
Кафедра РУЯЛиМП 

 

Секция  

ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОКРАЕВЕДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

22 апреля, 14.30, ауд. 319, уч. корп. 1 

 

Руководитель – Мартьянова В.Н., доцент 

Председатель – Сосновских А.В., студ. 231 гр.  

Секретарь – Селезнева А.С., студ. 221 гр. 

 

1. Отражение особенностей жизненного уклада в лексике русского говора с.Сергино 

Балезинского р-на УР. Кропотина А.В., студ. 231 гр., науч. рук. – Мартьянова В.Н., 

доцент. 

2. Типы диалектизмов в русском говоре д.Качкашур Глазовского района УР. 

Варфаламеева Т.В., студ. 231 гр., науч. рук. – Мартьянова В.Н., доцент. 

3. Потенциал языкового материала для изучения истории края. Сосновских А.В., студ. 

231 гр., науч. рук. – Мартьянова В.Н., доцент. 

4. Микротопонимика с. Зура Игринского района УР. Максимова В.В., студ. 251 гр., науч. 

рук. – Мартьянова В.Н., доцент. 

5. Программа ЛАРНГ – основа лингвистического изучения края. Селезнева А.С., студ. 

221 гр., науч. рук. – Мартьянова В.Н., доцент. 

6. Диалектологические атласы и их роль в изучении русских говоров края. Блинова Е.Л., 

студ. 221 гр., науч. рук. – Мартьянова В.Н., доцент. 

7. Диалектная лексикография: словари полного и дифференциального типов. 

Шишкина Е.В., студ. 221 гр., науч. рук. – Мартьянова В.Н., доцент. 

8. Особенности удмуртского и английского языков. Останина А.И., студ. 226 гр., 

науч. рук. – Люкина Н.М., канд. филол. наук, доцент. 

 

 

Секция  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

22 апреля, 14.30, ауд. 318, уч. корп. 1 

 

Руководитель – Ившина Т.П., канд. филол. наук, доцент 

Председатель – Дьяконова О.Л., студ. 251 гр.  

Секретарь – Нелюбина А.И., студ. 221 гр.  

 

1. Лирический герой в поэзии А. Кушнера. Кузнецова Е.С., студ. 251 гр., науч. рук. – 

Ившина Т.П., канд. филол. наук, доцент. 

2. Традиции и новаторство в поэтическом творчестве В. Полозковой. Дьяконова О.Л., 

студ. 251 гр., науч. рук. – Ившина Т.П., канд. филол. наук, доцент. 

3. Метафора в поэтике  Д. Рубиной. Шульмина О.Н., студ. 231 гр., науч. рук. – 

Ившина Т.П., канд. филол. наук, доцент. 

4. Подстрочник и художественный перевод (на материале стихотворений Ф.Васильева). 

Варфаламеева Т.В., студ. 231 гр., науч. рук. – Ившина Т.П., канд. филол. наук, доцент. 

5. Сравнительный анализ подстрочника и художественного перевода (на материале 

произведений О. Поскребышева). Лебедева О.В., студ. 221 гр., науч. рук. – Ившина Т.П., 

канд. филол. наук, доцент. 

6. Лингвостилистические особенности жанра эпиграммы (на материале произведений 

В.Гафта). Гусева В.Р., студ. 231 гр., науч. рук. – Ившина Т.П., канд. филол. наук, доцент. 

7. Лингвостилистические особенности цикла (на примере стихотворений Р.Ефремова). 

Кропотина А.В., студ. 231 гр., науч. рук. – Ившина Т.П., канд. филол. наук, доцент. 



Секция  

МАЛЫЕ КОРОЛЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ (с международным участием) 
23 марта, 14.10, ауд. 320, уч. корп. 1 

 

Руководитель – Закирова Н.Н., канд. филол. наук, профессор  

Председатель – Елькина М.А., 251 гр.  

Секретарь –   Шульмина О.Н., 231 гр.  

 

1. Образовательно-воспитательный потенциал презентации книги о З. Богомоловой, как 

русском исследователе литературы Удмуртии. Елькина М.А, студ. 251 гр., науч. рук. – 

Закирова Н.Н., канд. филол. наук, профессор.  

