафедрой  «Прикладная  
   психология» Медведева И.А.    
 
7.Исследование информационно-потребностных факторов эмоциональных 
событий школьников. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Казанцева А.А. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Бухлина Л.Ю. 
 
8.Связь содержания компьютерных игр с ценностной сферой подростков. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Кириллова А.А. 
   Научный руководитель - к.п.н., заведующий кафедрой  «Прикладная  
   психология» Медведева И.А.    
 
9.Связь стиля семейного воспитания с профессиональным выбором 
старшеклассников. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Копылова К.М. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Тарасов С.В.  
 
10.Исследование самосознания школьников - пациентов детского 
психиатрического отделения. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Кудрявцева Д.А. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Бухлина Л.Ю. 
 
11.Сформированность высших психических функций как фактор 
психологической готовности к обучению в школе. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Кузнецова Ю.А. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 



   Бухлина Л.Ю. 
 
12.Различия в показателях тревожности у подростков с разной учебной 
успешностью. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Лукичева А.В. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Памфилова С.А. 
 
13.Взаимосвязь уровня самооценки и коммуникативной компетентности 
старшеклассников. 
   Докладчик - студент  гр.12НПП1 Орлов А. В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Стенякова Н.Е. 
 
14.Особенности проявления агрессии у подростков с разным статусным 
положением в группе. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Пашкова М.В.. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Тарасов С.В. 
 
15.Исследование феминности и маскулинности у подростков из полных и 
неполных семей. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Савина Е.А. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Памфилова С.А.  
 
16.Связь уровня тревожности с гендерной типизацией школьников при 
переходе из среднего звена обучения в старшее. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Торяникова А.С. 
   Научный руководитель - к.п.н., заведующий кафедрой  «Прикладная  
   психология» Медведева И.А.    
 
17.Связь гендерных характеристик и ценностных ориентаций подростков. 
   Докладчик - студентка  гр.12НПП1 Хромова О.С. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Памфилова С.А. 
 
18.Отношение к проявлениям экстремизма у представителей различных 
социально-демографических групп. 
   Докладчик - студентка  гр.14НППм1 Бузыкина Ю.С. 
   Научный руководитель - к.п.н., заведующий кафедрой  «Прикладная  
   психология» Медведева И.А.    
 
19.Исследование образа успешного человека в представлениях старших 
школьников. 



   Докладчик - студентка  гр.14НППм1 Владымцева Е.В. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Бухлина Л.Ю. 
 
20.Нравственное самоопределение личности воспитателя как условие для 
развития нравственной сферы детей дошкольного возраста. 
   Докладчик - студентка  гр.14НППм1 Голоюс Е.А.. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Памфилова С.А. 
 
21.Развитие мышления у подростков при реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения. 
   Докладчик - студентка  гр.14НППм1 Радионова Т.Н. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры  «Прикладная психология» 
   Стенякова Н.Е. 
 
22.Развитие профессиональной рефлексии студентов в процессе обучения в 
вузе. 
   Докладчик - студентка  гр.14НППм1 Романова М.В. 
   Научный руководитель - д.пед.н., профессор кафедры «Общая психология»  
   Родионов М.А. 

 
КАФЕДРА 

 «ПЕДАГОГИКА И  ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
1.Секция «Актуальные вопросы профессиональной социализации 

кадров в процессе их подготовки и переподготовки» 
 

Председатель - д.пед.н., заведующий кафедрой «Педагогика и психология 
профессионального образования»  Сохранов  В.В. 
Секретарь - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования» Лазарева Л.В. 
26 апреля  (вторник) 2016 г., 15:00,  уч. корпус №12, ауд.346 
 
1.Современные акценты построения модели смыслообразующего 
образовательного пространства. 
   Докладчик - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика и психология    
   профессионального образования»  Сохранов В.В. 
 
2.Особенности профессиональной деформации и психологической защиты 
личности. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   профессионального образования»  Назарова О.М. 



 
3.Логика проектирования коррекционно-развивающих программ, 
направленных на развитие саморегуляции студента. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   профессионального образования»  Крылова Н.Н. 
 
4.К вопросу о патриотическом воспитании в контексте его современного 
нормативного обеспечении.  
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   профессионального образования»  Быковский В.Н. 
 
5.Психологическая поддержка иностранных студентов в процессе адаптации 
к иноязычной образовательной среде. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   профессионального образования» Лазарева Л.В. 
 
6.Психолого-педагогические аспекты профессиональной мотивации 
студентов педагогического ВУЗа. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   профессионального образования»  Стенякова Н.Е. 
 
7.Особенности игрового взаимодействия преподавателей и будущих 
педагогов в условиях профессионального образования. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   профессионального образования»  Груздова О.Г. 
 
8.Клиповое мышление: практическое осмысление существования феномена 
в образовательной среде современного вуза. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент  кафедры «Педагогика и психология  
   профессионального образования»  Логинова О.А. 
 
9.Особенности профессиональной подготовки личности в условиях Центра 
технологического образования. 
   Докладчик - педагог-психолог МБУ ДО  «Центр технологического обучения»  
   г.Пензы Шустова О.С. 
 
10.Актуальные вопросы смыслового поиска личностью путей 
профессиональной самореализации. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   профессионального образования»  Лупанова Н.А. 
 

 
 
 



2.Секция  «Актуальные проблемы построения  концепции 
смыслообразующего профессионального образования» 

 
Председатель -  д.пед.н., профессор кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования» Гошуляк Л.Д. 
Секретарь -  документовед кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования»  Бунтова А.В. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 15:00,  уч. корпус №12, ауд.341 
 
1.Модель формирования готовности студентов вуза к смыслообразующей 
профессиональной деятельности. 
   Докладчик - аспирант кафедры «Педагогика и психология профессионального   
   образования» Борзенко О.В. 
   Научный руководитель - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Сохранов В.В. 

 
2.Критерии оценки готовности будущих бакалавров к профессионально-
педагогическому взаимодействию с обучающимися. 
   Докладчик - аспирант кафедры «Педагогика и психология профессионального  
   образования» Хусаинова А.А. 
   Научный руководитель - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Сохранов В.В. 
 
3.Игровые компьютерные технологии. 
   Докладчик - аспирант кафедры «Педагогика и психология профессионального  
   образования» Ручков А.А. 
   Научный руководитель - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Сохранов В.В. 
 
4.Реализация контекстного обучения в многопрофильном колледже ПГУ на 
примере обучения юристов по обществознанию. 
   Докладчик - аспирант кафедры «Педагогика и психология профессионального  
   образования» Галкина М.М. 
   Научный руководитель - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Сохранов В.В. 
 
5.Технологии реализации компетентностно – деятельностного подхода в  
высшей школе. 
   Докладчик - аспирант кафедры «Педагогика и психология профессионального  
   образования» Буклин Е.Н. 
   Научный руководитель - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Сохранов В.В. 
 
 



6.Формирование универсальных учебных действий студентов в процессе 
смыслообразующего изучения иностранного языка. 
   Докладчик - аспирант кафедры «Педагогика и психология профессионального  
   образования» Кулиева Е.Н. 
   Научный руководитель - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Сохранов В.В. 
 
