
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Программа Дней науки  

в рамках 75 Смотра студенческих  

научно-исследовательских работ  

(очно-заочный формат) 
 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО  

И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ул. Нижняя Набережная, 6 

 

Сайт отделения ПСиСпО  

http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/education/ 

 

1. Приветственное слово заведующей отделения педагогического социального 

и специального образования к.пед.н., доцента И.В. Беринской. 

2. График и Программа Дней науки и организация работы студентов в очно-

заочном формате. 

Отв. за НИРС отделения ПСиСпО к.пед.н, доцент Л.А. Гладун 

 

Кафедра педагогики 

 

Круглый стол  

«ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ:  

ОТ ПРОГРАММЫ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

11 марта, 15:00, онлайн 
Zoom: https://isu-ru.zoom.us/j/94052507874?pwd=SEUxWjROK2VJMGZCRGtBa1pWLzhCUT09 
Идентификатор конференции: 940 5250 7874 
Код доступа: 244401 
Участники: представители научной общественности; директора и заместителя 

директора по ВР, педагоги школ, классные руководители; преподаватели 

общего, среднего профессионального и высшего образования; докторанты, 

аспиранты, магистранты, студенты; слушатели, интересующиеся теорией и 

практикой воспитания. 

Модератор: Шишарина Наталья Викторовна,  доцент кафедры педагогики 

Педагогического института ФГБОУ ВО Иркутского государственного  

университета,  канд. пед. наук, доцент, Федеральный эксперт апробации 

примерной программы воспитания, е-mail: nshisharina@yandex.ru 

 

 

http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/education/
https://isu-ru.zoom.us/j/94052507874?pwd=SEUxWjROK2VJMGZCRGtBa1pWLzhCUT09
mailto:nshisharina@yandex.ru


Секция  

«Воспитание в XXI веке: актуальные вопросы, достижения, инновации» 

25 марта, 14.10, онлайн 
Zoom: https://isu-ru.zoom.us/j/94263594843 

Идентификатор конференции: 942 6359 4843 

Руководители секции - доцент Н.В. Калинина  

Председатель секции - к.п.н., заведующая отделением Байкальско-Иркутской 

территории региональной сетевой методической службы ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» Г.В. Нагорнова 

Секретарь — Бендик Н.В. (2 курс, магистратура) 

 

Участники: обучающиеся 2 курса магистратуры направленности подготовки: 

«Воспитательная деятельность в образовательной организации» 

Приглашенные участники (участники свободной дискуссии): обучающиеся 2 

курса магистратуры направленности подготовки: «Педагогика и психология в 

образовании» 

1. Роль куратора в формировании профессиональных компетенций у студентов 

аграрного вуза  

Бендик Н.В. (2 курс, магистратура) 

2. Содержательное наполнение воспитательной функции в семье. 

Гаврилова А.Н. (2 курс, магистратура) 

3. Социокультурное воспитание студентов технического вуза в контексте 

профессиональной подготовки 

Дель А.Е. (2 курс, магистратура) 

4. Проектная деятельность как одна из коллективных форм воспитания 

обучающихся 

Жукова С.Г. (2 курс, магистратура) 

5. Развитие Я-концепции младшего школьника как психолого – педагогическая 

проблема 

Зимина Н.И. (2 курс, магистратура) 

6. Формирование нравственной активности у студентов вуза 

Подобедова Ю.А. (2 курс, магистратура) 

7. Анализ проблемы духовно – нравственного воспитания будущих педагогов 

Ушакова В.С. (2 курс, магистратура) 

 

Руководитель докладов: доцент Калинина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

https://isu-ru.zoom.us/j/94263594843


Кафедра педагогики и психологии дошкольного образования 
 

Митап «Взаимосвязь элементов методической основы конспекта занятия 

(на примере занятий изо-деятельностью)» 

встреча со специалистом Багадаевой О.Ю., ст. преподавателем  

11 марта, 19.00, онлайн 
Zoom: https://us04web.zoom.us/j/8781175347?pwd=iq0dRNqeOrnxCWOERQ9ryv6HIgUVXQ 

Идентификатор конференции: 878 117 5347 

Пароль: 684671 

 

Мастер-класс «Проектирования дидактической игры как эффективной 

формы социальной ситуации развития ребенка дошкольного возраста» 

 15 марта, 14.00 ауд 4 

Руководители секции  —  доцент Карих В.В., доцент Зайцева О.Ю. 

Председатель секции — Хинтуханова Е.А. (3 курс) 

Секретарь — Романова Т. (3 курс) 

1. Дидактическая игра по ознакомлению дошкольников с произведениями 

живописи. 

Шеноева В.Г. (5 курс).  

2. Дидактическая игра по ознакомлению дошкольников с архитектурой 

«Загадки Иркутска». 

Космакова В.А. (5 курс).  

3. Дидактическая игра на освоение средств выразительности графики. 

Рожкова А.Е. (3 курс).  

4. Дидактическая игра на развитие композиционных умений.  

Романова Т.Н. (3 курс).  

5. Дидактическая игра на развитие способности передать движение. 

Хинтуханова Е.А. (3 курс).  

6. Математические игры как средство развития логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста. 

Жах О.П. (4 курс). 

 

Руководители докладов: доцент Карих В.В., доцент Зайцева О.Ю. 

 

Педагогический практикум 

«Как спроектировать успешное занятие в соответствии с ФГОС ДО?»  

17 марта, 14.00, ауд. 4 

Руководители секции - доцент Галкина И.А., доцент Шинкарёва Н.А.,  

доцент Кананчук Л.А. 

Председатель секции – Синенкова С. (4 курс) 

Секретарь -  Атутова Л. (3 курс) 

 

Митап «Технология формирующего обучения в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

24 марта, 14.00, аудитория 4 

https://us04web.zoom.us/j/8781175347?pwd=iq0dRNqeOrnxCWOERQ9ryv6HIgUVXQ


Руководитель секции – доцент Пуляевская О.В.  

Председатель секции – Тарасевич Е. (5 курс) 

Секретарь – Зайлова О. (5 курс) 

 

Секция «Педагогические чтения по гуманной педагогике» 

29 марта, 14.00, онлайн 

Руководитель секции - доцент Удова О.В. 

Председатели секции – Абатурова Е. (5 курс), Григорьева В. (5 курс) 

Секретарь – Березовская И. (4 курс) 

 

1. Результат воспитания Н.И. Пирогова – быть человеком. 

Березовская И. (4 курс)  

2. Праведный целитель тел и душ человеческих. 

Блощук Л. (4 курс) Н.И. Пирогов –  

3. Взгляды Н.И. Пирогова на воспитание детей.  

Жах О. (4 курс) 

4. Воспитание основ этнической толерантности у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе организации игровой деятельности.  

Зайлова О. (5 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Удова О.В. 

 

Проектная лаборатория  

«Современный детский сад: от теории к практике»  

при участии педагогического коллектива частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №220 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

15 апреля, 14.00 

г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 6 (база ЧДОУ «Детский сад №220 ОАО «РЖД») 

Руководитель проектной лаборатории – доцент Удова О.В. 

Председатель – Тарасевич Е. (5 курс) 

Секретарь – Космакова В. (5 курс) 

 

Кафедра социальной педагогики и психологии  
 

Интерактивное занятие 

«Социальная ответственность как ответ на вызовы современности» 

22 марта, 10.10, ауд. 208 
На занятии будут рассмотрены вопросы социальной ответственности в профессиональной 

деятельности социального педагога, соблюдение моральных и этических принципов – как 

необходимая составляющая ответственного поведения педагога. Отмечена ключевая роль 

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/6723045923?pwd=iKsbR9Ka8FM8STvUH1O_c-9FhE3I_Q 

Идентификатор конференции: 672 304 5923 

Код доступа: 0920201 
 

https://us04web.zoom.us/j/6723045923?pwd=iKsbR9Ka8FM8STvUH1O_c-9FhE3I_Q


обучения в ВУЗе как этапа формирования социальной ответственности будущего 

специалиста. 

Ведущий –Доржиева С.В. (4 курс) 

Модератор – доцент А.В. Кибальник 

 

Викторина 

«Интеллектуальный футбол» 

22 марта, 12.10, ауд. 208 
Викторина рассматривается как эффективное средство активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов. 

Ведущие –Каргапольцева Я.Р., Боболев Д.С. (3 курс) 

Модератор – доцент А.В. Кибальник 

 

Интерактивное занятие 

«Методы песочной терапии в работе с девиантными детьми» 

22 марта, 10.10, ауд. 210 
Интерактивное занятие направлено на обсуждение роли психодиагностических и 

психокоррекционных методов работы в образовательных организациях. Продуктивность 

занятия будет усилена вовлеченностью в творческую работу.  

Ведущие –Дулова К.Ю., Каргапольцева Я.Р. (3 курс) 

Модератор – доцент Матафонова С.И. 

 

Панельная дискуссия 

«Этическая деятельность социального педагога в системе образования»  

22 марта, 14.10, ауд. 208 

Ведущие –Трофимова А.В. (4 курс). 

Модераторы – доцент Матафонова С.И. 
Панельная дискуссия посвящена обсуждению морально-этических норм деятельности 

социального педагога. Особое внимание будет обращено на необходимость этической 

регламентации педагогической деятельности. Акцент будет сделан на диагностике морально-

нравственных качествах специалиста и решении кейс-заданий. 

 

Мастер-класс «Как найти свой стиль?» 

22 марта, 12.10, ауд. 11 

Ведущие – Каленова Д.А. (4 курс) 

Модератор - доцент Гордина О.В. 
Мастер-класс в интерактивном режиме позволит участникам обратить внимание на свою 

индивидуальность, неповторимость и попытаться ответить на следующие вопросы: «Что 

такое имидж?», «Что такое стиль и как он формируется?», «Какова связь стиля и социальной 

роли личности?», «Как стать интересным собеседником?» и многие другие.  

 

Мастер-класс  

«Подготовка ребенка-сироты к переходу в приемную семью» 

22 марта, 15-50, ауд. 210 

Ведущие – Мельник Е.С. (1 курс, магистратура) 

Модератор - доцент Гордина О.В. 
Ведущие мастер-класса совместно с участниками рассмотрят задачи и особенности 

подготовки ребенка-воспитанника интернатного учреждения к переходу в приемную семью. 



Упражнения, предложенные ведущими, позволят участникам погрузиться в сложный и 

занимательный процесс поиска конструктивных, педагогически оправданных шагов педагога 

и родителя навстречу ребенку. Мастер-класс направлен на формирование практических 

навыков взаимодействия социального педагога и ребенка в период его подготовки к 

адаптации в условиях приемной семьи. 

 

Тренинг по развитию креативности  

22 марта, 14.10, ауд. 11 

Ведущая –  Шабалина К.А. (2 курс магистратура),  

Модератор – доцент Гордин А.И.  

Чтобы помочь студенту в развитии своей креативности и творческих способностей во время 

тренинга будут проведены специальные упражнения, направленные на раскрытие потенциала 

нахождения личностью новых нестандартных решений поставленных задач. Для это в процессе 

занятия будут предложены различные педагогические формы для развития критического 

мышления для более глубокого личностного понимания содержания понятий «творческие 

способности», «креатив», «преимущества креативности». Итогом занятия станет осознание 

личностного креативного ресурса участниками тренинга и возможности применения его в своей 

жизнедеятельности.  

 

Интерактивное занятие «Путь к успеху»  

23 марта, 10.10, ауд. 205 

Ведущий –  Криворучко Д.И. (1 курс, магистратура) 

Модераторы – доцент Федосова И.В., доцент Матафонова С.И. 
Интерактивное занятие посвящено важному психологическому феномену, без которого не 

было бы результата ни в одном начинании – мотивации достижения успеха. Процесс 

взаимодействия будет организован таким образом, что все участники окажутся 

вовлеченными в процесс самопознания, обсуждения своих проблем. Они будут иметь 

возможность не только проговорить многие вопросы, но и попробовать практически 

повлиять на свой путь к успеху.  

 

Психологический коллаж «Идеальный студент вуза» 

23 марта, 12.10, ауд. 205 

Ведущий –  Аксенова Т.В. (4 курс) 

Модераторы – доцент Федосова И.В., доцент Матафонова С.И. 
Совместная групповая работа по составлению психологического коллажа позволит 

обучающимся обобщить свои представления об идеальной модели студента, создаст условия 

для осмысления ими основных потребностей личностного и профессионального развития. 

Особенно важна данная деятельность для сплочения учебной группы и снятия процессов 

напряженности в период адаптации в вузе.  

 

Интерактивное занятие «Громко о тихом» 

Каждому ребенку необходимо быть воспитанным,  

иметь понятие о поле, семье, моральных нормах.  

 Солженицын А.И. 

23 марта, 8.30, ауд. 205 
Занятие направлено на обсуждение вопросов полового воспитания школьников: что можно, 

что нужно, а что нельзя.   

Ведущая –  Горбач М.В. (2 курс). 

Модератор – доцент Рерке В.И. 



Дебаты 

«Уголовная ответственность для женщины за курение во время 

беременности: за и против» 

23 марта, 10.10, ауд. 210 

Ведущая – Каргапольцева Я.Р. (3 курс) 

Модератор – доцент Рерке В.И. 
Реализация педагогической технологии дебаты посвящена актуальной теме обсуждению 

уголовной ответственности для женщины за курение во время беременности.   

 

Ценностно-ориентационный тренинг «В поиске смыслов» 

24 марта, 12.10, ауд. 205 

Ведущий –  В.С. Апраксина (1 курс, магистратура) 

Модераторы – доцент Федосова И.В., доцент Кибальник А.В.  
Тренинг поможет участникам ответить на вопросы, волнующие любого человека (что такое 

жизненные ценности, что же действительно важно в жизни для каждого человека), 

выстроить систему ценностей для себя лично, определиться с ценностным выбором в 

будущей профессии. Особое внимание будет уделено осознанию и прочувствованию 

важности построения собственной иерархии жизненных ценностей на основе использования 

ряда психологических приемов и методик. 

 

Презентация лучших студенческих волонтерских практик 

24 марта, 14.10, ауд. 205 

Ведущие –Близнец В.П. (2 курс), Куколина Н.В. (4 курс), Сячина Н.Д. (2 курс), 

Доржиева С.В. (4 курс), Дятлова З.Н. (4 курс), Лазаревич А.Е. (5 курс) 

Модераторы – доцент Федосова И.В., доцент Кибальник А.В. 
На презентации вы сможете познакомиться с лучшими волонтерскими проектами студентов 

педагогического института, которые реализованы в разных образовательных и социальных 

практиках Иркутской области (образование, предпринимательство, социальная сфера и др). 

Авторы проектов - опытные волонтеры не только представят свои разработки, но поделятся 

секретами подготовки их к участию в разных конкурсах.  

 

Круглый стол первокурсников «Мой первый исследовательский опыт…» 

25 марта, 12.10, ауд. 205 

Ведущие – Соколова А.В. (1 курс), Рычкова К.В. (1 курс). 