2. Короленковские страницы в книге «Жить густо и смело»: презентация. Данилова Д.А., 

Кропотина А.В., Шульмина О.Н., студ. 231 гр.,  науч. рук. – Закирова Н.Н., канд. филол. 

наук, профессор.  

3. В. Жуковский и семья Чайковских в Удмуртии. Касимов Р.Р., студ. 222 А гр. – 

Закирова Н.Н., канд. филол. наук, профессор.  

4. Поэтическое видение Великой Отечественной войны. Лебедева О.В. студ. 221 гр., 

науч. рук. – Закирова Н.Н., канд. филол. наук, профессор.  

5. Гендерный аспект в изучении поэзии Великой Отечественной войны. 

Корепанова М.Ю., студ. 251 гр., науч.  рук. – Закирова Н.Н., канд. филол. наук, профессор.  

6. Методология сопоставительного литературоведческого анализа (на примере 

сравнительного короленковедения). Лекомцев А.А., магистрант Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, механики 

и оптики (университет ИТМО), г.Санкт-Петербург., науч.  рук. – Закирова Н.Н., канд. 

филол. наук, профессор.  

7. Эссеистика, как жанр самоанализа начинающего учителя-словесника. Шулепова Ю.А., 

учитель русского языка и литературы МБОУ "Большекиварская СОШ", Воткинский 

район, д. Большая Кивара.  

8. Повышение мотивации учебной деятельности детей на уроках литературы. Гаврилюк 

К.М., студ. 2 курса филолог. фак-та Ульяновского гос. пед. университета 

им. И.Н.Ульянова; Гаврилюк Марианна Евгеньевна, учитель высш. категории СОШ 

г.Ульяновск (заочное участие).  

9. «По жизни с баяном». О творчестве поэта-песенника, ветерана войны П. Чумакова. 

Васильева М., Каркина А., учащиеся 9 класса МБОУ "СОШ №10". Рук.: учитель 

Мышкина Г.А. 

10. Институтская газета ГГПИ: от «Аз, буки…» до «Кре@тива». 

Санникова М.А., студ. 251 гр., науч.  рук.  – Закирова Н.Н., канд. филол. наук, профессор. 

11. НГГПИ и московская Короленковка: опыт сотрудничества педвуза 

Удмуртии и столичной библиотеки. Закирова Н.Н., канд. филол. наук, профессор, 

Лекомцев А.А., магистрант Санкт-Петербургского национального исследовательского 

университета информационных технологий, механики и оптики (университет ИТМО), 

г.Санкт-Петербург.  

 

Секция  

РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ И КУЛЬТУРА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

22 апреля,  14.30,  ауд. 320, учеб. корп.1  

 

Руководитель – Богданова Е.Ю.,  канд. филол. наук, доцент  

Председатель – Ясафова В.А., 251 гр.   

Секретарь  - Мальцева М.А., 251 гр.   

 



1. Лексика современных мультфильмов в аспекте культуры речи. Ясафова В.А., студ. 251 

гр., науч.рук. – Богданова Е.Ю., канд.фил.наук, доцент. 

2. Употребление деепричастия в современной речи. Мальцева М.А., студ. 251 гр., 

науч.рук. – Богданова Е.Ю., канд.фил.наук, доцент. 

3. Вещный мир в произведениях О.Бальзака и Н.В.Гоголя. Мартынова Д.Д., студ. 251 гр., 

науч.рук. – Богданова Л.А., канд.фил.наук, доцент. 

4. Природа фантастики в ранних повестях Н.В.Гоголя. Югова Н., студ. 251 гр., науч.рук. 

– Богданова Л.А.., канд.фил.наук, доцент. 

5. Поэтика портретной характеристики героев в трилогии А. Лиханова «Семейные 

обстоятельства». Кропотина А.В., студ. 231 гр., науч. рук. – Захаров В.В., канд. филол. 

наук, профессор. 

6. Ранний Поскрёбышев (к вопросу о становлении творческой индивидуальности поэта). 

Савельева А.В., студ. 251 гр., науч. рук. – Захаров В.В., канд. филол. наук, профессор. 

7. Поэтика современной авторской песни. Чирков А.В., студ. 251 гр., науч. рук. – 

Захаров В.В., канд. филол. наук, профессор. 