7.Проблематика реализации здоровьесберегающих технологий в ВУЗе. 
   Докладчик - студентка гр.15НПВм1 Шевырдяева К.С. 
   Научный руководитель - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Сохранов В.В. 
 
8.Проблемы адаптации младших дошкольников в ДОУ. 
   Докладчик - студентка гр.15НПВм1 Емелина Е.Ю. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология   
   профессионального образования» Мещерякова О.В. 
 
9.Связь психофизиологических характеристик с социальной успешностью 
ребенка. 
   Докладчик - студентка гр.15НПВм1 Зайтуева С.У. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология   
   профессионального образования» Мещерякова О.В. 
 
10.Цветотанцетерапия как технология профессиональной подготовки 
студентов. 
   Докладчик - студентка гр.15НПВм1 Захарова В.О. 
   Научный руководитель - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Сохранов В.В. 
 
11.Анимация как средство развития личности дошкольника. 
   Докладчик - студентка  гр.15НПВм1 Федорова Э.Н. 
   Научный руководитель - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Сохранов В.В. 
 
12.Реализация творческих способностей как фактор социальной 
идентичности личности в подростковом возрасте. 
   Докладчик - студентка  гр.15НПВм1 Рудаковская Н.А. 
   Научный руководитель - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Сохранов В.В. 
 
13.Изучение мотивации к обучению у студентов – первокурсников.  
   Докладчик - студентка  гр.14НПВм1 Бреднева Д.А. 
   Научный руководитель - д.пед.н., профессор кафедры «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Гошуляк Л.Д. 
 



14.Влияние индивидуально-психологических характеристик личности на 
выбор танцевального жанра.  
   Докладчик - студентка гр.14НПВм1 Семионова Д.О. 
   Научный руководитель - д.пед.н., заведующий кафедрой  «Педагогика  
   и психология профессионального образования» Сохранов В.В. 
 

КАФЕДРА 
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО И ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

1.Секция «Актуальные проблемы дошкольного образования» 
 
Председатель -  студентка гр.12НПД1   Захарова О.Е.  
Секретарь -  студентка гр.12НПД1 Козловцева А.С. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 15.30,  уч. корпус №12, ауд.450 

 
1.Знакомство детей старшего дошкольного возраста со сказками разных 
народов как средство поликультурного воспитания. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1 Айбулатова А.М.   
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Гапеенкова С.М. 
 
2.Формирование речевого этикета у детей дошкольного возраста в процессе 
игровой деятельности. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1 Андреева Е.А.  
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Гапеенкова С.М. 
 
3.Формирование предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного 
возраста в процессе игры. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1 Бутырина  К.В. 
   Научный руководитель -  к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования»  Тупарева Н.В. 
 
4.Формирование коммуникативных умений у детей среднего дошкольного 
возраста в процессе игровой деятельности. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1 Захарова О.Е.   
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Гапеенкова С.М. 
 
5.Формирование нравственных представлений у детей среднего дошкольного 
возраста в процессе знакомства с литературными произведениями. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1  Казеева Т.С.   
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  



   дошкольного, начального и дефектологического образования» Гапеенкова С.М. 
 
6.Сенсорное развитие детей раннего возраста в процессе знакомства с 
предметами из разных материалов. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1. Козловцева А.С.  
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования»  Гапеенкова С.М. 
 
7.Развитие воображения детей старшего дошкольного возраста в процессе 
непосредственной образовательной деятельности в ДОУ. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1 Максимова Т.В.   
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Гапеенкова С.М. 
 
8.Знакомство с игрушками разных народов как средство воспитания 
нравственных качеств у старших дошкольников. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1 Кукушкина Д.В.  
   Научный руководитель к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Гапеенкова С.М. 

 
2.Секция «Актуальные проблемы логопедической работы  

по коррекции речевых нарушений» 
 
Председатель -  студентка гр.12НЛ1   Свищева М.А.  
Секретарь -  студентка гр.12НЛ1  Чекменева Н.Д. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 15.30,  уч. корпус №12, ауд.337 

 
1.Использование интерактивных презентаций в системе логопедической 
работы по развитию звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями 
речи. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Бузина Э.Ю. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Сафонова О.В. 

 
2.Продуктивная деятельность как средство развития связанной речи у детей 
с речевым недоразвитием. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Кострова Е.Е. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Сафонова О.В. 

 
3.Специфика логопедической работы в сельской школе. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Курицына Е.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования»   
   Карпушкина Е.А. 



 
4.Игровые приемы  формирования коммуникативных умений у 
дошкольников с недоразвитием речи. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Свищева М.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования»   
   Карпушкина Е.А. 

 
5.Компьютерные презентации как средство коррекции ламбдацизма у 
дошкольников. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1  Фролова Е.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Сафонова О.В. 

 
6.Дифференциация свистящих-шипящих звуков с помощью компьютерных 
презентаций на логопедических занятиях.   
   Докладчик студентка гр.12НЛ1  Чекменева Н.Д. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Сафонова О.В. 

 
7.Коррекция акустической дисграфии у детей младшего школьного возраста 
с использованием игровых приемов. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Дробушевич Т.Л. 
   Научный руководитель - ст. преподаватель кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Чабанюк И.И. 

 
8.Формирование словарного запаса у дошкольников при общем 
недоразвитии речи с использованием дидактической игры. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Мартышкина М.А. 
   Научный руководитель - ст. преподаватель кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Чабанюк И.И. 
 

3.Секция «Психолого-педагогические основы  
логопедической работы» 

 
Председатель -  студентка гр.12НЛ1   Фильшина С.С.  
Секретарь -  студентка гр.12НЛ1  Кирсанкина Т.С. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 15.30,  уч. корпус №12, ауд.339 

 
1.Использование карт Проппа в логопедической работе над связной речью 
дошкольников с общим недоразвитием речи. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1  Абашкина А.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования»  Гордеева В.В. 
 



2.Коррекция дисграфии на основе нарушения языкового анализа и синтеза у 
младших школьников посредством информационно-коммуникационных 
технологий. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Гусенкова М.Е. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования»  Гордеева В.В. 
 
3.Формирование словаря у детей с детским церебральным параличом в 
разных видах деятельности. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Еганян К.Р. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования»  Гордеева В.В. 
 
4.Игровые обучающие ситуации как средство развития словаря 
дошкольников с общим недоразвитием речи с использованием 
дидактических игр. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Максутова Ф.Р. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Гордеева В.В. 
 
5.Пополнение словаря наречий путем словообразования у дошкольников с 
общим недоразвитием речи. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Масягина М.Ю. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Гордеева В.В. 
 
6.Использование оригинальных приемов в развитии связной речи 
дошкольников с общим недоразвитием речи. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Меланина Е.Н. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Гордеева В.В. 
 
7.Игра-драматизация как средство развития связной речи детей с детским 
церебральным параличом. 
   Докладчик - студентка гр.12НЛ1 Фильшина С.С. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Гордеева В.В. 
 
8.Использование театрализованных игр в логопедической работе с 
дошкольниками. 
   Докладчик  - студентка гр.12НЛ1 Садыкова Л.Р. 
   Научный руководитель - ст. преподаватель кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Галич Г.О. 
 