Модератор – доцент Гордина О.В. 
Все докладчики участвуют в научной дискуссии впервые. Круглый стол посвящен 

обсуждению различных подходов к проблеме социализации личности. В докладах будут 

представлены концепции социализации ребенка в условиях детского образовательного 

учреждения, представленные в трудах и опыте таких выдающихся педагогов как М. 

Мантессори, Р. Штайнер, Д. Дьюи и др. 

Особое внимание будет обращено на роль социального опыта в решении задач социализации 

обучающихся разного возраста.   

 

 

 

 

 

 



Мастер-класс 

  «Театральная педагогика как средство развития эмоционально-волевой 

сферы младших школьников» 

25 марта, 14.10, ауд. 205 

Ведущие – Якушенко Е.Н. (1 курс, магистратура) 

Модератор - доцент Гордина О.В. 
Ведущие мастер-класса в качестве эффективного педагогического инструментария для 

развития эмоционально-волевой сферы младших школьников. предлагают рассматривать 

театральную педагогику, учитывая её мощный развивающий потенциал. Театрализация 

способствует развитию, раскрытию, реализации и расширению творческих способностей 

детей. Дети придумывают стихи, песни, сценарии, создают декорации и костюмы. Каждый 

может попробовать себя в различных ролях и выбрать работу, которая будет соответствовать 

его способностям и интересам. 

 

Презентация лучших студенческих социальных проектов  

26 марта, 10.10, ауд. 205 

Ведущие – Головкова Д.С. (2 курс, магистратура), С.В. Доржиева (4 курс),  

Трофимова А.В. (4 курс), Красонцева Е.Ю. (1 курс, магистратура),  

Куколина Н.В. (4 курс) 

Модераторы – доцент Кибальник А.В., доцент Ушева Т.Ф. 
На презентации вы сможете познакомиться с социальными проектами, разработанными и 

реализованными студентами педагогического института.  

 

Тренинг «Формирование человеческого капитала у студентов вуза» 

26 марта, 14.10, ауд. 208 

Ведущий –Шильникова О.А. (2 курс, магистратура) 

Модератор – доцент Бабицкая Л.А. 
Занятие направлено на выявление компонентов человеческого капитала и его позитивной 

роли в жизни человека. Участники тренинга смогут освоить ряд упражнений и получить 

информацию по формированию человеческого капитала у студентов вуза.  

 

Мастер-класс 

  «Социально-педагогическое сопровождение адаптации первокурсников» 

26 марта, 15.50 
Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/tZEtdO6qqzMuH9SKcAHFi-

k1fF3WA1mU2BFL/ics?icsToken=98tyKuGtrjgtGNGdtByHRpwMAojCKOrwmFxbgvputxzEKw

ZaLwinMMQRBZMuHe2C 

Идентификатор конференции: 850 3725 8450 

Код доступа: 685364 

Ведущий – Савраева Н.Ю. (2 курс, магистратура) 
Модератор - доцент Гордина О.В. 

 Ведущий мастер-класса обсудит с аудиторией проблему социально-педагогического 

сопровождения адаптации первокурсников в условиях колледжа. Будет сфокусировано 

внимание на организации социальной защиты, помощи, в целом социально-педагогическом 

сопровождении молодежи, переживающей период смены места жительства, социальной 

роли, образа жизни. В ходе занятия будут рассмотрены средства диагностики и 

повышения уровня адаптированности личности. 

  

https://us02web.zoom.us/meeting/tZEtdO6qqzMuH9SKcAHFi-k1fF3WA1mU2BFL/ics?icsToken=98tyKuGtrjgtGNGdtByHRpwMAojCKOrwmFxbgvputxzEKwZaLwinMMQRBZMuHe2C
https://us02web.zoom.us/meeting/tZEtdO6qqzMuH9SKcAHFi-k1fF3WA1mU2BFL/ics?icsToken=98tyKuGtrjgtGNGdtByHRpwMAojCKOrwmFxbgvputxzEKwZaLwinMMQRBZMuHe2C
https://us02web.zoom.us/meeting/tZEtdO6qqzMuH9SKcAHFi-k1fF3WA1mU2BFL/ics?icsToken=98tyKuGtrjgtGNGdtByHRpwMAojCKOrwmFxbgvputxzEKwZaLwinMMQRBZMuHe2C


Мастер-класс 

  «Самоактуализация как процесс  раскрытия в человеке того лучшего, что 

заложено в нем природой» 

27 марта, 10.10 
Zoom: https: https://us02web.zoom.us/meeting/tZUvf-

yopjosHdxBnQ2UmlMAzv17IUtwEL2H/ics?icsToken=98tyKuGprDMvGtyUth6PRpwcAIqgZ_Tx

iH5dgqdFvhHUURVebi7XLPQTZZtKBM_1 

Идентификатор конференции: 812 8508 1678 

Код доступа: 660297  

Ведущий –   Косов А.А. (2 курс, магистратура) 
Модератор - доцент Гордина О.В. 

Ведущий мастер-класса обсудит с аудиторией проблему сущности и происхождения понятия 

«самоактуализация личности», организует самодиагностику участников на предмет 

выявления уровня самоактуализации, в качестве эффективного средства для 

самоактуализации личности будет рассмотрена добровольческая деятельность. 

 

Дискуссионная площадка 

«Семья и подросток: возрастная динамика отношений» 

31 марта, 14.10, ауд. 202 

Ведущие – Кравцова В.М., Козлова М.М. (4 курс) 

Модераторы – доцент Беринская И.В., преподаватель Рожкова Н.А. 
Научная дискуссия посвящена обсуждению проблем взаимоотношений родителей с детьми 

подросткового периода. Данный вопрос требует анализа научной литературы, раскрывающей 

особенности подросткового возраста и сложности для самого школьника. Особое внимание 

будет обращено на родительский пример как модель построения собственной жизни. 

Участники дискуссии обсудят возможные психолого-педагогические модели детско-

родительских отношений.  

 

Объявление результатов Всероссийского конкурса  

социальных проектов (www. pi.isu.ru) 

31 марта, 13.30, ауд. 207 

Координаторы конкурса – доцент Ушева Т.Ф., доцент Рерке В.И. 
 

 

Кафедра комплексной коррекции нарушений детского развития 

 

Секция «Калейдоскоп исследований в специальной психологии» 

27 марта, 14.00, онлайн 
 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/9500809522?pwd=MGZOQ1lMeUVzN3k2WmZDL0hvY3V1Zz09 

Идентификатор конференции: 950 080 9522 

Код доступа: 5qNsre 

Руководитель секции: доцент Заиграева Н.В. 

Председатель: профессор Инденбаум Е.Л. 

Секретарь: Алферова Н.П. (4 курс) 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/tZUvf-yopjosHdxBnQ2UmlMAzv17IUtwEL2H/ics?icsToken=98tyKuGprDMvGtyUth6PRpwcAIqgZ_TxiH5dgqdFvhHUURVebi7XLPQTZZtKBM_1
https://us02web.zoom.us/meeting/tZUvf-yopjosHdxBnQ2UmlMAzv17IUtwEL2H/ics?icsToken=98tyKuGprDMvGtyUth6PRpwcAIqgZ_TxiH5dgqdFvhHUURVebi7XLPQTZZtKBM_1
https://us02web.zoom.us/meeting/tZUvf-yopjosHdxBnQ2UmlMAzv17IUtwEL2H/ics?icsToken=98tyKuGprDMvGtyUth6PRpwcAIqgZ_TxiH5dgqdFvhHUURVebi7XLPQTZZtKBM_1
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=961.PcXhh6AQZd6MDyN9yke0Rd2QSOOIcFobY4ojLO8cHe5pZbEm8sdU5PagEmUDhQrgg_FBL4LC9hoDp7dqQ7q6vg.baa71cb0e1d856a55be5861ac2550976cbda961c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1FpUmdmNEpSUUJ0Nm5aak9sZ0ZValNiTUxYd3o5WFpGLVNodkhJamJjYnZ1S2paemo0UzlLbW11UUNJdzZEQURDQWh1aWNodnFM&b64e=2&sign=d52f6333f23b07939317208c11ce04d6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdrzmoblG7GzXDz1FawAfCQ42Sjf9eZmz1EqGEsHK5_jeyYbJYazdCqaRTmiYYi6UPQG-KEVW2hAReRionXtbek2cSR8YepVbA_07vCldal2-YXnAspnlt2_6LogYSUX0H57GKKWLNSredRQnWgnVLKxzAKBmS0aWA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt8x7XURrh8JBE5CPJFsVGZLXfrhQ2JKu5qlTWdnJ-vLAxZHy0lqKetScrLAGpjgqXMdhw3SCSIO8tiSMeY85TNRfc0VxnodDUxeD-_tgt1TcekDkxKVTXBzz0cTAyukwLk0onEhOa7mI3SKu_66vE3B6onWIj02nJMnBDcyAYuSCdiuyczzsFTr7fTtFV-SEmk5Bxmmu03LtYwaY0ZX3QQ&l10n=ru&cts=1455188818153&mc=4.110971087230481
https://us02web.zoom.us/j/9500809522?pwd=MGZOQ1lMeUVzN3k2WmZDL0hvY3V1Zz09


1. Социальные ценности в представлениях подростков с отставанием в 

интеллектуальном развитии  

Алферова Н.П. (4 курс) 

2. Состояние предпосылок гражданской идентичности у младших школьников 

с умственной отсталостью 

Клочко Т.А.  (4 курс) 

3. Решение предметно-практических задач школьниками с умеренной 

умственной отсталостью на основе базовых перцептивных действий 

Кошкина Д.В. (4 курс) 

4. Образ романтических отношений в представлениях подростков с 

отставанием в интеллектуальном развитии 

Молчанова А.Н. (4 курс) 

 

Руководитель докладов: профессор Инденбаум Е.Л.  

 

5. Формирование школьной мотивации у умственно отсталых обучающихся в 

разных педагогических условиях 

Черных М.В. (4 курс) 

6. Предпосылки полоролевой социализации дошкольников с речевым 

недоразвитием  

Солдатенко Е.И. (4 курс) 

7. Отношение к школе обучающихся с речевыми нарушениями в разных 

педагогических условиях как фактор повышения адаптированности 

Николаенко К.А. (4 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Заиграева Н.В. 

 

8. Характеристика обращения за помощью как компонента коммуникативной 

компетентности детей младшего школьного возраста с нарушением речи  

Знаменщикова Е.О. (4 курс) 

9. Отношение к родителям у младших школьников с нарушениями речи  

Зюзькова Т.П. (4 курс) 

10. Соблюдение норм речевого этикета как показатель коммуникативной 

компетентности младших школьников с речевыми нарушениями 

Романенко Ю.В. (4 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Самойлюк Л.А. 

 

11. Осознание межличностных отношений подростками с разным уровнем 

интеллектуального развития как фактор их коммуникативной компетентности 

Иванова Е.С. (4 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Позднякова И.О. 

 



12. Особенности притязания на социальное признание у подростков с разным 

уровнем интеллектуального развития 

Щербатова А.С. (4 курс) 

13. Особенности смыслового репродуцирования текстов младшими 

школьниками с ЗПР 

Староверова В.В. (4 курс) 

14. Соотношение характеристик аффективного компонента продуктивности и 

работоспособности обучающихся с тяжелыми формами интеллектуальных 

нарушений 

Пискун А.С. (4 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Гостар А.А. 

 

 

Секция «Научный старт в специальной психологии» 

27 марта, 15.00, онлайн 
Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/9500809522?pwd=MGZOQ1lMeUVzN3k2WmZDL0hvY3V1Zz09 

Идентификатор конференции: 950 080 9522 

Код доступа: 5qNsre 

Руководитель секции: доцент Гостар А.А. 

Председатель: профессор Инденбаум Е.Л. 

Секретари: Котовская Т.А. (3 курс), Левашева М.С. (3 курс) 

 

1. Особенности изобразительной деятельности младших школьников с 

задержкой психического развития 

Гладкевич О.Г. (3 курс) 

2. Морально-нравственные представления дошкольников с задержкой 

психического развития 

Кибирева Е.С. (3 курс) 

3. Социальные страхи у подростков с отклонениями в интеллектуальном 

развитии 

Самоха Т. В. (3 курс) 

Руководитель докладов: доцент Гостар А.А. 

 

4. Субъективная характеристика личностных качеств сверстников у подростков 

с интеллектуальными нарушениями 

Киселева А.М. (3 курс) 

5. Субъективная оценка межличностных отношений подростков с умственной 

отсталостью 

Ласица А.С. (3 курс) 

 

Руководитель докладов: ст. преподаватель Логунова К.Г.  

 

6. Представления о правовых нормах у подростков с задержкой психического 

развития, обучающихся в общеобразовательной школе 

https://us02web.zoom.us/j/9500809522?pwd=MGZOQ1lMeUVzN3k2WmZDL0hvY3V1Zz09


Котовская Т.А. (3 курс) 

7. Представления о коммуникативной компетентности у подростков с 

умственной отсталостью 

Юдаева К.В. (3 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Позднякова И.О. 

 

8. Отношение к собственному имени в структуре аутопсихологической 

компетентности у подростков с интеллектуальными нарушениями.  

Левашева М.С. (3 курс) 

9. Особенности восприятия своего физического облика как компонент образа Я 

у подростков с умственной отсталостью 

Ловцова Е.А. (3 курс) 

 

Руководитель докладов: профессор Инденбаум Е.Л. 

 

10. Характеристики конфликтного поведения подростков с 

интеллектуальным недоразвитием в межличностном взаимодействии 

Никулина Е.Д. (3 курс) 

11. Интерес к читательской деятельность у младших школьников с ЗПР 

Хайрюзова Н.А. (3 курс) 

12. Отношение к себе умственно отсталых подростков в разных социальных 

условиях 

Шкаленкова В.М. (3 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Заиграева Н.В. 

13. Состояние житейской компетентности младших школьников с 

нарушениями речи 

Щербакова А.Н. (3 курс) 

 

Руководитель доклада: доцент Самойлюк Л.А. 

 

Секция «Калейдоскоп логопедических исследований» 

27 марта, 16.00, онлайн 
Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/9500809522?pwd=MGZOQ1lMeUVzN3k2WmZDL0hvY3V1Zz09 

Идентификатор конференции: 950 080 9522 

Код доступа: 5qNsre 

Руководитель секции: доцент Нодельман В.И. 

Председатель: профессор Инденбаум Е.Л. 

Секретарь: Ситникова Е.А. (4 курс) 

 

1. Состояние морфологических навыков у обучающихся 3-4 классов с 

дисграфией 

Ситникова Е.А. (4 курс) 

 

https://us02web.zoom.us/j/9500809522?pwd=MGZOQ1lMeUVzN3k2WmZDL0hvY3V1Zz09


Руководитель доклада: доцент Серебренникова С.Ю. 

 

2. Исследование моторных функций у детей старшего дошкольного возраста. 

Каменева А.А. (4 курс) 

3. Ошибки составления и написания сложных слов у обучающихся 8-9 классов 

речевой школы.  