 

  



Кафедра педагогики 

 

Секция  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
22 апреля, 12.00, ауд. 111, уч. корп. 3 

 

Руководители — Захарищева М.А., д.п.н., профессор, Скрябина Д.Ю. к.п.н., ст. препод. 

Председатель: Бузмакова Е.М.,  студ. 253 гр. 

Секретарь: Пескишева Е.В., студ. 239 гр. 

 

1. Развитие представлений о семейном воспитании в истории отечественной 

педагогики. Пескишева Е.В., студ. 239 гр., науч. рук. - Захарищева М.А., д.п.н., профессор 

2. Традиции экзамена в отечественной педагогике.  Полянских Н.В., студ. 239 гр., науч. 

рук. - Захарищева М.А., д.п.н., профессор 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей.  Зюзикова О., студ. 245 гр., науч. рук. 

– Скрябина Д.Ю., к.п.н., ст.преподаватель  

4. Особенности тьютерской деятельности в вузе.  Бузмакова Е.М.,  студ. 253 гр., науч. 

рук. -  Скрябина Д.Ю., к.п.н., ст.преподаватель  

5. Семейные конфликты как доминантный фактор формирования отклоняющейся 

личности подростка.  Андреева О.Л., студ. 253 гр., науч. рук.- Скрябина Д.Ю., к.п.н., 

ст.преподаватель  

6. Формирование профессионально-значимых ориентаций будущего учителя. Гребенкина 

Н.В., студ. 253 гр., науч. рук. - Захарищева М.А., д.п.н., профессор   

7. Влияние духовных ценностей на профессиональное становление педагога. 

Амакова Д.Ю., студ. 253 гр., науч. рук. - Захарищева М.А., д.п.н., профессор   

8. Формирование социально-значимых качеств личности в условиях учреждений 

дополнительного образования. Плетенева С., студ. 253 гр., науч. рук. – Бреннер Д.А., 

к.п.н., доцент 

9. Особенности адаптации студентов в условиях становления студенческой группы 

колледжа. Ворончихина А., студ. 239 гр., науч. рук. – Бреннер Д.А., к.п.н., доцент 

10. Конфликтогенная специфика особенностей характера социальных сирот. Касаткина 

А., студ. 245 гр., науч. рук. – Бреннер Д.А., к.п.н., доцент 

11. Коллективное творческое дело как форма профилактики агрессивного поведения 

подростков. Бузикова Д.И., студ. 253 гр., науч. рук. – Бреннер Д.А., к.п.н., доцент 

12. Работа социального педагога с многодетными семьями в условиях 

общеобразовательной школы. Терешина К.С., студ. 253 гр., науч. рук. – Бреннер Д.А., 

к.п.н., доцент 

 

 

Секция  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

23 апреля, 14.00, ауд. 412, уч. корп. 1 

 

Руководитель – Сафонова Т.В., докт.пед. наук, профессор                  

Председатель – Лекомцева И.Я., студ. 245 гр. 

Секретарь – Богданова О.Я, студ. 245 гр. 

 

1. Профилактика суицида среди подростков. Богданова О.Я, студ.245 гр. .; 

науч.рук.- Сафонова Т.В., д.п.н., профессор 



2. Формирование готовности школьников к профессиональному самоопределению. 

Лекомцева И.Я., студ. 245 гр.; науч.рук. - Сафонова Т.В., д.п.н., профессор 

3. Патриотическое воспитание  подростков. Кирпикова Е., студ. 945 гр.; науч.рук. - 

Сафонова Т.В., д.п.н., профессор 

4. Социально-педагогическая характеристика неформальных молодежных 

объединений. Вахрушева Ю.А., студ. 253 гр.; науч.рук. - Сафонова Т.В., д.п.н., 

профессор 

5. Программа полового воспитания подростков в школе. Королева В.В., студ. 953 

гр.; науч.рук. - Сафонова Т.В., д.п.н., профессор 

6. Воспитание ребенка в татарской семье. Энтентеева Ф.Р., студ. 953 гр.; науч.рук. - 

Сафонова Т.В., д.п.н., профессор 

7. Психолого-педагогическое сопровождение семейного воспитания школьников. 

Маркова Р.Д., студ. 255 гр.; науч. рук.  – Сафонова Т.В., д.п.н., профессор 

8. Взаимодействие социального педагога с педагогически запущенными детьми 

младшего школьного возраста. Сясегова Т.В., студ. 255 гр.; науч. рук.  - Сафонова 

Т.В., д.п.н., профессор 

9. Особенности деятельности классного руководителя в современной школе. 