9.Обучение составлению рассказа дошкольников с общим недоразвитием 
речи. 
   Докладчик  - студентка гр.12НЛ1 Кирсанкина Т.С. 
   Научный руководитель - ст. преподаватель кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Галич Г.О. 
 

4.Секция «Проблемы теории и практики 
дошкольного воспитания» 

 
Председатель -  студентка гр.12НПД1   Лукьянова А.Ю.  
Секретарь -  студентка гр.12НПД1  Федюкова Ю.А. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 15.30,  уч. корпус №12, ауд.418 
 
1.Дидактическая игра как средство сенсорного развития детей дошкольного 
возраста. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1 Кончаева Ю.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Сычёва М.В. 
 
2.Педагогическое сопровождение семьи в процессе гендерного развития детей 
старшего дошкольного возраста. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1 Красношапка А.Ю. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Сычёва М.В. 
 
3.Художественная литература как средство обогащения нравственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1  Кузина А.С. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Сычёва М.В. 
 
4.Нравственное воспитание дошкольников в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1  Лукьянова А.Ю. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Тупарева Н.В. 
 
5.Продуктивная деятельность дошкольников как средство сенсорного 
воспитания. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1 Рыбакова Е.А. 
   Научный руководитель - к.пед., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Сычёва М.В. 
 
 



6.Формирование духовно-нравственной культуры у дошкольников в 
процессе ознакомления с традициями русского народа. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1 Темарцева А.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Сычёва М.В. 
 
7.Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 
средствами экспериментирования. 
   Докладчик - студентка гр.12НПД1 Федюкова Ю.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Сычёва М.В. 
 

5.Секция «Актуальные психолого-педагогические проблемы 
дошкольного и специального образования» 

 
Председатель - к.пед.н.,  заведующий кафедрой «Педагогика и психология 
дошкольного, начального и дефектологического образования»  
Корчагина Л.Н. 
Секретарь - старший преподаватель  кафедры «Педагогика и психология 
дошкольного, начального и дефектологического образования» Мали Н.А. 
27 апреля  (среда) 2016 г., 15.30,  уч. корпус №12, ауд.420 
 
1.Совершенствование системы учёта детей, находящихся в социально-
опасном положении. 
   Докладчик - к.пед.н., заведующий кафедрой «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования»  Корчагина Л.Н. 
 
2.Особенности реализации ФГОС НОО детей с ОВЗ. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика и психология дошкольного,  
   начального и дефектологического образования» Гордеева В.В. 
 
3.Особенности формирования коммуникативной культуры студентов-
логопедов в образовательном пространстве ВУЗа. 
   Докладчик - ст. преподаватель кафедры «Педагогика и психология  
   дошкольного, начального и дефектологического образования» Лемтюгова Е.А. 
 
4.Проблема формирования субъекта учения в начальной школе. 
   Докладчик - к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология дошкольного,  
   начального и дефектологического образования»  Семёнова Т.С. 
 
5.Особенности формирования коммуникативной компетентности будущих 
педагогов в условиях реализации новых образовательных стандартов. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент  кафедры «Педагогика и психология дошкольного,  
   начального и дефектологического образования»  Сычёва М.В. 

 



КАФЕДРА 
 «МУЗЫКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ» 

 
1. Секция «Методолого-методическая подготовка  

педагога-музыканта»  
 
Председатель - к.пед.н.,  доцент кафедры «Музыка и методика преподавания 
музыки»   Благинина Т.И. 
Секретарь - старший преподаватель  кафедры ««Музыка и методика 
преподавания музыки» Макарова С.В. 
28 апреля  (четверг) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №12, ауд.427 
 
1.Музыкальное образование в истории Пензенского края в начале XIX – 
первой половине XX  веков. 
   Докладчик - к.пед.н., заведующий кафедрой «Музыка и методика преподавания   
   музыки»  Шипилкина Т.А. 
 
2.Полилог музыкальных культур в творчестве современных композиторов. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика преподавания  
   музыки» Благинина Т.И. 
 
3.Реализация  концепции педагогической поддержки в учебном процессе 
дисциплины “Концертмейстерский класс” в педвузе. 
   Докладчик - ст. преподаватель  кафедры «Музыка и методика преподавания  
   музыки» Макарова С.В. 
 
4.Развитие музыкальных способностей младших школьников средствами 
музыкально-дидактической игры в процессе вокально-хоровой работы. 
   Докладчик - студентка гр.12НПМ1 Зимина Т.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Шипилкина Т.А. 
 
5.Развитие художественного вкуса у школьников-подростков в процессе 
обучения хоровому пению.                                                                                                                                     
   Докладчик - студентка гр.12 НПМ1 Ларина Е.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Благинина Т.И. 
 
6.Идея патриотизма в творчестве М.И. Глинки и ее претворение в общем 
музыкальном образовании. 
   Докладчик - студент  гр.12НПМ1   Потапов Р.Ю. 
   Научный руководитель -  к.пед.н., доцент Благинина Т.И. 
 



7.Развитие творческих способностей у младших школьников средствами 
музыкального фольклора. 
   Докладчик - студентка гр.11ЗНПМ51   Гостяева О.Н. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Благинина Т.И. 
 
8.Формирование навыков игры на баяне на начальном этапе обучения у 
младших школьников. 
   Докладчик - студент  гр.11ЗНПМ51   Гостяев Н.И. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Благинина Т.И. 
 
9.Изучение музыкальных произведений крупной формы в старших классах 
общеобразовательной школы. 
   Докладчик - студентка гр.11ЗНПМ51  Волостнова И.А. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Шипилкина Т.А. 
 
10.Русская духовная музыка в содержании музыкального образования 
старшеклассников. 
   Докладчик - студент гр.11ЗНПМ51 Спирин Н.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Шипилкина Т.А. 
 
11.Взаимодействие  музыки и литературы в творчестве Г. В. Свиридова. 
   Докладчик - студентка гр.15НПК1 Комова Г.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Благинина Т.И. 
 

2.Секция «Проблемы музыкального исполнительства и 
педагогики: традиции и новаторство» 

 

Председатель - к.пед.н.,  доцент кафедры «Музыка и методика преподавания 
музыки»   Михалева В.В. 
Секретарь – к.п.н.,  доцент кафедры «Музыка и методика преподавания музыки»   
Иванова Е.В. 
28 апреля  (четверг) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №12, ауд.422 
 
1.Развитие эмоционально-образного мышления студентов в классе хорового 
дирижирования. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика преподавания   
   музыки»   Михалева В.В. 
 



2.Роль мультимедийных технологий в воспитании у школьников 
ценностного отношения к музыкальным произведениям гражданско-
патриотического содержания. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика преподавания  
   музыки» Бахтин В.В. 
 
3.Освоение оперного творчества Н.А. Римского-Корсакова на уроках музыки 
в общеобразовательной школе. 
   Докладчик - студентка гр.12 НПМ1 Строганова В.М. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки»  Михалева В.В. 
 
4.Реализация методических принципов русской вокальной школы в 
современном общем музыкальном образовании.                                                                                                                                                                         
   Докладчик - студентка гр.12 НПМ1 Халимова Д.Ф. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Михалева В.В. 
 