Томилова Е.А. (4 курс) 

4. Ошибки в творческих письменных работах младших школьников с 

нарушениями речи 

Сафарчёва Ю.С. (4 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Мурашова И.Ю. 

 

Секция «Научный старт в логопедии» 

27 марта, 17.00, онлайн 
Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/9500809522?pwd=MGZOQ1lMeUVzN3k2WmZDL0hvY3V1Zz09 

Идентификатор конференции: 950 080 9522 

Код доступа: 5qNsre 

Руководитель секции: доцент Серебренникова С.Ю. 

Председатель: профессор Инденбаум Е.Л. 

Секретари: Франчук Т.Ю. (3 курс), Волкова Е.И. (3 курс) 

 

1. Сравнительная характеристика нарушений чтения у детей с первичной и 

сопутствующей ЗПР 

Волкова Е.И. (3 курс) 

2. Сравнительная характеристика нарушения письма у детей с первичной и 

сопутствующей задержкой психического развития 

Шишкова Е.Н. (3 курс) 

Руководитель докладов: доцент Серебренникова С.Ю. 

 

3. Состояние графомоторных навыков у дошкольников с ОНР 

Гончаренко А.И. (3 курс) 

Руководитель доклада: ст. преподаватель Логунова К.Г.  

 

4. Недостатки лексико-грамматической стороны речи дошкольников 5 лет  

Франчук Т.Ю. (3 курс) 

5. Недостатки пересказа у дошкольников с речевым недоразвитием 

Рубцова Э.А. (3 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Позднякова И.О. 

 

6. Состояние навыков самоконтроля над произношением звуков у 

дошкольников с речевым недоразвитием 

Черепанова К.С. (3 курс) 

https://us02web.zoom.us/j/9500809522?pwd=MGZOQ1lMeUVzN3k2WmZDL0hvY3V1Zz09


7. Состояние речевого дыхания у старших дошкольников с дизартрическими 

расстройствами 

Черных В.Я. (3 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Мурашова И.Ю. 

 
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Студенческая научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы организации образовательного процесса в 

начальной школе» 

 

Секция «Уникальное озеро: современные формы и методы  

знакомства младших школьников с Байкалом» 

Мероприятие проводится в рамках региональной инициативы 

«2021 – год Байкала в Иркутской области» 

27 апреля, 8:30 дистанционно 
Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/73569672486?pwd=WFZYZEdjZncrd3BLL0MxWXBmM3hDZz09 

Идентификатор: 735 6967 2486 

Код доступа: 7JjpaW 

Руководители секции: доцент Калинина Л.В., доцент Скоморохова М.И. 

Председатель: Байдикова М.П. (2 курс) 

Секретарь: Васильева А.Д. (2 курс) 

 

1. Создание рекламного плаката о Байкале средством инфографики. 

Савватеева Ю.С. (магистрант 2 курс)  

2. Краеведческая виртуальная экскурсия «Культурные традиции народов 

Байкала».  

Цырендашиева Н.Ц. (магистрант 2 курс)  

3. Квест «Байкальский дневник». 

Северова А.А., Байдикова М.П. (2 курс) 

4. Интерактивный квест-путешествие «Образ Байкала» 

Москвина Н.А., Вотякова Г.Г. (2 курс) 

5. Настольная игра для младших школьников «Эндемики Байкала».  

Беломестнова У.В., Асташева Д.Н., Земляницина И.И. (2 курс)  

6. Байкальский эко-десант для младших школьников и родителей 

«Мусор.NET». Мелкоступова А.Д., Васильева А. (2 курс)  

 

Руководитель докладов: доцент Калинина Л.В. 

 

7. Занятие для младших школьников «Карта достопримечательностей Байкала».  

Дьяченко А.А., Смоличева А.М., (2 курс)  

zoom:%20https://us04web.zoom.us/j/73569672486?pwd=WFZYZEdjZncrd3BLL0MxWXBmM3hDZz09
zoom:%20https://us04web.zoom.us/j/73569672486?pwd=WFZYZEdjZncrd3BLL0MxWXBmM3hDZz09


8. Квест-игра «Юные иркутяне». 

Хомич А.В., Будуева З.А., Комягина К.Н. (5 курс) 

9. Словесная краеведческая игра «Почемучка». 

Васина К.А., Горбунова А.В. (5 курс) 

10. Игра-викторина «Своя игра: «Озеро Байкал».  

Гасанова А.И. (5 курс)  

11. Викторина «Знатоки Байкала».  

Литвинцева А.В., Проскура Д.С., Лазарева А.Р. (5 курс)  

12. Ролевая игра «Славное море, священный Байкал». 

Ламухина А.Д., Ланкина К.С., Смольникова Е.К. (5 курс)  

13. Игра-соревнование «Сердце Сибири – озеро Байкал».  

Андрущук И.С., Подураева В.П., Петрова К.Е. (5 курс)  

14. Викторина «Знатоки Иркутска». 

 Хребтова М.А., Блинкова М.С., Шебетникова Е.И. (5 курс) 

15. Внеклассное занятие «Литературная карта Иркутской области».  

Греб Н.А., Усова Д.А., Шатковская У.П. (5 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Скоморохова М.И.  

 

Секция «Психолого-педагогические условия формирования  

социально-коммуникативной компетентности младшего школьника» 

28 апреля, 12:10, ауд. 11 

Руководитель: доцент Коногорская С.А. 

Председатель: Проскура Д. С. (5 курс)  

Секретарь: Лазарева А. Р. (5 курс) 

 

1. Развитие навыков сотрудничества у младших школьников средствами 

игровой деятельности. 

Будуева З. А. (5 курс)  

2. Театрализованная деятельность как средство социализации младших 

школьников с низким социометрическим статусом в коллективе сверстников. 

Захаренко Н. А. (5 курс)  

3. Условия формирования класса как коллектива в течение первого года 

обучения в школе. 

 Кривоногова А. Л.  (3 курс).  

4. Формирование социально-коммуникативных качеств младших школьников 

посредством социальных проектов. 

 Лазарева А. Р. (5 курс).  

5. Развитие социальных навыков младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

Либер Г. Е.  (4 курс).  



6. Организация взаимодействия с семьёй как необходимое условие 

формирования сплоченности коллектива младших школьников. 

Проскура Д. С. (5 курс).  

 

Руководитель докладов: доцент Коногорская С.А. 

 

7. Влияние внеурочной деятельности на социальное развитие младших 

школьников. 

 Санду В. В. (5 курс) 

 

Руководитель доклада: профессор Лапина О.А. 

 

8. Формирование коммуникативной компетентности младшего школьника 

через использование приемов драматизации на уроках литературного чтения. 

Усова Д. А. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент Пересада О.В. 

  

Секция «Педагогическое обеспечение процесса становления  

гражданской и национальной идентичности младших школьников» 

 13 апреля, 12:10, дистанционно  
Zoom: https://us04web.zoom.us/j/5220033560?pwd=UEtaTGplVTJPdkZtbmN5ZS82ODJOUT09 

Идентификатор конференции: 522 003 3560 

Код доступа: fq8SMd  

Руководители секции: доцент Гусевская О.В., доцент Петрова М.А.,  

профессор Лапина О.А. 

Председатель: Греб Н. А. (5 курс)  

Секретарь: Петрова К. Е. (5 курс)  

 

1. Социально-педагогический подход в определении содержания и структуры 

национальной идентичности.  

Барабаш А. В.  (5 курс)  

2. Проблема становления национальной идентичности у младших школьников: 

опыт изучения.  

Греб Н. А. (5 курс)  

3. Возможности метода "Образовательное путешествие" для формирования 

гражданской идентичности младших школьников.  

Петрова К. Е. (5 курс)  

 

Руководитель докладов: доцент Гусевская О.В. 

 

4. Организация проектной деятельности младших школьников по изучению 

истории родного края.  

Шатковская У. П. (5 курс)  

https://us04web.zoom.us/j/5220033560?pwd=UEtaTGplVTJPdkZtbmN5ZS82ODJOUT09


5. Проблема формирования культурной идентичности современных младших 

школьников.  

Безъязыкова Н. Ю. (5 курс)  

 

Руководитель докладов: доцент Петрова М. А. 

 

6. Проблема становления гражданской идентичности у младших школьников. 

Авраменко Ксения Викторовна (5 курс)  

 

Руководитель доклада: профессор Лапина О. А.  

 

7. Формирование патриотического отношения к малой родине у младших 

школьников в процессе работы над детскими произведениями сибирских 

писателей.  

Ланкина К. С. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент Пересада О.В.  

 

Секция 

«Формирование метапредметных и личностных результатов  

средствами образовательной области «Филология»  

в учебной и внеурочной деятельности» 

16 апреля, 14:00 дистанционно 

ЕDUCA; код курса: cpxgp8 

Руководители секции: доцент Пересада О.В.,  

ст. преподаватель Жданова Е.А.  

Председатель: Махнева П. О. (5 курс)  

Секретарь: Усова Д. А. (5 курс)  

1. Совершенствование смыслового чтения младших школьников во внеурочной 

деятельности.  

Пыренкина А. А. (4 курс)  

2. Совершенствование выразительности речи младших школьников средствами 

досугово-развлекательной деятельности.  

Осодоева Е. Л. (4 курс) 

3. Условия формирования у младших школьников универсального учебного 

действия, связанного с созданием высказываний, во внеурочной деятельности.  

Жеребчикова М. В. (4 курс) 

4. Роль дополнительного образования в формировании у младших школьников 

универсального учебного действия планирования.  

Шишелова Д. В. (4 курс) 

5. Формирование у первоклассников способности принимать и сохранять 

учебную задачу средствами дополнительного образования.  

Ларионова Ю. В. (4 курс)  

6. Формирование речевой культуры младших школьников во внеурочной 

деятельности.  



Мастио В. В. (4 курс) 

7. Формирование этнокультурной компетентности младших школьников во 

внеурочной деятельности посредством знакомства с фольклором.  

Орлюк Светлана Александровна (4 курс) 

 

Руководитель докладов: ст. преподаватель Жданова Е.А. 

 

8. Формирование коммуникативной компетентности младших школьников 

через использование приемов драматизации на уроках литературного чтения.  

Усова Д. А. (5 курс) 

9. Формирование нравственных ценностных ориентаций младших школьников 

в процессе работы над литературными произведениями разных жанров.  

Махнева П. О. (5 курс) 

10. Формирование речевой культуры младших школьников через 

использование приемов словесного и графического иллюстрирования.  

Семенова М. С. (5 курс) 

11. Формирование читательского интереса у младших школьников через 

использование творческих видов работы на уроках литературного чтения.  

Ламухина А. Д. (5 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Пересада О.В.   

 

Секция  

«Возможности и ограничения использования современных педагогических 

технологий в начальной школе и дополнительном образовании»  

20 апреля, 12:10 дистанционно  
Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/3318578301?pwd=NHJWUXJlWEpKZWx5aUN6RjQ3MVR5dz09 

Идентификатор конференции: 331 857 8301 

Код доступа: 7F4L9V 

Руководитель секции: доцент Францева А.С.  

Председатель: Кириевская В. Е. (5 курс)  

Секретарь: Хребтова М. А. (5 курс)  

 

1. Формирование умения сотрудничать в условиях реализации программы 

дополнительного образования «создание анимированного изображения».  

Васина К. А. (5 курс)  

2. Формирование информационно-коммуникационной компетентности в 

условиях реализации программы дополнительного образования для младших 

школьников "создание видеофильмов".  

Гасанова А. И. (5 курс) 

3. Развитие креативности в условиях реализации программы дополнительного 

образования для младших школьников «графический редактор paint».  

Горбунова А. В. (5 курс) 

https://us02web.zoom.us/j/3318578301?pwd=NHJWUXJlWEpKZWx5aUN6RjQ3MVR5dz09


4. Условия применения обучающих компьютерных игр для формирования 

вычислительных навыков младших школьников.  

Кириевская В. Е. (5 курс) 

 5. Формирование метапредметных результатов в условиях дополнительного 

образования младших школьников технической направленности.  

Хребтова М. А. (5 курс) 

6. Результаты прохождения педагогической практики в МБОУ "Олонская 

СОШ" Иркутская область, Боханский район, с. Олонки.  

Буинова А. А. (4 курс) 

7. Результат прохождения педагогической практики в МБОУ СОШ 11 г. 

Иркутска.  

Дурных Н. М. (4 курс) 

8. Результаты прохождения педагогической практики в МОУ "Железногорская 

СОШ №3" г. Железногорска-Илимского.  

Полуэктова К. Н. (4 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Францева А.С. 

 

9. Возможности и ограничения использования технологии веб-квест на уроках в 

начальной школе.  

Кальметова К. Ю. (5 курс) 

10. Возможности и ограничения использования кейс-технологии в начальной 

школе.  

Комягина К. Н. (5 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Петрова М.А. 

 

11. Учебный проект как средство формирования умений самоорганизации 

младших школьников.  

Литвинцева А. В. (5 курс) 

 

Руководитель доклада: доцент Коногорская С.А. 

 

12. Воспитание нравственных чувств у младших школьников посредством 

мультипликационных фильмов.  

Герилова К. М. (5 курс) 

 

Руководитель доклада: доцент Калинина Л.В.  

 

 

 

 



Конкурс 

«Лучший информационный буклет для абитуриента» 

29 марта – 4 апреля 2021 дистанционно  

ЕDUCA; код курса: cpxgp8 

Заявка на конкурс отправляется на почту: art-oksana@yandex.ru 

Руководитель: доцент Пересада О.В. 

Участники конкурса: студенты, обучающиеся по профилю «Начальное 

образование – Дополнительное образование» с 1–4 курс. 

 

Конкурс «Учитель будущего: студенты» 

Отборочный тур: 14 апреля, аудитория 104  

Первый этап: тестирование 12:10  

Второй этап: круглый стол 14:10 

Финал конкурса: 21 апреля, 14:10; аудитория 104 

 

Руководитель конкурса: доцент Коногорская С.А. 

Председатель конкурса: Хомич А.В. (5 курс)  

Соорганизаторы: Будуева З.А., Комягина К.Н. (5 курс)  

 

Участники: студенты 5-го курса профиль «Начальное образование – 

Дополнительное образование» 

 

Конкурс инфографики «Современные дети» 

28 апреля, 8:30 дистанционно  
Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/3168944022?pwd=MmxsUmQyNnFnQWVuZkZJd1p5VFkyUT09 

Идентификатор конференции: 316 894 4022 

Код доступа: 6FYN9h 

Руководитель: ст. преподаватель Попова И.М. 

Председатель: Григорьева Ю. Е. (1 курс)  

Секретарь: Ознобихина Д. В. (1 курс)  

Соорганизаторы: Байдикова М. П., Беломестнова У. В. (2 курс)  

 

Участники: студенты 1-го курса профиль «Начальное образование – 

Дополнительное образование» 

 

Круглый стол «Начальная школа в онлайн-формате: 

 опыт и эффективные решения» 

30 апреля, 14:00 дистанционно  
Zoom: https://us04web.zoom.us/j/5220033560?pwd=UEtaTGplVTJPdkZtbmN5ZS82ODJOUT09 

Идентификатор конференции: 522 003 3560 

Код доступа: fq8SMd) 

Руководитель: доцент Гусевская О.В. 