Кутявина О.С., студ.253 гр., науч.рук.- Александрова И.Н., к.п.н., доцент 

10. Психолого-педагогическое сопровождение социализации школьника в условиях 

театрального кружка. Главатских Я., студ.255 гр., науч.рук.- Александрова И.Н., 

к.п.н., доцент 

 

 

Секция  

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

24 апреля, 14.00, ауд.  421, уч. корп. 1 

 

Руководители – Зотова С.С., к.п.н., доцент; Иванова Н.П., к.п.н., ст. преподаватель  

Председатель – Шкляева В.В., студ. 255 гр. 

Секретарь – Максимов А.В., студ. 253 гр. 

 

1. Работа социального педагога школы с неполной семьей. Першина Н.И., студ. 253 гр., 

науч. рук.  – Зотова С.С., к.п.н., доцент 

2. Применение элементов активных методов обучения для  преодоления трудностей в 

адаптации младших школьников. Иванова Е.А., студ. 253 гр.; науч. рук.  – Зотова С.С., 

к.п.н., доцент 

3. Алкогольная семья как фактор неблагополучия в формировании поведенческой 

культуры учащихся. Русских Р.В., студ. 253 гр.; науч. рук.  – Зотова С.С., к.п.н., доцент 

4. Влияние художественного кинематографа на формирование патриотических качеств 

личности учащегося. Арасланова В.Р., студ. 245 гр.; науч. рук.  – Зотова С.С., к.п.н., 

доцент 

5. Формирование социальной активности студентов во внеучебной детельности. 

Иванова Я.В., студ. 245 гр.; науч. рук.  – Зотова С.С., к.п.н., доцент 

6. Деятельность педагога-психолога школы по профориентации подростков. Баженова 

А., студ. 245 гр.; науч. рук.  – Зотова С.С., к.п.н., доцент 

7. Исследование отношения школьного коллектива к детям из многодетных семей. 

Пихно И.С.., студ. 255 гр.; науч. рук.  – Иванова Н.П., к.п.н., ст. преподаватель 

8. Социально-педагогическая профилактика Интернет-зависимости подростков в 

общеобразовательном учреждении. Шкляева В.В., студ. 255 гр.; науч. рук.  – Иванова 

Н.П., к.п.н., ст. преподаватель 

9.. Особенности психолого-педагогической деятельности с несовершеннолетними 



осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Шутова К.В., студ. 255 

гр.; науч. рук.  – Иванова Н.П., к.п.н., ст. преподаватель 

10. Киноиндустрия как средство формирования семейных ценностей современной 

молодежи. Сенилова Е.В., студ. 255 гр., науч. рук.  – Иванова Н.П., к.п.н., ст. 

преподаватель 

11. Влияние типа семьи на формирование самооценки подростков. Уткина В.С., студ. 245 гр., 

науч. рук.  – Иванова Н.П., к.п.н., ст. преподаватель 

12. Социально-педагогическая деятельность с детьми ЗПР по повышению их 

коммуникативной активности. Югов И.Н., студ. 253 гр., науч. рук.  – Иванова Н.П., 

к.п.н., ст. преподаватель 

13. Влияние семьи на формирование мотивации к учению детей подросткового возраста. 

Максимов А.В., студ.253 гр., науч. рук.  – Иванова Н.П., к.п.н., ст. преподаватель 

 

 

Секция  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ 
23 апреля, 14.00,   ауд. 423, учеб. корп. 1 

 

Руководители:  Штыкова Л.А., к.п.н., доцент, Симакова Н.Б., к.п.н., доцент  

Председатель: Шурмина А.В., студ. 239 гр. 