5.Развитие творческих способностей детей в школьном музыкальном театре. 
   Докладчик - студентка гр.11ЗНПМ51 Гаврикова Е.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Михалёва В.В. 
 
6.Формирование представлений о художественном образе у младших 
школьников в процессе вокально-хоровой работы. 
   Докладчик - студентка гр.11ЗНПМ51 Юдина К.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Михалёва В.В. 
 
7.Изучение фортепианного творчества отечественных современных 
композиторов в начальной школе. 
   Докладчик - студентка гр.11ЗНПМ51  Гуляева Л.В.          
   Научный руководитель - к. п.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Иванова Е.В. 
 
8.Развитие познавательного интереса к музыке у подростков на основе 
проектной деятельности. 
   Докладчик - студентка гр.12НПМ1 Медянцева Е.А. 
   Научный руководитель - к. п.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Иванова Е.В. 
 
9.Детский музыкальный фольклор в содержании музыкального образования 
младших школьников. 
   Докладчик - студентка гр.11ЗНПМ51 Сазонова О.А.  
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Музыка и методика  



   преподавания музыки» Иванова Е.В. 
 
10.Образы оперных героинь в вокальном творчестве Тамары Милашкиной. 
   Докладчик - студентка гр.13НПМ1 Храмова Л. Ю. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Михалёва В.В. 
 
11.Аналитическая работа дирижера по созданию творческой интерпретации 
хорового сочинения Г.Свиридова "Повстречался сын с отцом. 
   Докладчик - студентка гр.13НПМ1 Алексеева Е.Н. 
   Научный руководитель - ст. преподаватель кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Слатина Л.А. 
 
12.Творческий портрет В. Г. Соколова. Вокально-хоровые традиции детского 
хора ИХВ  АПН СССР. 
   Докладчик - студентка гр. 14НПК1 Лапезо А.А. 
   Научный руководитель - ст. преподаватель кафедры «Музыка и методика  
   преподавания музыки» Слатина Л.А. 
 

КАФЕДРА  
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
1.Секция «Формирование учебных компетенций на уроках 

изобразительного искусства» 
 
Председатель - доктор культурологи, заведующий кафедрой «Изобразительное 
искусство и культурология» Козина Т.Н.  
Секретарь - доцент кафедры «Изобразительное искусство и культурология» 
Чуракова Л.Л. 
27апреля  (среда) 2016 г., 09.50,  уч. корпус №12, ауд.415 
 
1.Знакомство с пейзажем на уроках ИЗО в основной школе. 
   Докладчик - студентка гр.13НПИ1  Чернова Е.А.  
   Научный руководитель - доктор культурологи, заведующий кафедрой  
   «Изобразительное искусство и культурология» Козина Т.Н. 

 
2.Современные технологии. Цифровая живопись. 
   Докладчик - студент гр.13НПИ1 Викулов П.О.  
   Научный руководитель - доцент кафедры «Изобразительное искусство и  
   культурология» Чуракова Л.Л. 
 
3.Место и роль художественного произведения в изобразительном искусстве 
ХХ века. 
   Докладчик - студентка гр.13НПИ1  Полуянова А.Н. 
   Научный руководитель - доцент кафедры «Изобразительное искусство  



   и культурология» Чуракова Л.Л. 
 

4.Реальность и фантазия в декоративно-прикладном искусстве. 
   Докладчик - студентка гр.13НПИ1 Горшкова Н.В. 
   Научный руководитель - доцент кафедры «Изобразительное искусство 
    и культурология» Чуракова Л.Л. 
 
5.Развитие фантазии средствами декоративных росписей на уроках 
изобразительного искусства.  
   Докладчик - студентка гр.11ЗНПИ51  Арефьева А.Ю.  
   Научный руководитель - доктор культурологи, заведующий кафедрой   
   «Изобразительное искусство и культурология» Козина Т.Н. 

 
6.Развитие художественных умений средствами хохломской росписи 
(кудрина) на уроках изобразительного искусства. 
   Докладчик - студентка гр.11ЗНПИ51 Гаврилина Н.П.  
   Научный руководитель - доктор культурологи, заведующий кафедрой  
   «Изобразительное искусство и культурология» Козина Т.Н. 

 
7.Развитие воображения школьников средствами мезенской росписи на 
уроках изобразительного искусства. 
   Докладчик - студентка гр.11ЗНПИ51  Кудашева Н.И.  
   Научный руководитель - доктор культурологи, заведующий кафедрой  
   «Изобразительное искусство и культурология» Козина Т.Н. 

 
8.Формирование композиционных навыков при обучении хохломской 
росписи на уроках изобразительного искусства. 
   Докладчик - студентка гр.11ЗНПИ51   Храменкова О.Н.   
   Научный руководитель - доктор культурологи, заведующий кафедрой  
   «Изобразительное искусство и культурология» Козина Т.Н. 
 

2.Секция «Современные аспекты преподавания  
изобразительного искусства в школе» 

 
Председатель - к.филос.н., доцент кафедры «Изобразительное искусство и 
культурология» Мешкова Л.Н.  
Секретарь - старший преподаватель  кафедры «Изобразительное искусство и 
культурология» Терлецкая О.В. 
28 апреля  (четверг) 2016 г., 09.50,  уч. корпус №12, ауд.414 
 
1.Формирование художественных умений средствами народной вышивки на 
уроках изобразительного искусства. 
   Докладчик - студентка гр.12НПИ1 Амяшкина А.Н.  
   Научный руководитель - старший преподаватель кафедры «Изобразительное  
   искусство и культурология» Терлецкая О.В. 



 
2.Развитие эстетического вкуса средствами нетрадиционных декоративных 
приемов в композиции на уроках изобразительного искусства. 
   Докладчик - студентка гр.12НПИ1 Волчкова И.В.  
   Научный руководитель - старший преподаватель кафедры «Изобразительное  
   искусство и культурология» Терлецкая О.В. 

  
3.Воспитание патриотизма через изучение русского исторического костюма. 
   Докладчик - студентка гр.12НПИ1 Давыдова В.Е.  
   Научный руководитель - доцент кафедры «Изобразительное искусство  
   и культурология» Чуракова Л.Л. 

 
4.Развитие графических умений средствами декоративного натюрморта на 
уроках изобразительного искусства. 
   Докладчик - студентка гр.12НПИ1 Елина Е.А.  
   Научный руководитель - старший преподаватель кафедры «Изобразительное   
   искусство и культурология» Бобровцева Т.М. 

 
5.Развитие пространственного мышления школьников средствами 
макетирования на уроках изобразительного искусства. 
   Докладчик - студент  гр.12НПИ1 Кондратьев В.М.  
   Научный руководитель - старший преподаватель  кафедры «Изобразительное  
   искусство и культурология» Винокуров В.С. 

 
6.Развитие цветовосприятия средствами декоративного натюрморта на 
уроках изобразительного искусства. 
   Докладчик - студентка гр.12НПИ1 Наитова М.А. 
   Научный руководитель - доцент кафедры «Изобразительное искусство  
   и культурология»  Чуракова Л.Л. 
 
7.Развитие композиционных умений учащихся средствами русской кистевой 
росписи на уроках изобразительного искусства. 
   Докладчик - студентка гр.12НПИ1 Романова М.М.  
   Научный руководитель - старший преподаватель  кафедры «Изобразительное  
   искусство и культурология» Бобровцева Т.М. 