Председатель: Бокина Ю. С. (1 курс, магистрант)  

Секретарь: Барлыкбаева Е. Г. (1 курс, магистрант)  

https://us04web.zoom.us/j/3168944022?pwd=MmxsUmQyNnFnQWVuZkZJd1p5VFkyUT09
https://us04web.zoom.us/j/5220033560?pwd=UEtaTGplVTJPdkZtbmN5ZS82ODJOUT09


 

Участники: студенты 1-го и 2-го курса магистратуры «Инновационные 

технологии в начальном образовании», бакалавры 5-го курса, все желающие. 

 

Кафедра теории и практик специального обучения и воспитания 
 

Секция «Современные проблемы специального образования  

в научных исследованиях студентов» 

6 апреля, 14-10, дистанционно 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3747149535?pwd=cDJXSGRzNFRHOWRYdk1WOENEdXYvUT09 

Идентификатор конференции: 374 714 9535 

Код доступа: W1yfya 

Руководитель секции – доцент Р.А. Афанасьева 

Председатель секции – доцент Л.Ю. Долгих 

Секретарь – Лавренова Н.П. (4 курс) 

 

1. Характеристика навыков социального взаимодействия детей с умеренной 

умственной отсталостью и тяжелыми множественным нарушениями развития. 

Лавренова Н.П. (4 курс) 

2. Характеристика представлений о числах, полученных от измерений, у 

школьников с нарушениями интеллекта. 

Сурганова Е.И. (4 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Гладун Л.А. 

 

3. Сознательность чтения умственно отсталых младших школьников. 

Рютина А.А. (4 курс) 

4. Изучение педагогического опыта организации кружковой работы в 

коррекционных школах для умственно отсталых детей. 

Таскаева А.А. (4 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Л.Ю. Долгих 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение семейного воспитания 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Удовенко Д.Б (4 курс) 
 

Руководитель докладов: доцент О.В. Пашинова 
 

 6. Представления о себе младших школьников с легкой умственной 

отсталостью. 

Торговичева А.Д. (4 курс) 
 

7. Понимание мультипликационных фильмов младшими школьниками с легкой 

умственной отсталостью.  

https://us04web.zoom.us/j/3747149535?pwd=cDJXSGRzNFRHOWRYdk1WOENEdXYvUT09


Шумская А.В. (4 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент М.А. Сарапулова 

 

Кафедра физкультурно-спортивных  

и медико-биологических дисциплин 
 

Лекция «Применение средств восстановления работоспособности и 

здоровья студентов и педагогов» 

Поточная лекция «Физическая культура и спорт» докладчики и слушатели 

студенты отделений: ГЭФ, СПиПСО. 

13 марта, 8.30 -11.40, онлайн 

ZOOM:https://us02web.zoom.us/j/7322568691?pwd=WEw4dnVPZ2w3eEhTNDNI

eHJsT0FJUT09 

Идентификатор конференции: 732 256 8691 

Код доступа: 9C6HPg 

 

1. Психологические факторы профилактики профессиональных заболеваний 

педагога и студента 

Купрякова А.В. (1 курс) 

2. Физиологические факторы профилактики профессиональных заболеваний 

педагога и студента. 

Величко Т.Ю. (1 курс) 

3. Факторы стрессоустойчивости студенческой молодежи педагогического 

института Иркутского госуниверситета. 

Зырянова П.И. (1 курс) 

 

Секция «Предпрофессиональные исследования выпускников» 

2 апреля, 14.00, аудитория 204 

Руководитель секции – доцент К.Н. Пружинин 

Председатель секции –  Приймак О.Ю. (5 курс) 

Секретарь – Якушева А.В. (5 курс) 

 

1. Элементы баскетбола как средство приобретения двигательного опыта у 

детей старшего дошкольного возраста  

Бояркина А.Е. (5 курс) 

2. Особенности технической подготовки кикбоксеров на базовом уровне       

сложности 

Королёв Е.Д.  (5 курс) 

3. Особенности развития скоростных способностей в настольном теннисе на 

этапе начальной подготовки 

Приймак О.Ю. (5 курс) 

https://us02web.zoom.us/j/7322568691?pwd=WEw4dnVPZ2w3eEhTNDNIeHJsT0FJUT09
https://us02web.zoom.us/j/7322568691?pwd=WEw4dnVPZ2w3eEhTNDNIeHJsT0FJUT09


4. Использование элементов технической подготовки по волейболу на уроках 

физической культуры для развития вестибулярной устойчивости 

Сердий В.В. (5 курс) 

5. Развитие общей работоспособности обучающихся восьмых классов 

средствами круговой тренировки 

Чан А.Д. 

 

Руководитель докладов: доцент Пружинина М.В. 

 

6. Развитие силовых качеств у обучающихся по виду спорта пауэрлифтинг на 

этапе начальной подготовки 

Губанов М.Г. (5 курс) 

7. Формирование техники бега у обучающихся начальной школы на уроках 

физической культуры 

Лапунова (Живайкина) М.В. (5 курс) 

8. Организация вариативной части занятий по Физической культуре в старших 

классах на основе самообороны 

Осьмак И.Ю. (5 курс)   

9. Личностно-ориентированный подход в начальном обучении плаванию 

Сизых И.В. (5 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Русаков А.А. 

 

10. Особенности психологической подготовки занимающихся боксом на 

начальном этапе подготовки 

Данилова А.А. (5 курс) 

11. Национальные подвижные игры как средство развития двигательных 

качеств у младших школьников 

Якушева А.В. (5 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Кузекевич В.Р. 

 

12.Индивидуально-дифференцированный подход коррекции нарушения осанки 

у детей младшего школьного возраста  

Егорова К.В. (5 курс) 

13. Влияние занятий гидроаэробикой на физическое состояние старшеклассниц 

Ленчук А.И. (5 курс) 

14. Фитбол-гимнастика как средство физического состояния дошкольников 

Яицкая К.В. (5 курс) 

 

Руководитель докладов: доцент Романова С.В. 

 

15. Характеристика розыгрыша стандартных положений соревновательной 

деятельности команд различных квалификаций в футболе 

Курганов Н.Е. (5 курс) 



 

Руководитель доклада: доцент Пружинин К.Н.  

 

Секция «Физическая культура» 

2 апреля, 16.00, онлайн 

ZOOM:https://us02web.zoom.us/j/7322568691?pwd=WEw4dnVPZ2w3eEhTNDNI

eHJsT0FJUT09 

Идентификатор конференции: 732 256 8691 

Код доступа: 9C6HPg 

Руководитель секции – ст. преподаватель Л.И. Слонимская 

Председатель секции –  А.Д. Шуткина (4 курс) 

Секретарь – Е.А. Антоник (4 курс) 

 

1. Особенности психологической подготовки футболистов на начальном этапе 

Дубинин С. С. (4 курс) 

2. Фитнес как средство гармоничного физического развития девушек – 

старшеклассниц на уроках физической культуры 

Тарасенко Е. А. (4 курс) 

 

Руководитель  докладов доцент Романова С. В. 

   

3. Мотивационная поддержка как фактор повышения двигательной активности 

на уроках физической культуры   

Ламухина В. Д. (4 курс)  

4. Специфика обучения прыжкам в длину на уроках лёгкой атлетики в старших 

классах 

Ринчинова С. Б. (4 курс) 

 

Руководитель  докладов доцент Русаков А. А. 

 

5. Факторы возникновения и профилактика травматизма на занятиях 

спортивными играми. 

Тихоньких А. С. (4 курс) 

 

Руководитель  доклада профессор Бахарева Е. В. 

 

6.Формирование гибкости и координационных способностей в синхронном 

плавании на этапе начальной подготовки. 

Антоник Е. А. (4 курс) 

7. Учёт индивидуальных антропометрических особенностей спортсменов в 

пауэрлифтинге при подготовке к соревновательной деятельности. 

Мигаль Дмитрий Владимирович (4 курс) 

8. Особенности технической подготовки бегунов на короткие дистанции на 

этапе спортивного совершенствования.  

Шуткина А. Д. (4 курс) 

https://us02web.zoom.us/j/7322568691?pwd=WEw4dnVPZ2w3eEhTNDNIeHJsT0FJUT09
https://us02web.zoom.us/j/7322568691?pwd=WEw4dnVPZ2w3eEhTNDNIeHJsT0FJUT09


 

Руководитель докладов доцент Пружинин К. Н.  

  

9. Совершенствование скоростно-силовых способностей самбистов начальной  

подготовки 

Частоступов  Р. Д.(4 курс)  

10. Эстетическое воспитание старших школьников средствами физической 

культуры 

Ульянов Н. А. (4 курс)  

 

Руководитель докладов доцент Пружинина М. В. 

   

11. Аутогенная тренировка как средство рекреации в учебной деятельности 

студентов 

Ливодянская А. А. (2 курс)    

 

Руководитель доклада преподаватель Слонимская Л. И. 

   

12. Повышение стрессоустойчивости у студентов средствами физической 

культуры и спорта 

Купрякова А. В. (1 курс) 

 

Руководитель доклада доцент Плотникова И.И. 

 

13. Методика обучения групповым тактическим действиям в защите по 

волейболу 

Максимова М. А.  (3курс) 

 

Руководитель доклада доцент Кузекевич В. Р. 

 

14. Проблемы, возникающие у студентов педагогического вуза в период 

прохождения учебной практики 

Еманова Ю. В. (3 курс) 

 

Руководитель доклада преподаватель Кулешова О.В. 

 

Мастер-класс «Кто владеет ЛФК – тому не страшна инфекция» 

30 марта, 12.10 час, аудитория 302 

Руководитель – ст. преподаватель Л.И. Слонимская 

Председатель – Р.Д. Частоступов (4 курс) 

Секретарь – С.Б. Ринчинова (4 курс) 

 

Тема: Средства лечебной физкультуры в профилактике заболеваний 

дыхательной системы. 



1.Средства дыхательной гимнастики в условиях стационара при пастельном 

режиме 

Антоник. Е.А. (4 курс) 

2.Методика дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой 

Ринчинова С.Б., Попов ВА. (4 курс) 

3.Классические приемы дыхательных техник применяемых в лечебной 

физической культуре 

Ламухина В. Д., Мухабатов А.М. (4 курс) 

4.Методы контроля состояния дыхательной системы 

Ульянов Н.А. 

 

Руководитель мастер класса преподаватель Слонимская Л.И. 

Участники мастер класса: 

Дубинин С.С., Мигаль Д.В., Тихоньких А.С., Частоступов Р.Д.  
 

 

Секция: Здоровый образ жизни: мода или необходимость (студенты 

профилей: дефектология, социальная психология). 

2 апреля, 10.10 час. Дистанционно ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/7322568691?pwd=WEw4dnVPZ2w3eEhTNDNIeHJsT0F

JUT09 

Идентификатор конференции: 732 256 8691 

Код доступа: 9C6HPg 

Руководитель секции  - профессор Е.В. Бахарева  

Председатель секции –  П.А. Луценко (1 курс) 

Секретарь – А.С. Соколова (1 курс) 

 

Дипломы участникам докладов без степени первенства вручаются: 

1.Здоровый образ жизни: мода или проблема 

Протасовой А.О., Соколовой А.В. (1 курс ПС). 

2.Биоритмы человека 

Плотниковой В.С., Матвеевой Е.А. (1 курс ЛГ2). 

3.Психологическое здоровье 

Аникович А.П., Анпилоговой Н.А., Луценко П.А. (1 курс ЛГ2). 

 

Руководитель докладов профессор Бахарева Е.В. 

 

 

Профессиональный конкурс «Учитель физической культуры - 

педагог будущего!» 

02 апреля 14.10. аудитория 302 (спортивный зал) 

Председатель комиссии - доцент М.В. Пружинина  

Член комиссии –  доцент А.А. Русаков 

https://us02web.zoom.us/j/7322568691?pwd=WEw4dnVPZ2w3eEhTNDNIeHJsT0FJUT09
https://us02web.zoom.us/j/7322568691?pwd=WEw4dnVPZ2w3eEhTNDNIeHJsT0FJUT09


Член комиссии – доцент С.В. Романова 

Секретарь комиссии – И.И. Богатова 

Сборная команда студентов 1 курса в составе 5 человек, 

капитан команды  Купрякова А.В.  

Сборная команда студентов 2 курса в составе 5 человек, 

капитан команды Раджабов Н.А. 

Сборная команда студентов 3 курса в составе 5 человек 

капитан команды Полейко Д.С. 

Сборная команда студентов 4 курса в составе 5 человек 

капитан команды Антоник Е. А. 
 

14.10. – Поздравление команд с началом профессионального конкурса. 

14.20. – жеребьевка участников (порядок выступления команд). 

14.30. - 1. конкурс - Представление команд - домашнее задание (не более 3 мин. 

каждая команда). 

14.45. – 2 конкурс -  «Решение ситуационной задачи». Задание для каждой 

команды индивидуально. 

Ознакомление с заданием – 1 мин. 

Подготовка – 3 мин. 

Решение (демонстрация) ситуационной задачи – 2 мин. 

15.15. – 3 конкурс – «Производственная гимнастика». Задание для каждой 

команды индивидуально, например: комплекс производственной гимнастики 

работников мелкой моторики, часовых мастеров на потоке конвейера.  

Ознакомление с заданием – 30 сек. 

Подготовка – 3 мин.  

Демонстрация – 3 мин. 

15.55. – 4 конкурс «Творчество педагога в здоровье формировании 

обучающихся». 

Задание для каждой команды индивидуально 

Ознакомление с заданием – 30 сек. 

Подготовка – 3 мин.  

Демонстрация – 2- 3 мин. 

16.40. – подведение итогов жюри, определение победителей. 

17.00 Награждение участников и победителей конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО, 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ул. Нижняя Набережная, 6 

 

Сайт отделения ФМЕНиТО 

http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/mathematics/negelnauk2021.html 

 

Пленарное заседание 

12 апреля, 14.10 

актовый зал, гл. корпус ПИ ИГУ 

 

Председатель – профессор, доктор биологических наук С.В. Пыжьянов 

Секретарь – Д.Д. Радионова (4 курс) 

 

2. Открытие Недели науки в рамках 75 смотра студенческих научно-

исследовательских работ. 

3. Экологический мониторинг оз. Байкал (точка №1). Русановская Ольга 

Олеговна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ 

Биологии ИГУ 

4. Космос: почему бы и нет? Дворкина-Самарская Антонина Анатольевна, 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики; Захаров 

Григорий Викторович, ведущий инженер кафедры физики. 

5. Отчет о научно-исследовательской работе студентов отделения 

ФМЕНиТО за 2020 год. Ботороева Мария Николаевна, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры Математики и методики обучения 

математике  

6. Информация о регламенте Недели науки. 