Секретарь: Чиркова Д. А., студ. 253 гр. 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение формирования ценностных 

ориентаций подростков. Соколова Т.А., 245гр., науч. рук. -  .Штыкова Л.А., 

к.п.н.. доцент 

2. Модель социально-педагогической профилактики алкогольной и наркотической 

зависимости подростков.Чиркова Д.А., 253 гр. , науч. рук. – Штыкова Л.А., 

к.п.н., доцент  

3. Индивидуальная социально-педагогическая программа как средство коррекции 

педагогической запущенности. Перминова А., 253 гр., науч. рук. – Штыкова 

Л.А., к.п.н., доцент 

4. Обучение подростков конструктивному поведению в конфликте. Лебедева 

А.И., 255 гр., науч. рук. – Штыкова Л.А., к.п.н., доцент 

5. Работа ОПН по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Дементьева О., 255  гр., науч. рук. -  Штыкова Л.А., к.п.н., доцент 

6. Влияние общения подростков в социальных сетях интернет на формирование 

их социальных качеств. Глухова М., 234 гр., науч. рук. – Штыкова Л.А., к.п.н., 

доцент 

7. Школьный класс как фактор социализации подростков. Панфилова Д., 234 гр., 

науч. рук. – Штыкова Л.А., к.п.н., доцент 

8. Анализ эффективности воздействия социальных сетей на формирование 

социально позитивных ориентаций подростков. Алексеева М., 233 гр., науч. 

рук.- Штыкова Л.А., к.п.н., доцент 

9. Педагогические условия подготовки детей к школе. Степанова А., студ. 239 гр., 

науч.рук. - Симакова Н.Б., к.п.н., доцент 

10. Социально-педагогическая работа с неблагополучными семьями. Шурмина 

А.В., студ. 239 гр.,  науч.рук. - Симакова Н.Б., к.п.н., доцент. 

11. Особенности работы соц. педагога с детьми-сиротами в условиях 

профессионального образовательного учреждения. Каркина Ю., студ. 239 гр., 

науч.рук. - Симакова Н.Б., к.п.н., доцент 

12. Социально-педагогическая работа с детьми, оставшимися без родителей. 



Бородин А.В., студ. 253 гр.,  науч.рук. - Симакова Н.Б., к.п.н., доцент 

13. Социально-педагогическая профилактика и реабилитация детей с девиантным 

поведением. Князева К.Б., студ. 253 гр.,  науч.рук.- Симакова Н.Б., к.п.н., доцент 

14. Особенности деятельности классного руководителя в современной школе. 

Рахманова К.К., студ. 253 гр.; науч.рук. - Симакова Н.Б., к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

  



Кафедра психологии 

 

Секция  

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

9-10 апреля, 14.05, ауд. 418, учеб. корп. 1 

 

Руководитель — Губина С.Т., канд. психол. наук, доцент 

Председатель — Максимова Д.Г., студ. 255 гр.  

Секретарь – Суяргулова А.С.,  студ. 255 гр. 

 

1. Исследование конструктного мышления в контексте «саморазрушение – 

самосозидание» у студентов. Максимова Д.Г., студ. 255 гр., науч. рук. – Губина С.Т., 

канд. психол. наук, доцент 

2. Исследование взаимосвязи между отношением к домашним животным, 

психологическими защитами и ценностями личности. Татосян В.С., студ. 255 гр., науч. 

рук. - Губина С.Т., канд. психол. наук, доцент 

3. Влияние музыкального и звукового воздействия на субъективную интерпретацию 

окружающей среды с учётом личностных особенностей. Волков Д.В., студ. 255 гр., науч. 

рук. - Губина С.Т., канд. психол. наук, доцент 

4. Проблемы выбора спутника жизни и создания семьи. Ардашева М., студ. 239 гр., 

науч.рук. – Касимова А.Р., канд.фил.н., ст.преподаватель 

5. Исследование предрасположенности зависимости к внешним факторам у 

старших подростков с учётом влияния на них родительского отношения. Суяргулова 

А.С., студ. 255 гр., науч. рук. - Губина С.Т., канд. психол. наук, доцент 

6. Влияние обиды на установки в межличностном общении с противоположным 

полом. Бельтюкова А.В., студ. 255 гр., науч. рук. - Губина С.Т., канд. психол. наук, доцент 

7. Исследование причин деструктивного пищевого поведения и непринятия Образа-Я 

у студенток педвуза. Усынина А.Ж., студ. 245гр., науч. рук. - Губина С.Т., канд. психол. 

наук, доцент 

8. Влияние типа темперамента на поведение подростков в конфликте. 