 
8.Компетентностный подход к развитию графических умений средствами 
комиксов на уроках изобразительного искусства. 
   Докладчик - студент  гр.12НПИ1 Шеянов Е.В.  
   Научный руководитель - старший преподаватель кафедры «Изобразительное  
   искусство и культурология» Винокуров В.С. 
 

 
 
 



КАФЕДРА  
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО И  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

1.Секция «Реализация ФГОС при изучении филологических 
дисциплин в дошкольном и начальном образовании»  

 

Председатель - к.пед.н., заведующий кафедрой «Теория и методика дошкольного 
и начального образования» Мали Л.Д.  
Секретарь - доцент  кафедры «Теория и методика дошкольного и начального 
образования» Наумова Н.И. 
 26 апреля  (вторник) 2016 г., 09.50,  уч. корпус №12, ауд.224 
 
1.Реализация личностно-ориентированного подхода на уроках русского 
языка в начальных классах. 
   Докладчик - студентка гр.15НПНм1 Кузнецова А.Е. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика   
   дошкольного и начального образования» Наумова Н.И. 
 
2.Студенческий проект «Читаем, размышляем» для развития читающих 
дошкольников. 
   Докладчик - студентка гр.13НПН1 Бушмина Е.Д.. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования»  Наумова Н.И. 
 
3.Нестандартные приёмы работы над формированием орфографического 
навыка у учащихся начальных классов.  
   Докладчик - студентка гр.12НПН1 Ширшова Т.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., заведующий кафедрой «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Мали Л.Д. 
 
4.Методические особенности работы с произведениями природоведческой 
тематики.  
   Докладчик - студентка гр.12НПН1 Махмудова Р.Р. 
   Научный руководитель  - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования»  Климова С.А. 
 
5.Методика изучения юмористических рассказов на уроках литературного 
чтения.  
   Докладчик - студентка гр.12НПН1 Словохотова В.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Климова С.А. 
 



2.Секция  «Актуальные проблемы обучения математике в 
начальной школе» 

 
Председатель - к.пед.н., доцент кафедры  «Теория и методика дошкольного и 
начального образования»  Осипова Н.Н.  
Секретарь - старший преподаватель  кафедры «Теория и методика дошкольного 
и начального образования» Чичиланова Ю.А. 
 27 апреля  (среда) 2016 г., 09.50,  уч. корпус №12, ауд.348 
 
1.Работа с компетентностными задачами на уроках математики. 
   Докладчик - студентка гр.13НПН1 Избродина О.Р. 
   Научный руководитель -  старший преподаватель кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования»  Чичиланова Ю.А. 
 
2.Возможности организации работы с учащимися при решении исторических 
задач. 
   Докладчик - студентка гр.12НПН1 Галахова Т.А. 
   Научный руководитель - старший преподаватель  кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Кулагина Т.В. 
 
3.Рациональные способы устных вычислений. 
   Докладчик - студентка гр.15НПН1 Першина В.С. 
   Научный руководитель - старший преподаватель кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Кулагина Т.В. 
 
4.Методика обучения сравнению в начальной школе. 
   Докладчик - студентка гр.12НПН1 Полетаева Е.Т. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Осипова Н.Н. 
 
5.Диагностика сформированности коммуникативных умений младших 
школьников. 
   Докладчик - студентка гр.15НПНм1 Королёва Е.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Тихонова Н.Б. 
 
6.Коррекция зеркального написания цифр и букв у младших школьников. 
   Докладчик - студентка гр.13НЛ1 Степанова Я.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Графова О.П. 
 
7.Развитие речи детей с ОНР с использованием математического материала. 
   Докладчик - студентка гр.13НЛ1 Макарчева А.В. и студентка гр.13НЛ1  
   Будная Н.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика  



   дошкольного и начального образования» Графова О.П. 
 
8.Формирование умения рассуждать у младших школьников. 
   Докладчик - студентка гр.15НПНм1 Куклева Д.Ю. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Осипова Н.А. 

 
3.Секция «Актуальные проблемы филологического образования в 

начальных классах»   
 
Председатель – д.ф.н., профессор кафедры  «Теория и методика дошкольного и 
начального образования» Замятина И.В.  
Секретарь – к.ф.н., доцент кафедры «Теория и методика дошкольного и 
начального образования»  Бабичева Е.Л. 
 26 апреля  (вторник) 2016 г., 11.40,  уч. корпус №12, ауд.418 
 
1.Правила правописания Ь в разных учебных комплектах и формирование 
навыка правописания Ь у детей начальной школы. 
   Докладчик - студентка гр.15НПНм1 Медведева А.О. 
   Научный руководитель - д.ф.н., профессор кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Замятина И.В. 
 
2.Обучение младших школьников написанию электронных писем. 
   Докладчик - студентка гр.13НПН1 Володина В.В. 
   Научный руководитель - к.ф.н., доцент кафедры «Теория и методика   
   дошкольного и начального образования»  Живаева Л.Н. 
 
3.Формирование познавательных УУД при знакомстве со 
сверхъестественными существами в фольклорных произведениях как 
отражением мировоззрения русского народа.   
   Докладчик - студентка гр.12НПН1 Сотникова Е.С. 
   Научный руководитель - к.ф.н., доцент кафедры «Теория и методика   
   дошкольного и начального образования» Бабичева Е.Л. 
 

4.Секция «Актуальные проблемы естественнонаучного 
образования в начальных классах»  

 
Председатель - к.с/х.н., доцент кафедры  «Теория и методика дошкольного и 
начального образования» Блохина Л.П.  
Секретарь – к.пед.н., доцент  кафедры «Теория и методика дошкольного и 
начального образования» Барашкина С.Б. 
 26 апреля  (вторник) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №12, ауд.341 
 
1.Формирование понятия о здоровье в начальной школе. 
   Докладчик - студентка гр.14НПН1 Синельникова А.А. 



   Научный руководитель - к.с/х.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Блохина Л.П. 
 
2.Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе. 
   Докладчик - студентка гр.14НПН1 Антошкина Е.А. 
   Научный руководитель - к.с/х.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Блохина Л.П. 
 
3.Вариативность использования игровых технологий в курсе «Окружающий 
мир». 
   Докладчик - студентка гр.12НПН1 Бортникова О.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Барашкина С.Б. 
 
4.Развитие поисковых способностей у младших школьников.  
   Докладчик - студентка гр.12НПН1 Миншараева Е.П. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Барашкина С.Б. 
 
5.Методические особенности организации клубной работы краеведческого 
направления. 
   Докладчик - студентка гр.12НПН1 Маринина А.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и методика  
   дошкольного и начального образования» Барашкина С.Б. 
 