Отв. за НИРС отделения ФМЕНиТО к.ф.-м.н. М.Н. Ботороева 

 

Кафедра технологии, предпринимательства и методик их 

преподавания 
 

Секция «Дисциплины автотехнического направления» 

13 апреля, 14.10 

Формат проведения: онлайн, ссылка для подключения к конференции 

в zoom: 
https://us05web.zoom.us/j/2732980581?pwd=NFlKZFd2eTc1dk1XMDJqRGRQZ1RIUT09 

Идентификатор конференции: 273 298 0581 

Код доступа: 2V5xAB 

 

Руководитель секции: доцент А.Б. Белых 

Председатель: Горностаева Е.Е., студент 3-го курса профиль «Автомобили и 

автомобильное хозяйство». 

http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/mathematics/negelnauk2021.html


Секретарь: Михеева О.В., студент 2-го курса профиль «Автомобили и 

автомобильное хозяйство». 

 

1. Оценка технического состояния автомобиля с пробегом.  

Затеев А.К. (2 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент А.Б. Белых 

 

2. Дизайн в автомобилестроении.  

Гордиенко А.Д. (2 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент А.Б. Белых 

 

3. Основные направления научно технического прогресса на транспорте. 

Михеева О.В. (2 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент А.Б. Белых 

 

4. Принцип работы системы Vanos.  

Добровольский И.Н. (2 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент А.Б. Белых 

 

5. Изменение веса и составляющих деталей автомобиля для различных 

соревнований.  

Горностаева Е.Е. (2 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент В.В.Скутельник 

 

6. Различные стили тюнинга автомобилей (стенс, лоурайдер, хот род и т.д.). 

Шибанов Д.А. (2 курс)  

Руководитель доклада: доцент В.В. Скутельник 
 

Кафедра географии,  

безопасности жизнедеятельности и методики 

 

Индивидуальная дистанционная олимпиада по географии для 

студентов отделения ФМЕНиТО «География вокруг нас»  

(информация о регламенте и задания олимпиады будут даны на странице  

кафедры в  ВК  https://vk.com/kafgeo;  принять участие в олимпиаде можно до 

18.00 14 апреля 2021г.). 



Олимпиада для студентов всех курсов и направлений подготовки отделения 

ФМЕНиТО содержит занимательные вопросы по географии. 

Секция «Экономической, социальной и политической географии, и 

методики преподавания» 

13 апреля, 14:10 

 Формат проведения: онлайн, ссылка для подключения к конференции 

в zoom: 
https://us05web.zoom.us/j/85243522886?pwd=bnpjZ0htQk8wcTUxM0I3VG9Qa1ZWQT09  

Идентификатор конференции: 852 4352 2886;  

Код доступа: qve0vt 

 

Руководитель секции: Рагулина Милана Владимировна 

Секретарь: Токорева Анна Борисовна 
 

1. Значения Великого чайного пути в освоении Сибири и Дальнего Востока в 

проектной деятельности по географии.  

Цыдыпова С.Н. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Роговская Н.В. 

 

2. Географические клубы как вид внеучебной деятельности  

Галли З.В. (5 курс).  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Роговская Н.В. 

 

3. Сакрально-географические представления сибирских народов и их значение 

во внеклассной деятельности.  

Токорева А.Б. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: д.г.н., Рагулина М.В. 

4. Этнокультурные особенности Тофаларии в проектной деятельности. 

Белоусова Ю.В. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: д.г.н., Рагулина М.В. 

5. Использование игровых технологий на уроках географии  

Калашникова Л. Д. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

6. Изучение динамики численности населения на примере Ангаро-Енисейского 

макрорегиона.  

https://us05web.zoom.us/j/85243522886?pwd=bnpjZ0htQk8wcTUxM0I3VG9Qa1ZWQT09


Оборский А.О. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

7. Значимость курса «География Иркутской области» в географическом 

образовании учащихся региона.  

Новикова Я.А. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

8. Использование ментальных карт на уроках географии в 10-х классах, на 

примере темы «География религий».  

Рыбина М.А. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

9. Использование технологии проектов при изучении темы «Население» на 

уроках географии в 9 классе.  

Прудникова О.А. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

10. Использование технологии  проектов при изучении стран мира (на 

примере Китая).  

Куприянова В.А. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

11. Природные условия Республики Адыгея, как предпосылки ее 

культурно-этнографического разнообразия.  

Анисимова А.С. (4 курс) 

 

Руководитель доклада: д.г.н., Рагулина М.В. 

 

12. Эвенки – коренной малочисленный народ Сибири во внеклассной 

деятельности по географии.  

Капустина А.А. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: д.г.н., Рагулина М.В. 

 

13. Организация внеклассной деятельности по географии на примере 

изучения темы «Казачество Сибири».  



Мясникова А.В. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: д.г.н., Рагулина М.В. 

 

14. Исторические и природно-географические предпосылки формирования 

сельского хозяйства районов Верхнего Приленья.  

Хрунь К.А. (2 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Роговская Н.В. 

 

15. Применение ИКТ на уроках географии, как способ развития 

познавательной активности учащихся.  

Майер А.А. (1 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

16. Образ огня у народов Сибири как проявление отношений человека и 

природы.  

Макарова Е.Е. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: д.г.н., Рагулина М.В. 

 

17. Топливно-энергетический комплекс России в школьном курсе 

географии.  

Малых К.В. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Роговская Н.В. 

 

18. Изучение географических о особенностей оборонной промышленного 

комплекса в школе.  

Моргуль А.С. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Роговская Н.В. 

19. Этнографические особенности населения Республики Крым и их 

изучение во внеклассной деятельности по географии.  

Шакирова Н.А. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: д.г.н., Рагулина М.В. 

 

20. Анализ влияния природно-климатических условий на формирование 

сельскохозяйственной специализации Восточной Сибири.  

Тохтобин П.А. (1 курс, магистратура)  



 

Руководитель доклада к.г.н., доцент Роговская Н.В. 

 

21. Разработка внеклассного мероприятия при изучении городов 

Восточной Сибири.  

Носкова С.А. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

22. Представления о социальных и природных опасностях в культуре 

бурят и их изучение во внеурочной деятельности по ОБЖ. 

Шабунина Е.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: д.г.н., Рагулина М.В. 

 

Секция «Физической географии, картографии и методики 

преподавания» 

13 апреля, 14:10 

 Формат проведения: онлайн, ссылка для подключения к конференции 

в zoom: 
https://us05web.zoom.us/j/85243522886?pwd=bnpjZ0htQk8wcTUxM0I3VG9Qa1ZWQT09  

Идентификатор конференции: 98621132252; 

Код доступа: F77Dde 

 

Руководитель: Тюменцева Елизавета Михайловна 

Секретарь: Котоманова Юлия Владимировна 

 

1. Особенности структуры рельефа Южной Сибири и изучение в школьном 

курсе географии. 

 Толстая Э.Н. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Тюменцева Е.М. 

2. Изменение температурного режима в южном Прибайкалье в свете 

глобального изменения климата.  

Васильева А.А. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Тюменцева Е.М. 

 

3. Подтаежные ландшафты Южного Прибайкалья, их современное состояние. 

Анисимова А.А. (4 курс)  

 

https://us05web.zoom.us/j/85243522886?pwd=bnpjZ0htQk8wcTUxM0I3VG9Qa1ZWQT09


Руководитель доклада: к.г.н., доцент Тюменцева Е.М. 

 

4. Наводнения на реках Южной Сибири – как одно из опасных проявлений 

природных процессов, создающих ЧС для населения.  

Елизова Е.Д. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Тюменцева Е.М. 

 

5. Природа Курильских островов и ее изучение в школьном курсе географии. 

Котоманова Ю.В. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Тюменцева Е.М. 

 

6. Создание и оформление геологических карт.  

Чернавин А.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г-м. н., доцент Коваленко С.Н. 

 

7. Прибайкалье как зона активных тектонических процессов.  

Горбунова Г.Н. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., Софронов А.П. 

 

8. Эрозионные процессов бассейне реки Ида.  

Сизых М.А. (2 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Тюменцева Е.М. 

 

9. Аномальные погодные процессы в Сибири последнего тысячелетия. 

Парфентьев А.В. (2 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: д.г.н., проф. Рыжов Ю.В. 

 

10. Многолетняя динамика наводнений на реках Восточного Присаянья.  

Кунц М.С. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: Софронов А.П. 

 

11. Организация и проведение экскурсия на занятиях по географии.  

Лескова П.Д. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Тюменцева Е.М. 



 

12. Основные геоэкологические проблемы Иркутской области.  

Мухина К.М. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Тюменцева Е.М. 

 

13. Изучение темы «Климат» на внеурочных занятиях по географии.  

Ушакова Д.А. (4 курс)  

Руководитель доклада: к.г.н., Софронов А.П. 

 

Секция «Безопасности жизнедеятельности и методики преподавания»  

13 апреля, 14:10 

Формат проведения: онлайн, ссылка для подключения к конференции 

в zoom: 
https://us05web.zoom.us/j/85243522886?pwd=bnpjZ0htQk8wcTUxM0I3VG9Qa1ZWQT09 

Идентификатор конференции:72466406012; 

Код доступа: ABgZ9L 

 

Руководитель: Погодаева М.В. 

Секретарь: Канина Анастасия Андреевна 

1. Использование Квест технологий при обучении ОБЖ.  

Канина А.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

2. Значение ИКТ в процессе обучения ОБЖ.  

Ахметова В.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

3. Формирование системы гражданской обороны в России. Тема на уроках 

ОБЖ в 10 классе.  

Преловский Д.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Роговская Н.В. 

 

4. Безопасность школьников в информационной среде.  

Елизаров Е.С. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Роговская Н.В. 

 

https://us05web.zoom.us/j/85243522886?pwd=bnpjZ0htQk8wcTUxM0I3VG9Qa1ZWQT09


5. Особенности контроля качества знаний учащихся по курсу ОБЖ.  

Аманова Е.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

6. Что такое - Безопасный город? 

Шакорин С.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Ипполитова Н.А. 

 

7. Изучение правил безопасного поведения при авариях на гидротехнических 

сооружениях в школьном курсе ОБЖ. 

Упорова М.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.т.н., доцент Деденко М.М. 

 

8. Проблемы подросткового суицида в современной школе.  

Коморова В.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: д.п.н., Погодаева М.В. 

 

9. Криминальная опасность.  

Илларионов Д.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.т.н., доцент Деденко М.М. 

 

10. Алгоритмы безопасного поведения в опасных ЧС.  

Носкова О.Б. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: д.п.н., Погодаева М.В. 

 

11. Формирование системы гражданской обороны в России. Изучение темы на 

уроках ОБЖ.  

Преловский Д.С. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Роговская Н.В. 

 

12. Причины и факторы формирования международных террористических 

организаций в школьном курсе ОБЖ.  

Шелест А.И. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Роговская Н.В. 



 

13. Изучение правил безопасного поведения в ЧС природного характера в 

школьном курсе ОБЖ.  

Филиппова А. С. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.т.н., доцент Деденко М.М. 

 

14. Психолого-педагогические характеристики учителя основ безопасности 

жизнедеятельности  

Загвоздина Е.Н. (3 курс) 

 

15. Формирование психологической безопасности школьников  

Коберник Д.А. (3 курс) 

 

16. Использование активных методов при обучении ОБЖ  

Максимова М.А. (3 курс) 

 

17. Основы Радиационной безопасности  

Баталова А.В. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Гулевич В.П. 

 

18. Методика проведения соревнований "школа безопасности.  

Томшина В.В. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н., доцент Гулевич В.П. 

 

19. Радиационные аварии в школьном курсе ОБЖ.  

Тимофеева О.С. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н. Софонов А. П. 

 

20. Развитие экологических знаний в школьном курсе ОБЖ.  

Сенюта В.О. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.г.н. Софонов А. П. 

 

21. История становления расизма и его антигуманная сущность.  

Рязанцева Н.М. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: д.г.н., Рагулина М.В 

 



22. Организация защиты учащихся образовательных учреждений  в мирное и 

военное время.  

Еманова Ю.В. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.т.н., доцент Деденко М. М. 

 

Кафедра информатики и методики обучения информатике 

 

Квест для студентов Педагогического института «Наша 

профессиональная ИКТ-компетентность»  

(информация о регламенте и заданиях квеста будут представлены: на сайте 

Педагогического института на странице отделения ФМЕНиТО и  на 

образовательном портале EDUCA; принять участие в квесте можно до 18.00 15 

апреля 2021г.). 

 
Мероприятие для студентов отделения Педагогического института направлено на 

проверку ИКТ-компетентности и повышения интереса обучающихся к информационным 

технологиям. 

 

Интерактивный проект "И я там был!" 

 

Руководитель проекта: Тирская Е. (1 курс, магистратура) 

 
Проект профориентационного характера заключается в интерактивной он-лайн встрече 

студентов магистрантов, выпускников магистратуры и студентов дневного бакалавриата 

 

Секция «Методика профессионального обучения» 

13 апреля, 16:00-19.00 

 Формат проведения: стендовые доклады на образовательном портале 

EDUCA, код курса: ecigzw 

 

Руководитель секции:  

кандидат педагогических наук, доцент Н.А. Пегасова 

Председатель: Филиппова Л.Д., студентка 3-го курса профиль «Автоматика 

и компьютерная инженерия». 

Секретарь: Крючкова Е.Д., студентка 3-го курса профиль «Автоматика и 

компьютерная инженерия». 

 

1. Обучение студентов учреждений СПО разработке ИС с использованием IDE 

MICROSOFT VISUAL STUDIO.  

Хоросоженко Е.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: старший преподаватель С.Ю. Лебедева 

 



2. Программная платформа Unity в обучении профессиональному мастерству 

по разработке компьютерных игр и мультимедийных приложений по 

стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий.  

Пожиткова Д.Ю. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.экон.н., доцент, доцент И.Н. Лесников  

 

3. Создание блога-занятия по теме «Информационный менеджмент» для 

студентов учреждений СПО.  

Казанцева Е.Ю. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.тех.н., доцент, доцент Т.Ю. Новгородцева  

4. Обучение анимации посредством HTML5, каскадных таблиц стилей и языка 

JavaScript студентов учреждений СПО.  

Филиппова Л.Д. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: старший преподаватель С.Ю. Лебедева 

 

5. Использование облачных сервисов при обучении архитектуре аппаратных 

средств студентов учреждений СПО.  

Уколов Н.В. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.пед.н., доцент, доцент Н.А. Пегасова  

 

6. Использование учебных моделей и онлайн-сервисов при обучении студентов 

учреждений СПО.  

Пинигина А.Д. (3 курс) 

 

Руководитель доклада: к.пед.н., доцент, доцент Н.А. Пегасова  

 

7. Системы управления контентом в содержании обучения решению 

профессиональных задач по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS в 

сфере информационных технологий.  

Какаулина А.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.экон.н., доцент, доцент И.Н. Лесников  

 

8. Использование проектно-маршрутных методик при обучении дисциплине 

«Информационные технологии» студентов учреждений СПО.  