Федорова А.А., студ. 245., науч. рук.- Ичетовкина Н.М., канд.пед.н., ст.преподаватель 

9. Арт-терапия в работе с гиперактивными детьми. Ермакова А., студ. 239 гр., 

науч.рук. – Касимова А.Р., канд.фил.н., ст.преподаватель 

10. Развитие творческих способностей младших школьников средствами арт-

терапии. Дундученко С.В., студ. 245 гр., науч. рук.- Ичетовкина Н.М., канд.пед.н., 

ст.преподаватель 

11. Коррекция эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста средствами 

арт-терапии. Дерендяева Е., студ. 245 гр., науч.рук. – Касимова А.Р., канд.фил.н., 

ст.преподаватель 

12. Метод фототерапии как средство развития эмоциональной сферы младших 

школьников (на примере работы кружка «В стране фотографий»). Болтачева Л., студ. 

239 гр., науч.рук. – Колесников Е.А.,  канд.пед.н., ст.преподаватель 

13. Арт-терапия как средство коррекции агрессивности подростков. Пантелеева Е.П., 

студ. 245 гр., науч. рук.- Ичетовкина Н.М., канд.пед.н., ст.преподаватель 

14. Социально-психологический тренинг как средство адаптации первокурсников 

педагогического колледжа к проживанию в студенческом общежитии. Русских А., студ. 

245 гр., науч.рук. – Колесников Е.А.,  канд.пед.н., ст.преподаватель 

15. Психолого-педагогические основы организации профориентации школьников 8-9 

классов. Петров В., студ. 255 гр., науч.рук. – Колесников Е.А.,  канд.пед.н., 

ст.преподаватель 

 



 

Секция 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

22 апреля, 14.05, ауд. 417, учеб. корп.1 

 

Руководитель — Зорин С.С., канд. психол. наук, доцент 

Председатель — Карпусь В.О., студ. 239 гр.  

Секретарь – Коротаева Е.И., студ. 239 гр. 

 

1. Коррекция агрессивного поведения детей в социальном приюте. Коротаева Е.И., 

студ. 239 гр., науч. рук.- Зорин С.С., канд. психол. н., доцент 

2. Развитие воображения младших школьников средствами изотерапии. Карпусь 

В.О., студ. 239 гр., науч. рук.- Зорин С.С., канд. психол. н., доцент 

3. Коррекционная работа со страхами с детьми из неблагополучных семей. 

Севостьянова Д.А., студ. 239гр., науч. рук.- Зорин С.С., канд. психол. н., доцент 

4. Преодоление трудновоспитуемости детей-сирот  в условиях школы-интерната. 

Идрисова Э.З., студ. 245гр., науч. рук.- Зорин С.С., канд. психол. н., доцент 

5. Профилактика подросткового алкоголизма в общеобразовательном учреждении. 

Масленникова А.А., студ. 245 гр., науч. рук.- Зорин С.С., канд. психол. н., доцент 

6. Развитие личностной рефлексии в подростковом возрасте. Тонкова Е.В., 

студ. 245гр., науч. рук.- Зорин С.С., канд. психол. н., доцент 

 

 

Секция 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ  

23 апреля, 14.05, ауд. 418, учеб. корп.1 

 

Руководитель — Люкин В.В., канд. психол. наук, доцент 

Председатель — Федорова А.А., студ. 245 гр.  

Секретарь – Поздеева Д.А., студ. 245 гр. 

 

1. Проявления поликоммуникативной эмпатии при разных уровнях доверия. 

Перминова Н.С., студ. 239 гр., науч. рук.- Люкин В.В., канд. психол. н., доцент. 

2. Гендерные различия в показателях креативности в подростковом возрасте. 

Веретенникова К.В., студ. 255 гр., науч. рук.- Люкин В.В., канд. психол. н., доцент. 

3. Доминирующие мотивы учения школьников подросткового возраста. 

Федорова А.А., студ. 245 ., науч. рук.- Люкин В.В., канд. психол. н., доцент. 

4. Комплекс неполноценности как фактор формирования чувства обиды. 

Хохрякова Е.А., студ. 255 гр., науч. рук.- Люкин В.В., канд. психол. н., доцент. 

5. Влияние стиля педагогического общения на адаптацию первоклассников к школе. 

Поздеева Д.А., студ. 245 гр., науч. рук.- Люкин В.В., канд. психол. н., доцент. 

 

 

  

 