КАФЕДРА 
«МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ 

И ТЕХНОЛОГИИ» 
 

1.Секция «Социально-демографические особенности семьи и 
брака» 

 
Председатель - студентка гр.14НС1 Васина А. В. 
Секретарь - студентка гр.14НС1 Гарасиева А.А. 
26 апреля (вторник) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №18, ауд.219 
 
1.Теоретические основы семьи и брака как социально -демографические  
проблемы. 
   Докладчики - студенты гр.14НС1 Васина Ю.М., Оразмурадова А.М. и  
   Мухаева В.А. 
   Научный руководитель - к.с.н.,  доцент кафедры «Методология науки,    
   социальные теории и технологии»  Терехина Т.В. 
2.Виды семейного поведения в демографическом аспекте. 
   Докладчики - студенты гр.14НС1 Мануйлова Д.В. и  Папшева П.С.  



   Научный руководитель - к.с.н., доцент кафедры «Методология науки,   
   социальные теории и технологии»  Терехина Т.В. 
 
3.Социальные проблемы семьи и семейной политики.  
   Докладчики - студенты гр.14НС1 Серскова А.Г. и  Тожина А.В. 
   Научный руководитель - к.с.н., доцент кафедры «Методология науки,   
   социальные теории и технологии»  Терехина Т.В. 
 

2.Секция История религии 
 

Председатель - студентка гр.14НР1 Алексеева А.Ю. 
Секретарь - студентка гр.14НР1 Надорова О.С. 
26 апреля (четверг) 2016 г., 08.00,  уч. корпус №18, ауд.217 

 
1.Старорусское сектантство в Пензенском крае. 
   Докладчик - студентка гр.14НР1 Обушникова М.Д. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,       
   социальные теории и технологии» Никонов А.Б. 

 
2.Миссионерская деятельность Русской православной церкви в Пензенском 
крае. 
   Докладчик - студентка гр.14НР1 Надорова О.С. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,       
   социальные теории и технологии» Никонов А.Б. 

 
3.Женское конфессиональное образование в Российской империи. 
   Докладчик - студентка гр.14НР1 Алексеева А.Ю. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,        
   социальные теории и технологии» Никонов А.Б. 

 
4.Благотворительная деятельность религиозных организаций в Пензенском 
крае. 
   Докладчик - студентка гр.14НР1 Гришакова А.В. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,       
   социальные теории и технологии» Никонов А.Б. 

 
5.Церковно-приходские общества трезвости в Пензенском крае. 
   Докладчик - студент  гр.14НР1 Акимцев А.А. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,       
   социальные теории и технологии» Никонов А.Б. 

 
 
 
 



3.Секция «Социология коммуникаций» 
 
Председатель - студентка гр.13НС1 Боярова Е.А.  
Секретарь - студентка гр.13НС1 Жаворонкина Я.В. 
27 апреля (среда) 2016 г., 11.40,  уч. корпус №18, ауд.224 
 
1.Проблемы объективности и свободы средств массовой информации. 
   Докладчик - студентка гр.13НС1 Незванова О.В. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,   
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 
2.Личность в социальной сети: социологический аспект. 
   Докладчик - студентка гр.13НС1 Боярова Е.А. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 
3.Особенности сетевого сленга. Социологический аспект. 
   Докладчик - студентка гр.13НС1 Колесникова Е.В. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 
4.Роль делового этикета в управленческой коммуникации. 
   Докладчик - студентка гр.13НС1 Суконникова О.И. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 
5.Особенности паралингвистических средств коммуникации в 
образовательном процессе. 
   Докладчик - студентка гр.13НС1 Солдаткина С.А. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 
6.В ожидании чуда. Представления и основные проблемы будущих мам (на 
основе результатов социологического интервью).  
   Докладчик - студентка гр.13НС1 Жаворонкина Я.В. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 
7.Гражданская активность студентов: представления и реальность (на 
примере студентов ПГУ). 
   Докладчики - студентки гр.13НС1  Красичкова Н.А. и Лапина А.А. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 

 



4.Секция «Социология управления» 
 
Председатель - студентка гр.14НС1 Мухаева В.А. 
Секретарь - студентка гр.14НС1 Васина А.В. 
27 апреля  (среда) 2016 г., 09.50,  уч. корпус №18, ауд.229 
 
1.Актуальные проблемы в области управления социальными процессами в 
современной России. 
   Докладчик - студент гр.14НС1 Смирнов С.И. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 
2.Формирование мотивации достижения и карьерных устремлений 
сотрудников в деятельности органов власти. 
   Докладчик - студентка гр.14НС1 Васина А.В. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 
3.Лидерство в управлении. Технологии формирования лидеров в 
организациях современной России. 
   Докладчик - студентка гр.14НС1 Павлюк А. А. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 
4.Современные проблемы социального развития российской молодежи, 
практика и технологии их решения. 
   Докладчик - студентка гр.14НС1 Кащеева Т.А. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 
5.Бедность в России: особенности и способы борьбы. 
   Докладчик - студентка гр.14НС1 Мануйлова Д.В. 
   Научный руководитель - к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии»  Удалова Е.С. 
 

5.Секция «Современные социологические теории» 
 
Председатель - к.филос.н., заведующий кафедрой «Методология науки, 
социальные теории и технологии»  Очкина А.В.  
Секретарь - студентка гр.14НС1 Мухаева В.А. 
27 апреля  (среда) 2016 г., 11.40,  уч. корпус №18, ауд.219 

 
1.Феминистская социологическая теория. Феминизм и постмодернизм. 
   Докладчик - студентка гр.14НС1 Мухаева В.А. 
   Научный руководитель - к.филос.н., заведующий    кафедрой «Методология   



   науки, социальные теории и технологии»  Очкина А.В. 
 
2.Макдонализация» как явление современной урбанистической культуры. 
   Докладчик - студентка гр.14НС1 Мануйлова Д.В. 
   Научный руководитель - к.филос.н., заведующий кафедрой «Методология   
   науки, социальные теории и технологии»  Очкина А.В. 
 
3.Информационализм и сетевое общество. 
   Докладчик - студентка гр.14НС1 Кащеева Т.А. 
   Научный руководитель - к.филос.н., заведующий кафедрой «Методология  
   науки, социальные теории и технологии»  Очкина А.В. 
 
4.Социальная и политическая роль бюрократии в современном обществе.  
   Докладчик - студентка гр.14НС1 Папшева П.С. 
   Научный руководитель - к.филос.н., заведующий кафедрой «Методология  
   науки, социальные теории и технологии»  Очкина А.В. 
 

6.Секция «Философские проблемы педагогики» 
 

Председатель - студентка гр.15НЛ1 Киселева К.В. 
Секретарь - студентка гр.15НПН1  Саляйкина Д.Р. 
27 апреля  (среда) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №12, ауд.350 

 
1.Философия игры и игра в философию в школе. 
   Докладчик - студентка гр.15НПН1 Саляйкина Д. Р. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии» Синев Е.Н. 
 
2.Философия для детей: построение сократического диалога. 
   Докладчик - студентка гр.15НПН2  Мухина Д.А. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии» Синев Е.Н. 

 
3.Особенности сократического диалога с детьми старшего дошкольного 
возраста. 
   Докладчик - студентка гр.15НПД1 Черенкова В.Д. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии» Синев Е.Н. 
 
4.Педагогическая стратегия философии для детей. 
   Докладчик - студентка гр.15НПК1 Мариненко И.А. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии» Синев Е.Н. 
 
5.Детское философствование как проявление особой формы рациональности. 



   Докладчик - студентка гр.15НЛ1 Киселева К.В.  
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии» Синев Е.Н. 