Константинова К.К. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.пед.н., доцент, доцент Н.А. Пегасова  

 

9. Сервисы для создания виртуальных мудбордов в обучении студентов 

учреждений СПО.  



Крючкова Е.Д. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: к.пед.н., доцент, зав.кафедрой Е.Н. Иванова  

 

10. Обучение рекурсии студентов учреждений СПО.  

Рахматулина И.Х. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: старший преподаватель С.Ю. Лебедева 

 

Секция «Методы и средства мониторинговой деятельности» 

13 апреля, 16:00-19.00 

 Формат проведения: стендовые доклады на образовательном портале 

EDUCA, код курса: ecigzw 

 

Руководитель секции:  

кандидат технических наук, доцент Т.Ю.Новгородцева 

Председатель: Сагалуева И.Н., студентка 1-го курса направленность 

«Информационные технологии и мониторинг в образовании». 

Секретарь: Руковишникова М.П., студентка 1-го курса направленность 

«Информационные технологии и мониторинг в образовании». 

 

1. Один из подходов к формированию комплекса платформ организации 

дистанционного обучения в среднем общем образовании.  

Руковишникова М.П. (1 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: к.тех.н., доцент, доцент Т.Ю. Новгородцева  

 

2. Использование категоризованных переменных при выявлении зависимости 

между характеристиками абитуриента и успешностью освоения 

образовательной программы бакалавра.  

Сагалуева И.Н. (1 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: к.тех.н., доцент, доцент Т.Ю. Новгородцева  

 

3. Автоматизация рабочего места учителя с применением экспертной системы в 

рамках дистанционного обучения.  

Кравцова Ю.А. (1 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: к.ф.-м.н., доцент, доцент Н.Д.Кузьмина 

 

4. Современные подходы к идентификации пользователя систем электронного 

обучения.  

Саблин К.К. (1 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: к.тех.н., доцент А.В. Родионов 



 

Кафедра технологий, предпринимательства и методик их преподавания 

 

Мастер-класс «Индийские конфеты своими руками» 

14 апреля 2021г. 14.10, ул. Нижняя Набережная, 6, (ауд. 108) 

Руководитель : доцент О.Ю.Перцева 

Ведущий: Подрезова С.Д. студентка 4-го курса, профиль «Технология-

Дополнительное образование» 

Ведущий мастер-класса продемонстрирует процесс изготовления нескольких 

несложных, но очень вкусных и оригинальных сладостей индийской национальной кухни. 

Мастер-класс «Весенние настроение: цветы из шаров» 

14 апреля 2021г. 14.10, ул. Нижняя Набережная, 6, (ауд. 109) 

Руководитель: доцент О.Ю.Перцева 

Ведущий: Соболева А.Р. студентка 4-го курса, профиль «Технология-

Дополнительное образование» 

Руководитель мастер-классов: доцент О.Ю.Перцева  

Ведущий мастер-класса продемонстрирует несколько несложных приемов изготовления 

красивых цветов, букетов и цветочных композиций. 

 

Кафедра математики и методики обучения математике 

 

Секция «Высшая математика» 

14 апреля, 8:30 

Формат проведения: онлайн, ссылка для подключения к конференции 

в zoom: 
https://isu-ru.zoom.us/j/92302330746?pwd=cmxMaWFEZXNQNHBhRGFVcjFiQ2hOUT09 

 

Идентификатор конференции: 923 0233 0746 

Код доступа: 950997 

 

Руководитель секции: 

доцент Е.С. Лапшина. 

Председатель: Циомик В.А., студент 5-го курса профиль «Математика – 

Дополнительное образование». 

Секретарь: Ерохина Ю.Н., студент 3-го курса профиль «Математика – 

Дополнительное образование». 

 

https://isu-ru.zoom.us/j/92302330746?pwd=cmxMaWFEZXNQNHBhRGFVcjFiQ2hOUT09


1. Применение теоремы Штольца к вычислению пределов последовательности. 

Абрамов Е.С. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент С.В. Артемьева. 

 

2. Огибающая семейства кривых, заданных параметрическими уравнениями. 

Акыев С.А. (4 курс)  

Руководитель доклада: доцент Н.М. Кузуб. 

 

3. Физико-математические способы решения одной задачи.  

Ворфоломеева Н.Ю. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент А.И. Ковыршина. 

 

4. Вопросы матричной генетики: вырожденность генетического кода.  

Гусляков Н.В., Чупин А.А. (2 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент Е.С. Лапшина. 

 

5. Численное решение дифференциально-алгебраических уравнений дробного 

порядка.  

Индуцкая Т.С. (1 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: доцент О.С. Будникова. 

 

6. Вопросы матричной генетики: вырожденность генетического кода.  

Калуга Д.Д., Барчишина Е.В. (4курс, 2 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент Е.С. Лапшина. 

 

7. Матричные полиномы.  

Сактоева К.П. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент О.С. Будникова. 

 

8. Построение областей устойчивости для интегро-алгебраических уравнений 

типа Абеля, содержащих жесткие компоненты.  

Соколова Г.К. (1 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: доцент О.С. Будникова. 

 



9. Численное решение системы интегральных уравнений Вольтерра второго 

рода с несколькими слабыми особенностями ядра.  

Тайшина Е.Е. (1 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: доцент О.С. Будникова. 

 

10. Иллюстрации к доказательству теоремы ван ден Берга.  

Тарасенко А.И. (4 курс)  

Руководитель доклада: доцент Е.С. Лапшина. 

 

11. Вопросы матричной генетики: вырожденность генетического кода. 

Товчаева С.С. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент Е.С. Лапшина. 

 

Секция «Элементарная математика и методика преподавания 

математики» 

15 апреля, 8:30 

Формат проведения: онлайн, ссылка для подключения к конференции 

в zoom: 
https://isu-ru.zoom.us/j/94784878301?pwd=TnNYUGoydGlTZ3NyUkU3NDFweDB0dz09 

 

Идентификатор конференции: 947 8487 8301 

Код доступа: 819491 

 

Руководитель секции:  

доцент З.А. Дулатова. 

Председатель: Кокорина Т.А., студент 5-го курса профиль «Математика – 

Дополнительное образование». 

Секретарь: Буянова В.В., студент 3-го курса профиль «Математика – 

Дополнительное образование». 

 

1. Тригонометрические подстановки при решении уравнений и систем 

уравнений.  

Бойко М.А. (2 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент С.В. Артемьева. 

 

2. Лабораторные работы как средство организации групповой работы на 

уроках алгебра в 7-9 классах.  

Дмитриева А.Н. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент О.И. Бычкова. 

https://isu-ru.zoom.us/j/94784878301?pwd=TnNYUGoydGlTZ3NyUkU3NDFweDB0dz09


 

3. Организация процесса обучения геометрии для школьников с 

нарушением слуха в 7-9 классах.  

Дубодел И.Д. (5 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент О.И. Бычкова. 

 

4. Развитие логических универсальных учебных действий на уроках 

геометрии в 7-9 классах.  

Куклина Н.А. (2 курс, магистратура)  

 

Руководитель доклада: доцент О.И. Бычкова. 

 

5. Методика обучения методу площадей обучающихся 7-9 классов. 

Жукова О.А. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент О.И. Бычкова. 

 

6. Криволинейные асимптоты для разного способа задания кривых.  

Иванов И.А. (2 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент С.В. Артемьева. 
 

7. Обучение курсу «Наглядная геометрия» с ориентацией на 

индивидуальные особенности школьников.  

Константинова И.О. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент О.И. Бычкова. 

 

8. Методика обучения методам решения сюжетных задач обучающихся 5-6 

классов.  

Костылева А.А. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент О.И. Бычкова. 

 

9. Развитие вычислительной культуры обучающихся 5-6 классов. 

Крюковская Е.Н. (5 курс)  

 

Руководитель: доцент О.И. Бычкова. 

 

10. Роль дополнительных построения в решении задач по геометрии для 7 

класса. Маняев В.А. (2 курс)  

 

Руководитель доклада: ст. преподаватель Т.С. Курьякова. 

 



11. Функциональный метод решения тригонометрических уравнений. 

Михеев М.В. (2 курс)  

 

Руководитель доклада: ст. преподаватель Т.С. Курьякова. 

 

12. Приемы решения степенно-показательных уравнений и неравенств. 

Мухина К. А. (4 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент С.В. Артемьева. 

13. Сложные проценты в задачах ЕГЭ – от описания математической модели 

к рациональному решению.  

Свинкина Я.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: ст. преподаватель Т.С. Курьякова. 

 

14. Обучение смысловому чтению на уроках математики в 5-6 классах. 

Трифонова Н.Н. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент О.И. Бычкова. 

 

15. Деловые игры как средство стимулирования познавательной активности 

школьников на уроках математики.  

Чернышова А.А. (3 курс)  

 

Руководитель доклада: доцент О.И. Бычкова. 

 

16. Реализация тригонометрических подстановок для решения задач 

школьного курса алгебры.  

Шагабутдинова Е.А. (2 курс) 

 

Руководитель доклада: ст. преподаватель Т.С. Курьякова. 

 

Кафедра физики 

 

Секция «Методики преподавания физики и  

профессионального обучения» 

15 апреля, 14:10 

 Формат проведения: онлайн, ссылка для подключения к конференции 

ZOOM размещена в Instagram-аккаунте кафедры физики @phys_ped 

 

Председатель: Моисеев А.А., к.ф.-м.н., доцент 

Секретарь секции: Шаповалова А.В. (магистратура, 2 курс) 

 



1. Учебно-методическое обеспечение для организации дистанционного 

обучения физике в организациях СПО  

Едаменко Дмитрий Евгеньевич (4 курс)  

 

Руководитель доклада: Букреев Д.А., к.ф.-м.н., доцент 

 

2. Учебно-методическое обеспечение лабораторных и практических работ по 

механике для обучающихся в организациях СПО  

Колесникова Анастасия Андреевна (4 курс) 

 

Руководитель доклада: Букреев Д.А., к.ф.-м.н., доцент 

 

3. Применение проектного метода при изучении  физики в организациях СПО 

Брындина Валентина Ивановна (4 курс) 

 

Руководитель доклада: Ковалева Н.П., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

4. Проектирование адаптированной программы по дисциплине "Физика" для 

обучающихся в организациях СПО 

Доржиева Дарья Сергеевна (4 курс) 

 

Руководитель доклада: Ковалева Н.П., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

5. Использование ментальной карты для решения задачи систематизации и 

усвоения материала на учебных занятиях в организациях среднего 

профессионального образования  

Чернопятко Ненила Романовна (4 курс) 

 

Руководитель доклада: Ковалева Н.П., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

6. Изучение микропроцессорных систем в среднем профессиональном 

образовании с использованием программных эмуляторов  

Ерофеева Екатерина Петровна (4 курс)  

 

Руководитель доклада: Кудрявцев В.О., к.ф.-м.н., доцент 

 

7. Актуализация содержания темы «Радиоприемные устройства» для 

общепрофессиональных дисциплин среднего профессионального образования 

Хоркина Виктория Дмитриевна (4 курс) 

 

Руководитель доклада: Кудрявцев В.О., к.ф.-м.н., доцент 

 



8. Организация проектной деятельности обучающихся в организациях 

среднего профессионального образования (на примере учебного проекта 

«Умный дом») 

Багдуева Елена Анатольевна (4 курс) 

 

Руководитель доклада:  Моисеев А.А., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

9. Современное состояние кабельного производства – новые тенденции  

Калугин Виталий Андреевич (4 курс) 

 

Руководитель доклада: Глебова О.Д., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

10. Учебно-методическое обеспечение междисциплинарного курса 

"Конструкция, техническое обслуживание и ремонт транспортного 

электрооборудования и автоматики" 

Кальченко Елена Николаевна (4 курс) 

 

Руководитель доклада: Моисеев А.А., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

11. Проведение школьных лабораторных работ по физике в дистанционном 

режиме Борзова Яна Евгеньевна (5 курс) 

 

Руководитель доклада: Букреев Д.А., к.ф.-м.н., доцент 

 

12. Содержание деятельности учителя по организации выполнения и защиты  

индивидуального итогового проекта 

Попова Софья Викторовна (5 курс)  

 

Руководитель доклада: Ковалева Н.П., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

13. Проектирование уроков с элементами компьютерного моделирования при 

изучении термодинамических процессов 

Москвитина Ксения Юрьевна (5 курс) 

 

Руководитель доклада: Ковалева Н.П., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

14. Использование on-line ресурсов для организации дистанционного обучения 

физике в школе 

Каплина Ольга Сергеевна (5 курс) 

 

Руководитель доклада: Моисеев А.А., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 



15. Компьютерное моделирование на уроках физики  

Баева Юлия Сергеевна (2 курс) 

 

Руководитель доклада: Моисеев А.А., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

16. Компьютерные презентации в работе учителя физики  

Куприянова Мария Евгеньевна (2 курс)  

 

Руководитель доклада: Моисеев А.А., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

17. Освоение дисциплины «Физика» в условиях дистанционного образования 

Покорный Роман Александрович (2 курс)  

 

Руководитель доклада: Моисеев А.А., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

18. Проведение исторических экспериментов при обучении физике  

Швыдкий Данил Викторович (2 курс)  

 

Руководитель доклада: Ковалева Н.П., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

Секция «Химия и методика преподавания химии» 

15 апреля, 14:10 

 Формат проведения: онлайн, ссылка для подключения к конференции 

в zoom:  
Подключиться к конференции Zoom 

https://isu-ru.zoom.us/j/94479711650 

Идентификатор конференции: 944 7971 1650 

 

Руководитель секции:  

доцент Е.Е. Истомина 

Председатель: Андреева А.А., студент 5-го курса профиль  

«Биология-Химия» 

Секретарь: Клыш Д.А., студент 3-го курса профиль «Биология-Химия» 

 

1. Определение качества молочных продуктов как основа для организации 

научного исследования школьника.  

Андреева А.А. (5 курс)  

 

Руководитель: доцент И.В. Шкурченко 

 



2. Изучение различных показателей воды водоемов бассейна реки Иркут. 

Фирсова С.В., (1 курс, магистратура)  

 

Руководитель: доцент И.В. Шкурченко 

 

3. Качественное определение тяжелых металлов в почвах различных районов 

города Иркутска.  

Мальцева Е.А. (3 курс)  

 

Руководитель: доцент И.В. Шкурченко 

 

4. Определение содержания витамина С в различных сортах смородины.  

Клыш Д.А. (3 курс)  

 

Руководитель: доцент И.В. Шкурченко 

 

5. Оценка качества питьевой воды с помощью методов химического анализа. 

Николаева К.И. (4 курс)  

 

Руководитель: доцент И.Т. Евстафьева 

 

6. Исследование губной помады.  

Шамаева А.В. (5 курс)  

 

Руководитель: доцент Е.Е. Истомина 

 

7. Фармокопейные реакции. 