 
6.Инновационные технологии в преподавании философии для детей. 
   Докладчик - студентка гр.15НПН1 Филимонова Д.А. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии» Синев Е.Н. 
 
7.Сказка как средство обучения младших школьников философствованию. 
   Докладчик - студентка гр.15НЛ1 Жданова А.А. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии» Синев Е.Н. 
 
8.Становление ребенка как философствующего субъекта. 
   Докладчик - студентка гр.15НЛ1 Кузнецова М.Н. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии» Синев Е.Н. 
 
9.«Философия  для детей» как путь к талантливости. 
   Докладчик - студентка гр.15НПД1 Зюзина Д.Е. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии» Синев Е.Н. 
 
10.Философский текст для детей. 
   Докладчик - студентка гр.15НПН1 Королькова В.Ю. 
   Научный руководитель - к. филос.н., доцент  кафедры «Методология науки,  
   социальные теории и технологии» Синев Е.Н. 

 
КАФЕДРА 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
 

Секция «Актуальные вопросы теории и практики социальной 
работы» 

 
Председатель - к.филос.н., заведующий кафедрой «Теория и практика 
социальной работы» Лавренова Т.И. 
Секретарь - студентка гр.15НРм1  Каташова Н.Э. 
26 апреля  (вторник) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №12, ауд.220 
 

1.Роль общественных объединений в социальной реабилитации детей-
инвалидов. 
   Докладчик -  студентка  гр.12НР1  Алексеева Э.В. 
   Научный руководитель - старший преподаватель кафедры «Теория и практика    



   социальной работы»  Нестеренко О.Ю. 
 
2.Специфика социально-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних правонарушителей вне специализированных 
учреждений.  
   Докладчик - студентка гр.12НР1  Рузавина М.А. 
   Научный руководитель - старший преподаватель кафедры «Теория и практика  
   социальной работы» Нестеренко О.Ю. 
 
3.Маскотерапия: теория и практика. 
   Докладчик - студентка  гр.12НР1  Карякина Ю.Н. 
   Научный руководитель - д.филос.н., профессор кафедры «Теория и практика   
   социальной работы» Скороходова Т.Г. 
 
4.Методики изотерапии: теория и практика. 
   Докладчик - студентка  группы 12НР1 Шемина А.Н. 
   Научный руководитель - д.филос.н., профессор кафедры «Теория и практика  
   социальной работы» Скороходова Т.Г. 
 
5.Танцевальная терапия и её возможности. 
   Докладчик - студентка гр.12НР1 Ломовцева М.Н. 
   Научный руководитель - д.филос.н., профессор кафедры «Теория и практика  
   социальной работы» Скороходова Т.Г. 
 
6.Об особенностях консультирования многодетных семей в учреждениях  
социальной защиты г.Пензы. 
   Докладчик - студентка  гр.12НР1 Малютина А.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и практика  
   социальной работы» Викторова Е.В. 
 
7.Специфика социально-педагогического сопровождения семей с ребенком-
инвалидом в учреждениях социальной защиты г. Пензы. 
   Докладчик - студентка  гр.12НР1  Трошина О.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Теория и практика   
   социальной работы» Викторова Е.В. 
 
8.Самозанятость инвалидов на рынке труда. 
   Докладчик - студентка гр.13НР1  Маликова Д.Р. 
   Научный руководитель - к.социол.н., доцент кафедры «Теория и практика   
   социальной работы» Козина Г.Ю. 
 
9.Сотрудничество общественных благотворительных организаций и  
учреждений социального обслуживания населения  в организации досуга 
пожилых людей. 
   Докладчик - студентка  гр.12НР1  Королева Н.П. 



   Научный руководитель - к.социол.н., доцент кафедры «Теория и практика   
   социальной работы» Козина Г.Ю. 
 
10.Нормативные основы развития патронатной формы приемной семьи. 
   Докладчик - студентка гр.15НРм1  Каташова Н.Э. 
   Научный руководитель - к.филос.н., заведующий кафедрой «Теория и практика   
   социальной работы» Лавренова Т.И. 
 
11.Роль социальных служб в реализации прав ребенка в современном 
обществе. 
   Докладчик - студентка гр.15НРм1  Паткина Ю.В. 
   Научный руководитель - к.филос.н., заведующий кафедрой «Теория и практика   
   социальной работы» Лавренова Т.И. 
 
12.Формы самоорганизации лиц пожилого возраста. 
   Докладчик - студентка  гр.15НРм1  Маюрова А.А. 
   Научный руководитель - к.филос.н., заведующий кафедрой «Теория и практика   
   социальной работы» Лавренова Т.И. 
 
13.Арт-терапия как социальная практика и научное понятие. 
   Докладчик - студент гр.15НРм1 Кабунин Д.С. 
   Научный руководитель - д.филос.н., профессор кафедры «Теория и практика  
   социальной работы» Тугаров А.Б. 
 
14.Педагогическая деятельность в социальной работе: проблемы синтеза   
социальной педагогики и теории социальной работы. 
   Докладчик - студентка гр.14НРм1  Шевцова Э.А. 
   Научный руководитель - д.филос.н., профессор кафедры «Теория и практика  
   социальной работы» Тугаров А.Б. 
 
15.От истоков третьего сектора в форме благотворительной деятельности к 
современным правовым основам некоммерческих организаций. 
   Докладчик - студентка гр.14НРм1 Базарнова Ж.А. 
   Научный руководитель - д.филос.н., профессор кафедры «Теория и практика  
   социальной работы» Лыгина М.А. 
 

КАФЕДРА «ПЕДАГОГИКА» 
1.Секция «Актуальные проблемы педагогики» 

 
Председатель - к.пед.н., профессор  кафедры «Педагогика» Беккер И.Л. 
Секретарь - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика» Богатикова О.Н. 
28 апреля  (четверг) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №11, ауд.349 

 
1.Об иррациональных основаниях воспитания. 



   Докладчик - д.пед.н., профессор кафедры «Педагогика» Гагаев П.А. 
 
2.Преемственность школы и вуза в организации профессионального 
самоопределения обучающихся.  
   Докладчик - к.пед.н., доцент  кафедры «Педагогика» Боликова Л.Ю. 
 
3.Проблемы тестирования как метода оценки качества знаний в высшей 
школе. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент  кафедры «Педагогика» Калашникова С.С. 
 
4.Социально-педагогическая деятельность студентов в составе трудового  
отряда как средство формирования профессиональных компетенций 
будущего педагога. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика» Кудряшова И.А. 
 
5.Образовательный процесс как фактор формирования социальной 
адаптивности обучающихся в высшей школе. 
   Докладчик - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика»  Воскрекасенко О.А. 
 
6.Социализация старшеклассников на уроках иностранного языка. 
   Докладчик - студент гр.15НПСм1 Костромин А.В. 
   Научный руководитель -  д.пед.н., профессор  кафедры «Педагогика»  
   Гагаев П.А. 
 
7.Социализация молодежи в условиях православного прихода. 
   Докладчик - студентка гр.14НПСм1  Зайцева Н.М.  
   Научный руководитель - д.пед.н., профессор кафедры «Педагогика»  
   Гагаев П.А.  
 