 Величко М.С. (5 курс)  

 

Руководитель: доцент Е.Е. Истомина 

 

8. Исследование жесткости воды сенла Ользоны Баяедаевского района. 

Хогоева Л.В. (4 курс)  

 

Руководитель: доцент Е.Е. Истомина 

 

9. Витамины в рационе питания школьника.  

Ленская Т.С. (3 курс)  

 

Руководитель: доцент Е.Е. Истомина 

 

10. Антиоксиданты.  



Томилова А.С. (3 курс) 

 

Руководитель: доцент Е.Е. Истомина 

 

11. Определение качества молока.  

Пинчук Т.Ю. (3 курс)  

 

Руководитель: доцент Е.Е. Истомина 

 

Секция «Медико-биологические исследования» 

15 апреля, 14:10 

 Формат проведения: онлайн, ссылка для подключения к конференции 

в zoom:  
Подключиться к конференции Zoom 

https://isu-ru.zoom.us/j/99104338514 

Идентификатор конференции: 991 0433 8514 

 

Руководитель секции:  

профессор Е.В. Осипова 

Председатель: Малиенко А.С., студент 5-го курса, профиль  

«Биология-Химия» 

Секретарь: Грешилова В.А. студент 4-го курса, профиль  

«Биология-Химия» 

1. Успеваемость обучающихся в зависимости от функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга.  

Монхороева Л.М. (4 курс)  

 

Руководитель: профессор Е.В. Осипова  

 

2. Качество сна у пациентов с различной степенью апноэ.  

Малиенко А.С. (5 курс)  

 

Руководители: профессор Е.В. Осипова, д-р мед. наук; руководитель 

Иркутского Сомнологического центра ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ  И.М. Мадаева  

 

3. Проблемы дистанционного обучения в вузах. Грешилова В.А. (4 курс)  

 

Руководитель: профессор Е.В. Осипова  

 

4. Механизмы действия наночастиц на организмы.  

Чернявская Я.В. (4 курс)  

 



Руководитель: доцент Т.П. Денисова. 

 

5. Применение лазерного излучения в биологических исследованиях и 

медицине.  

Роммель М.В. (5 курс)  

 

Руководитель: доцент Т.П. Денисова. 

6. Гетерогенность популяции E. coli, индуцированная железосодержащими 

наночастицами.  

Сорокина А.И. (5 курс)  

 

Руководитель: доцент Т.П. Денисова. 

 

7. Распространение клещевого вирусного энцефалита на территории 

Казачинско-Ленского района иркутской области.  

Антипина Е.А. (3 курс)  

 

Руководитель: доцент Т.П. Денисова 

 

Секция «Биологические исследования и вопросы методики 

преподавания биологии» 

15 апреля, 14:10 

Формат проведения: онлайн, ссылка для подключения к конференции 

в zoom:  
Подключиться к конференции Zoom 

https://isu-ru.zoom.us/j/94721664076 

Идентификатор конференции: 947 2166 4076 

 

Руководитель секции: доцент Е.Ю. Борисенко 

Председатель: Тупицына Ю.С., студент 5-го курса, профиль «Биология-

Химия» 

Секретарь: Дуброва К.С., студент 3-го курса, профиль «Биология-Химия».  

1. Фитопланктон пелагиали озера Байкал. Руководитель: доцент Е.Н. 

Максимова.  

Дуброва К.С. (3 курс)  

 

Научный консультант: С.С. Воробьева, канд. биол. наук, с.н.с. 

Лимнологический институт СО РАН С.С. Воробьева. 

 

2. Альгофлора водоемов окрестностей п. Мегет Ангарский городской округ. 

Панина А.В. (3 курс)  

 



Руководитель: доцент Е.Н. Максимова. 

 

3. Организация информационных и исследовательских проектов в 

дополнительном образовании.  

Халтанов Э.А. (2 курс, магистратура)  

 

Руководитель: доцент Е.Ю. Борисенко. 

 

4. Сереброва Е.А., учитель биологии МБОУ Большееланская СОШ. 

Реализация агробизнес-образования в сельской школе.  

Сердюкова Е.В. (2 курс, магистратура)  

 

Руководитель: доцент Е.Ю. Борисенко. 

 

5. Изучение растительности и почвенного покрова в промышленных зонах 

городов Усолье-Сибирское и Шелехов.  

Тупицына Ю.С. (5 курс)  

 

Руководители: доцент В.А. Полынов; канд. биол. наук, с.н.с. СИФиБР СО РАН 

О.В. Шергина. 

 

6. Молекулярно-генетическое исследование цианофагов в оз. Байкал 

(литературный обзор).  

Кречетова Е.Л. (3 курс)  

 

Руководители: гл. специалист лаб. водной микробиологии Лимнологического 

института СО РАН С.А. Потапов; доцент О.Г. Пенькова 

 

Секция «Зоология и вопросы экологии» 

15 апреля, 14:10 

Формат проведения: онлайн, ссылка для подключения к конференции 

в zoom:  
Подключиться к конференции Zoom 

https://isu-ru.zoom.us/j/99288380057 

Идентификатор конференции: 992 8838 0057 

 

Руководитель секции: Профессор С.В. Пыжьянов 

Председатель: Константинова Е.А. студент 5-го курса, профиль «Биология-

Химия». 

Секретарь: Кречетова Е.Л. студент 3-го курса, профиль  

«Биология-Химия» 



 

1. Влияние пожара на заселенность дуплянок птицами-дуплогнездниками. 

Амосова Д.И., Жукова Г.А. (4 курс)  

 

Руководитель: профессор С.В. Пыжьянов. 

 

2. Питание большого баклана в различных районах Байкала.  

Мирбеков Гулмаммед (3 курс)   

 

Руководитель: профессор С.В. Пыжьянов 

 

3. Качество воды реки Белая в районе пос. Тайтурка по показателям 

макрозообентоса.  

Капорикова Д.И. (5 курс)  

 

Руководитель: доцент О.Г. Пенькова. 

 

4. Изучение симбиотического сообщества Libomirskia baicalensis в условиях 

модельного эксперимента.  

Константинова Е.А. (5 курс)  

 

Руководители: руководитель группы экспериментальной гидробиологии ФГБУН 

ЛИН СО РАН О.Ю. Глызина, доцент Н.В. Макаркина. 

 

5. Макрозообентос нижнего течения реки Голоустная.  

Гудзь Е.А. (4 курс)  

 

Руководитель: доцент Н.В. Макаркина 

 

6. Экологическая характеристика территории в зоне воздействия предприятия 

по производству алюминия (на примере БрАЗа).  

Швецова А.С. (3 курс)  

 

Руководитель: доцент Е.Н. Максимова. Научный консультант: канд. геогр. 

наук, с.н.с. Института географии СО РАН Т.И. Знаменская 

 

7. Питание сибирской лягушки в дельте реки Голоустной летом 2020 г. 

Дубицкая А.С. (4 курс)  

 

Руководитель: доцент О.Г. Пенькова 

 

8. Макрозообентос золошламоотвалов Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината по материалам 2020 и 2021 годов.  



Романенко Р.А. (4 курс)  

 

Руководитель: доцент О.Г. Пенькова 

 

Интеллектуально-познавательное мероприятие «Школьные вопросы» 
(Н.-Набережная, 6,ауд.304). 

 
Мероприятие организовано в виде викторины соревнования между командой 

преподавателей и командой студентов. Вопросы школьного характера требуют логического 

мышления быстроты реакции и эрудиции участников. 

 

Интеллектуально-познавательное мероприятие «Квест по профилям 

отделения ФМЕНиТО» 

 

Мероприятие носит профориентационный характер, направленный на 

знакомство студентов с научной и образовательной деятельностью кафедр 

отделения ФМЕНиТО. 

 

Пленарное заседание – закрытие Недели науки на отделении 

ФМЕНиТО 

16 апреля, 14.10 

актовый зал, гл. корпус ПИ ИГУ 

 

 

16 апреля, пятница, 14.10, 

ул. Нижняя набережная, 6, актовый зал. 

 

1. Изменение характера и частоты проявления аномальных погодных явлений 

в XX-XXI веках. 

Парфентьев Александр Васильевич (2 курс, магистратура) 

 

Руководитель: д.г.н., доцент, доцент кафедры ГБЖиМ Рыжов Юрий 

Викторович.  

 

2. Огибающая семейства кривых, заданных параметрическими уравнениями. 

Акыев Самвел Николаевич (4 курс) 

  

Руководитель: к.ф.- м.н., доцент, доцент кафедры МиМОМ Кузуб Наталья 

Михайловна.  

 

3. Проведение исторических экспериментов при обучении физике.  

Швыдкий Данил Викторович (2 курс)  

 

Руководитель: к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры физики Ковалева Наталья 

Павловна.  

 



4. Реализация агробизнес-бразования в сельской школе.  

Сердюкова Екатерина Викторовна (2 курс, магистратура) 

  

Руководитель: канд. пед. наук, доцент кафедры ЕНД Борисенко Елена 

Юрьевна.  

Консультант: учитель биологии высшей категории МБОУ Большееланская 

СОШ Сереброва Елена Алесеевна.  

 

5. Подведение итогов Недели науки, награждение. 

 

 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Сухэ-Батора, 9 

 

 Олимпиада по английскому языку среди студентов неязыковых 

профилей подготовки Педагогического института ИГУ 

3 - 5 апреля – отборочный этап; 9 апреля – заключительный этап 

формат проведения – дистанционный: 

отборочный этап: educa; код доступа – ymjqpg; 

заключительный этап – ZOOM (время для каждого участника и ссылка будут 

указаны на ресурсе олимпиады) 

Проводит кафедра иностранных языков и лингводидактики: 

канд. филол. наук доцент Гурин В. В., 

канд. филол. наук доцент Батицкая В. В. 

 

 Международный онлайн конкурс «BRAVISSIMO» (для студентов 

организаций профессионального образования (колледж, техникум, 

училище), учеников средних общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования (школ, гимназий, лицеев, 

школы музыкантских воспитанников, музыкальных школ, дворцов и 

домов творчества и др.) 

9 – 12 апреля 
формат проведения – дистанционный: 

ссылка: https://onlinetestpad.com/hntei6l3gnswc 

Проводит кафедра музыкального образования: 

председатель жюри – заслуженный работник культуры РФ, профессор 

зав. кафедрой музыкального образования Позднякова Т. И.; 

координаторы – доцент Сенцова А. Г. (электронная почта: 

asenzova@mail.ru), ст. лаборант кафедры Кирьянов И. Е. (телефон: 8(3952)20-

18-92). 

 

 Тренинг-мастерская «Как убедить неубеждаемых» (ОФМЕНИТО) 

14 апреля. 14:10. 

формат проведения – очный: 

https://onlinetestpad.com/hntei6l3gnswc
mailto:asenzova@mail.ru


ул. Н. Набережная, 6, ауд. 116 

Проводит кафедра психологии образования и развития личности:  

канд. психол. наук доцент Бринько И. И. 

 

 Открытый вокально-исполнительский конкурс «Планета детского 

кино!» (для бакалавров и магистрантов, обучающихся по программам ПИ 

ИГУ и ИГУ) 

28 апреля. 15:00. 

формат проведения – очный: 

ул. Сухэ-Батора, д. 9, ауд. 27 

Проводит кафедра музыкального образования:  

канд. психол. наук доцент Сенцова А. Г. 

 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

 

 Олимпиада по английскому языку среди студентов языковых 

профилей подготовки Педагогического института ИГУ 

10 - 29 марта – отборочный этап; 5 апреля –заключительный этап 

формат проведения – дистанционный: 

отборочный этап: educa; код доступа – ymjqpg; 

заключительный этап – ZOOM (время для каждого участника и ссылка будут 

указаны на ресурсе олимпиады) 

Координаторы – канд. филол. наук доцент Гурин В. В.; канд. филол. наук 

доцент Батицкая В. В. 

 

 Олимпиада по китайскому языку среди студентов 2-4 курсов 

направления Иностранный язык (английский) – Иностранный язык 

(китайский) 

1 апреля – отборочный этап; 19 - 20 апреля – заключительный этап 

формат проведения – дистанционный: 

educa; код доступа – 7e84b5 

Координатор – старший преподаватель Афанасьева М. П. 

 

 Викторина по страноведению Великобритании и Китая среди 

студентов 1-ого курса направления Иностранный язык (английский) – 

Иностранный язык (китайский) 

8 апреля. 14:10. 

формат проведения – очный: 

ул. Сухэ-Батора, 9, ауд. 112 

Координаторы – канд. филол. наук доцент Звада О. В.; старший 

преподаватель Облецова Е. В. 

 

 Заседание секций 

15 апреля. 10:10. 

формат проведения – очный: 



ул. Сухэ-Батора, 9 

 

Секция «Инновационные технологии в обучении иностранному языку» 

ауд. 112 
Руководитель секции – доцент Казанцева Е.М. 

Председатель – доцент Войткова А.Н. 

Секретарь – Елфимова А.В. (5 курс) 

 

1. Елфимова Арина Васильевна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский)-Иностранный язык (китайский)») 

Применение технологии развития критического мышления при 

проведении дискуссии по теме "Crucial ecological issues". 

2. Батурина Екатерина Андреевна (5 курс, профиль «Иностранный язык-

Информатика») 

Cooking Verbs и их коллокаты: работа с корпусом английского языка на 

уроке в 10 классе. 

3. Карпей Екатерина Андреевна (5 курс, профиль «Иностранный язык-

Информатика») 

Формирование умений чтения на уроках английского языка в 6 классах с 

использованием choice boards. 

Руководитель докладов – профессор Богданова С.Ю. 

4. Губадова Айсун Тахир кызы (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский)») 

Современные технологии обучения иностранному языку. 

5. Фатеева Лилия Михайловна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский)») 

Lapbook как эффективное средство обучения лексике английского языка в 

начальной школе.  

6. Данилова Марина Юрьевна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский)-Иностранный язык (китайский)») 

Повышение эффективности обучения английскому языку в 

общеобразовательной школе посредством нетрадиционных форм обучения. 

7. Жвакина Валерия Владимировна (5 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

К вопросу о потенциале обучения иностранному языку посредством 

интернет-блога. 

Руководитель докладов – доцент Носкова М.В. 

8. Щапова Дарья Сергеевна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Специфика использования веб-квеста при обучении грамматике 

английского языка учащихся 6-х классов. 

9. Солянкина Анастасия Викторовна (5 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Интернет-ресурс Learning Apps как инструмент формирования 

лексической компетенции у учащихся 5-6 классов. 



10. Николаева Марина Дмитриевна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Повышение мотивации учащихся к изучению английского языка 

посредством аутентичных видеоматериалов. 

Руководитель докладов – доцент Гончарова Т.В. 

11. Казакова Ксения Владимировна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Использование интеллект-карт в изучении фразовых глаголов 

тематической группы "Relationship". 

12. Соловьева Ирина Сергеевна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Песни жанра поп как средство совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции на уроках английского языка в старших 

классах. 

Руководитель докладов – доцент Гурин В.В. 