8.Культура речи как фактор социализации средних школьников. 
   Докладчик - студентка гр.15НПСм1, Мещеринова С.А.   
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика» Дунаева О.В. 
 
9.Формирование социокультурной эрудиции обучающихся старшего 
подросткового возраста посредством внеурочной деятельности (на примере 
учебного предмета «Немецкий язык»). 
   Докладчик - студентка гр.14НПСм1  Жалдыбина А.Н. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры «Педагогика»   
   Боликова Л. Ю. 
 
10.Обеспечение доступности и качества образовательных услуг для детей с 
ОВЗ в Пензенской области. 
   Докладчик - аспирант  кафедры «Педагогика»  Балашова А.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры «Педагогика»   
   Боликова Л.Ю. 



 
11.Теоретическое обоснование гендерного подхода в педагогике. 
   Докладчик -  аспирант  кафедры «Педагогика»    Кузнецов А.М. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры «Педагогика»   
   Боликова Л. Ю. 
 
12.Формирование пакета диагностических методик для определения 
сформированности социокультурной компетентности студентов ВУЗа.                                 
   Докладчик -  аспирант  кафедры «Педагогика»   Струнина Н.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры «Педагогика»   
   Боликова Л. Ю. 
 
13.Реализация модели формирования духовно-нравственных установок 
учащихся в образовательном процессе начальной школы.                                    
   Докладчик -  аспирант кафедры «Педагогика»  Сильнова Ю.А. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры «Педагогика»   
   Боликова Л. Ю. 
 
14.Взаимосвязь социально-педагогических стереотипов и профессионального 
самоопределения молодых учителей. 
    Докладчик - студентка гр.15НПСм1 Хлапушина К.Б. 
    Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры «Педагогика»  
    Калашникова С.С. 
 
15.Использование интернет ресурсов при реализации дифференцированного 
подхода в обучении студентов педагогических специальностей. 
   Докладчик - студентка гр.12ФПБ1  Лейкина Ю.В. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент  кафедры «Педагогика»   
   Калашникова С.С. 
 
16.Социализация детей с ОВЗ в условиях летнего лагеря. 
   Докладчик -  студентка гр.12ИПР  Вишнякова Р.Э. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика»  
   Кудряшова И.А. 
 
17.Влияние изучения иностраных языков на формирование мировоззрения и 
национального самосознания студентов. 
   Докладчик - студентка гр.13ИПН1  Вебер Л.О. 
   Научный руководитель - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика»  
   Богатикова О.Н. 
 

 
 
 



2.Секция «Актуальные проблемы психологии» 
 
Председатель - к.п.н., доцент  кафедры «Педагогика» Михалец И.В. 
Секретарь - к.пед.н., доцент кафедры «Педагогика» Мартынов М.В. 
28 апреля  (четверг) 2016 г., 13.45,  уч. корпус №11, ауд.344 

 
1.Представление студентов пензенских ВУЗов о здоровом образе жизни. 
   Докладчики - студентки гр.14ИП1   Лесникова М.Н. и  Капралова М.С. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Педагогика» Михалец И.В.  
 
2.Становление субъектности студентов-бакалавров в условиях 
интерактивного режима практических занятий. 
   Докладчик - к.п.н, доцент кафедры «Педагогика»  Питанова М.Е. 
 
3.Влияние соционического типа на восприятие искусства.                                    
   Докладчики - студенты гр.14 ИПА2  Блинкова Е.М. и  Меньшакова Т.С. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Педагогика» Михалец И.В.                             
 
4.Роль социальной сети ВКонтакте в жизни студентов. 
   Докладчики - студенты гр.14ИПА2  Кандирова Я.А. и Мещерякова Е.В. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Педагогика» Михалец И.В.  
 
5.Проблема конформизма в студенческой группе. 
   Докладчики - студенты гр.14ИПА2  Лямкина Ю.С. и Мещеренова А.А. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Педагогика» Михалец И.В.  
 
6.Психология восприятия цвета. 
   Докладчики - студенты гр.14ИПА2  Наталевич А.Е. и Бочкова О.Е.. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Педагогика» Михалец И.В.  
 
7.Влияние темперамента людей на их произведения.  
   Докладчик - студентка гр.14ИПА1  Лукьянова С.Д.  
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Педагогика»  Михалец И.В.  
 
8.Языковое манипулирование в рекламном дискурсе. 
   Докладчик - студентка гр.14ИПД1  Логинова Е.И. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент  кафедры «Педагогика»   Михалец И.В.  
 
9.Синестезия и психологическая установка. 
   Докладчик - студентка гр.14ИПД2  Широкова И.В. 
   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Педагогика» Михалец И.В.  
 
10.Селфи - смертельная опасность для молодёжи.  
   Докладчики - студентки гр.14ИПД2  Гольчукова Е.С. и  Ипполитова О.А. 



   Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры «Педагогика» Михалец И.В.  
 
11.Взгляд на ЗОЖ первокурсников. 
   Докладчики - студенты гр.14ИПИ1 Семин М.И. и  Воронкина Н.В.  
   Научный руководитель - к.п.н, доцент кафедры «Педагогика» Питанова М.Е. 
 
12.Проблемы нравственности современной молодежи. 
   Докладчики - студенты гр.14ИПИ1 Терещенко Я.А. и Нагорная Е.Д. 
   Научный руководитель - к.п.н, доцент кафедры «Педагогика» Питанова М.Е. 
 
13.Современные «Маугли» и их социализация в обществе. 
   Докладчик - студентка гр.14ИПИ1 Никулинская А.Ю. 
   Научный руководитель - к.п.н, доцент кафедры «Педагогика» Питанова М.Е. 
 
14.К вопросу о проблеме смысла жизни в среде молодежи. 
   Докладчик - студентка гр.14ИПИ1 Беспалова К.С. 
   Научный руководитель - к.п.н, доцент кафедры «Педагогика» Питанова М.Е. 
 
15.Как сдать ЕГЭ: простые советы. 
   Докладчики - студентка гр.14ИПИ1 Рыбникова А.А. и студентка  
   гр.14ИПО1 Христосова А.А. 
   Научный руководитель - к.п.н, доцент кафедры «Педагогика» Питанова М.Е. 
 
16.Ценностные ориентации современной молодежи. 
   Докладчики - студентки гр.14ИПО1 Захарова О.М. и Гущина Е.П. 
   Научный руководитель - к.п.н, доцент кафедры «Педагогика» Питанова М.Е. 
 
17.Память и работа с ней. 
   Докладчик - студент гр.14ИПО1 Соболь А.С. 
   Научный руководитель - к.п.н, доцент кафедры «Педагогика» Питанова М.Е. 
 
18.Проблема изгойства в школе. 
   Докладчик - студентки гр.14ИПО1 Селиверстова К.Д. и  Бахарева Т.О.  
   Научный руководитель - к.п.н, доцент кафедры «Педагогика» Питанова М.Е. 
 
19.Тревожность пятиклассников - характер и проявление. 
   Докладчик - студентка гр.13ИПИ1 Горбатова Ю.Б. 
   Научный руководитель - к.п.н, доцент кафедры «Педагогика» Питанова М.Е. 

 
 