13. Пелуртис Олег Валерьевич (5 курс, профиль «Иностранный язык-

Информатика»)  

Приемы мотивации с помощью электронных ресурсов при изучении 

английского языка в школе. 

Руководитель доклада – доцент Карыпкина Ю.Н. 

14. Лашкина Арина Андреевна (3 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Особенности формирования коммуникативной компетенции при обучении 

китайскому языку посредством подкастинга. 

Руководитель доклада – ст. преподаватель Афанасьева М.П. 

15. Манжиханова Алевтина Вадимовна (5 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Реклама как отражение национальной культуры: лингводидактический 

аспект. 

16. Горбачева Диана Сергеевна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Особенности англоязычных топонимов: лингвокультурологический и 

лингводидактический аспекты. 

Руководитель докладов – доцент Торунова Н.И. 

 

Секция «Методика обучения иностранным языкам» 

ауд. 310 
Руководитель секции – доцент Торунова Н.И. 

Председатель – доцент Батицкая В.В. 

Секретарь – Воронина Д.С. (4 курс) 

 

1. Тимошенко Анастасия Андреевна (5 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Роль концепта в развитии лингвокультурологической компетенции 

обучающихся при изучении иностранного языка. 



Руководитель доклада – доцент Гаврилюк М.А. 

2. Богач Анастасия Евгеньевна (3 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

К вопросу об использованиях интерактивных методов при формировании 

грамматических навыков на уроках китайского языка. 

3. Удегова Владилена Алексеевна (3 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Особенности формирования навыков диалогической речи на уроках 

китайского языка посредством ролевых игр. 

4. Пономарева Марина Александровна (3 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

К вопросу об использовании игровых технологий при обучении лексике на 

уроках китайского языка. 

Руководитель докладов – ст. преподаватель Афанасьева М.П. 

5. Ватлина Анастасия Денисовна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Теоретические основы применения иронии при совершенствовании 

лексической компетенции на старшей ступени обучения. 

6. Воронина Дарья Сергеевна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Лингвострановедческие реалии как необходимый элемент учебных 

материалов на старшем этапе в средней школе. 

7. Фильченко Елена Игоревна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Влияние фразеологизмов на процесс мотивации к изучению иностранного 

языка. 

Руководитель докладов – доцент Звада О.В. 

8. Давыдова Карина Алексеевна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Из истории развития игровых технологий. 

9. Соболева Валентина Степановна (5 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Обзор современных отечественных учебных пособий по китайскому языку 

для школьников. 

Руководитель докладов – доцент Кирюхина Л.В. 

10. Кормухина Светлана Эдуардовна (5 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Дневник здоровья как средство формирования валеологической культуры 

у младших школьников в процессе обучения иноязычному общению. 

11. Киреева Анастасия Андреевна (3 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Рациональный стиль учебной деятельности при овладении иностранным 

языком. 

12. Семин Вадим Геннадьевич (3 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 



Профилактика социально-негативных явлений у обучающихся на уроках 

английского языка. 

13. Пустоханова Яна Константиновна (3 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Факторы возникновения у обучающихся психологических трудностей 

вступления в межкультурную коммуникацию 

Руководитель докладов – доцент Торунова Н.И. 

14. Ганиева Вероника Алексеевна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Использование аутентичных иноязычных фильмов как средство 

формирования коммуникативных компетенций. 

Руководитель доклада – доцент Войткова А.Н. 

15. Кириллина Дарья Александровна (5 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Особенности изучения широкозначного глагола to be на уроках 

английского языка. 

Руководитель доклада – доцент Харченко М.С. 

16. Кошман Анна Александровна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Формирование навыков взаимодействия при обучении диалогической речи 

на английском языке. 

Руководитель доклада – доцент Батицкая В.В. 

 

Секция «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики» 

ауд. 208 

Руководитель секции – профессор Богданова С.Ю. 

Председатель – доцент Карыпкина Ю.Н. 

Секретарь – Кулагина С.Ю. (2 курс) 

 

1. Березко Александр Сергеевич (2 курс, магистерская программа 

«Языковое образование») 

О результатах работы студентов по созданию субтитров к англоязычному 

фильму. 

2. Белоусова Светлана Леонидовна (2 курс, магистерская программа 

«Языковое образование») 

Анализ результатов эксперимента по переводу текстов песен с английского 

языка на русский.  

3. Чимитова Аяна Базыровна (1 курс, магистерская программа 

«Языковое образование») 

Обозначение отношений обратной направленности в горизонтальной 

плоскости английскими фразовыми глаголами. 

4. Шукурова Диана Станиславовна (1 курс, магистерская программа 

«Языковое образование») 

Английские аббревиатуры и возможности их корпусного анализа. 



5. Аристов Игорь Вячеславович (1 курс, магистерская программа 

«Языковое образование») 

К вопросу о возможности применения метода аналогии в языковом 

образовании. 

Руководитель докладов – профессор Богданова С.Ю. 

6. Кулагина Сюзанна Евгеньевна (2 курс, магистерская программа 

«Языковое образование») 

Лингводидактические возможности корпусных технологий в 

формировании навыков проведения научно-исследовательских работ студентов 

на примере исследования широкозначного слова face. 

Руководитель доклада – доцент Карыпкина Ю.Н. 

7. Горяшина Александра Аркадьевна (2 курс, магистерская программа 

«Языковое образование») 

Учебно-методическое сопровождение языковой подготовки спасателей 

МЧС России. 

Руководитель доклада – доцент Носкова В.М. 

8. Бояркина Виктория Вячеславовна (2 курс, магистерская программа 

«Языковое образование») 

Формирование лексических навыков у младших школьников с 

применением интернет-платформы Quiяlet. 

9.  Турсункулова Анастасия Александровна (1 курс, магистерская 

программа «Языковое образование») 

Неологизмы английского языка в дискурсивном пространстве пандемии 

COVID-19. 

Руководитель докладов – доцент Федорюк А.В. 

10. Доржиева Сэсэг Зориктуевна (1 курс, магистерская программа 

«Языковое образование») 

Преимущества и недостатки интерактивных приложений Learning Apps, 

Quizizz и Kahoot в качестве средств контроля усвоения лексики в условиях 

дистанционного обучения. 

Руководитель доклада – доцент Гончарова Т.В. 

11. Маркова Анастасия Владимировна (1 курс, магистерская программа 

«Языковое образование») 

Использование интерактивного сайта wordwall на уроках английского 

языка в младших классах. 

Руководитель доклада – доцент Гурин В.В. 

 

Секция «Фразеология в языковой картине мира» 

ауд. 201 

Руководитель секции – доцент Федорюк А.В. 

Председатель – доцент Звада О.В. 

Секретарь – Шевцова А.А. (4 курс) 

 

1. Мытыпова Доржима Дмитриевна (4 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 



Фразеологизмы с фитонимическим компонентом как средство выражения 

эмоций в китайском языке. 

2. Чан-хи-ли Диана Андреевна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Соматические фразеологизмы с компонентом «сердце» в китайском 

языковом сознании. 

3. Балтакова Маргарита Геннадьевна (4 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Фразеосемантическое поле «Поведение человека» в современном 

китайском языке (на материале китайских фразеологизмов с компонентом-

зоонимом). 

4. Красильникова Яна Александровна (4 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Фразеологизмы с гастрономическим компонентом в современном 

китайском языке. 

Руководитель докладов – доцент Гаврилюк М.А. 

5. Никулин Егор Евгеньевич (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Фразеологические средства репрезентации концепта “Lifestyle” в 

современном английском языке. 

Руководитель доклада – доцент Федорюк А.В. 

6. Салеева Маргарита Александровна (5 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Анализ фразеологических единиц отражающих национальный характер 

англичан. 

7. Алексеенко Галина Алексеевна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Концептуальный анализ фразеологических единиц с компонентом частей 

тела в китайском языке. 

Руководитель докладов – доцент Карыпкина Ю.Н. 

8. Солоденина Анастасия Игоревна (4 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Некоторые особенности функционирования фразеологических единиц с 

лексическим компонентом death. 

Руководитель доклада – доцент Гурин В.В. 

9. Шевцова Анастасия Александровна (4 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Библейские имена собственные как источник пополнения 

фразеологических единиц в английском языке. 

10.  Дамбаева Светлана Базырсадаевна (4 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Анализ некоторых зооморфизмов современного английского языка с 

позиций типологии А.В. Кунина. 

Руководитель докладов – доцент Носкова М.В. 



11. Дашиева Эржена Леонидовна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Сравнительный анализ функционирования фразеологизмов-библеизмов в 

русском и английском языках. 

Руководитель доклада – доцент Войткова А.Н. 

12. Шукурова Анора Дилшодовна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Использование английских фразеологических единиц в речи носителей 

языка. 

Руководитель доклада – профессор Богданова С.Ю. 

13. Дроздова Вероника Евгеньевна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Пословицы и поговорки с компонентом gold в английском языке. 

Руководитель доклада: доцент Батицкая В.В. 

 

Секция «Многоаспектные лингвистические исследования» 

ауд. 206 

Руководитель секции – доцент Носкова М.В. 

Председатель – доцент Гурин В.В. 

Секретарь – Плешко А.А. (4 курс) 

 

1. Плешко Анастасия Александровна (4 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Концептуализация пространства и времени в романе Айзека Азимова 

«The end of eternity». 

2. Васильева Юлия Юрьевна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Средства художественной выразительности в романе Ш. Бронте «Jane 

Eyre». 

3. Угланова Елена Николаевна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Особенности перевода английских грамматических конструкций в 

повести Джона Ле Карре ‘A small town in Germany’. 

Руководитель докладов – профессор Богданова С.Ю. 

4. Попова Лариса Игоревна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Лексические средства репрезентации проблем окружающей среды в 

современном английском языке. 

Руководитель доклада – доцент Федорюк А.В. 

5. Троегубова Юлия Олеговна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Содержательные и языковые особенности текстов китайских 

современных эстрадных песен. 

Руководитель доклада – доцент Гаврилюк М.А. 



6. Романкевич Екатерина Олеговна (4 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Романы Вудхауса в контексте классической английской литературы.  

7. Якимова Кристина Васильевна (4 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Использование аббревиатур англоязычной молодежью в социальной сети 

Instagram. 

Руководитель докладов – доцент Карыпкина Ю.Н. 

8. Берсенева Яна Дмитриевна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Лингвостилистический анализ языка современных английских комиксов 

(на примере комикса «Черная вдова». 

Руководитель доклада – доцент Харченко М.С. 

9. Шелапугина Ульяна Алексеевна (1 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Анализ особенностей разговорного стиля в современном английском 

языке (на материале художественного фильма "About Time"). 

10. Хорхоль Людмила Васильевна (1 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Сравнительный анализ английских неологизмов 2019-2020 гг. 

Руководитель доклада – преподаватель Федорова Д.С. 

11.  Кубай Анастасия Яковлевна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Некоторые аспекты функционирования синонимического ряда 

прилагательного splendid. 

12. Черных Полина Павловна (5 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Стратегии и тактики политического дискурса Бориса Джонсона. 

Руководитель доклада – доцент Гурин В.В. 

13. Ушакова Наталия Евгеньевна, Ушакова Оксана Евгеньевна (4 курс, 

профиль «Иностранный язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Зооморфная метафора в английском языке. 

14. Буентуева Виталина Витальевна (4 курс, профиль «Иностранный 

язык (английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Метафора любви в сонетах У. Шекспира. 

Руководитель докладов – доцент Батицкая В.В. 

15. Янкина Мария Владимировна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Особенности представления лексико-семантической группы «Joy» в 

англоязычных произведениях. 

16. Рыжова Полина Павловна (4 курс, профиль «Иностранный язык 

(английский) - Иностранный язык (китайский)») 

Необходимость использования различных стилистических приёмов и их 

роль в подростковой прозе Д. Грина.  

Руководитель докладов – доцент Звада О.В. 



 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 Заседание секций 

формат проведения – дистанционный 

 

Секция «Специфика управления образовательной организацией» 

27 марта. 12:10. 
ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09 

Идентификатор конференции: 841 5025 4043 

Код доступа: 12345 

Руководитель секции – доцент Лохтина Т.Н. 

Председатель –Шавалеев М.Р. (1 курс) 

Секретарь –Бухарова Е.А. (1 курс) 

 

1. Абашидзе Шорена Ревазовна (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Тенденции развития дистанционного обучения в современной 

общеобразовательной организации. 

2. Баранова Наталья Сергеевна (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Организация системы работы со школами с низкими результатами 

обучения в условиях трансформации современного российского общества. 

3. Фейткевич Никита Александрович (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Программно-проектная и грантовая деятельность как фактор развития 

системы дополнительного образования. 

Руководитель докладов – профессор Истомина О.Б. 

4. Бухарова Екатерина Анатольевна (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Дополнительное образование как институт вторичной социализации. 

5. Григорьева Вероника Сергеевна (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Проектирование в образовательном учреждении программы 

формирования финансовой грамотности. 

6. Колмогорова Светлана Сергеевна (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Условия организации инклюзивной образовательной среды. 

7. Шавалеев Марат Ринатович (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Тенденции цифровой трансформации образования. 

Руководитель докладов – доцент Лохтина Т.Н. 

8. Ершов Петр Андреевич (1 курс, магистерская программа «Менеджмент 

в образовании») 

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09


Организационно-управленческие основы профилактики 

профессионального выгорания педагога. 

9. Мартынова Анастасия Николаевна (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Управление профессиональными качествами педагога образовательной 

организации. 

Руководитель докладов – доцент Матвеев Н.В. 

10. Лазарева Ксения Игоревна (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Управления инновационным развитием образовательной организации. 

11. Недбала Кристина Валерьевна (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Социальное партнерство школы и семьи в сфере воспитания. 

12. Парфенова Инна Андреевна (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Волонтерское движение как фактор развития социальной активности 

обучающихся. 

13. Пироговская Надежда Георгиевна (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Развитие взаимодействия участников образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

14. Соломонова Дарья Александровна (1 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Управление профессиональным развитием педагогов дополнительного 

образования. 

Руководитель докладов – доцент В.И. Метелица  

 

Секция «Менеджмент в образовании»  

10 апреля. 10:10. 
ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09 

Идентификатор конференции: 841 5025 4043 

Код доступа: 12345 

Руководитель секции – доцент Метелица В.И. 

Председатель – Шавалеев М. Р. (1 курс) 

Секретарь –Бухарова Е. А. (1 курс) 

 

1. Антясова Виктория Станиславовна (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Внедрение тайм-менеджмента в систему управления 

общеобразовательной организацией. 

2. Дмитриев Роман Георгиевич (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Управление образовательной организацией в условиях реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09


3. Сизова Екатерина Витальевна (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Маркетинговые коммуникации в современном образовательном 

учреждении.  

4. Шеин Виктор Александрович (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Формирование информационной культуры в современной 

общеобразовательной организации. 

Руководитель докладов – доцент Метелица В.И. 

5. Белякова Наталья Александровна (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Организация воспитывающей образовательной среды в современной 

школе. 

6. Гребенщиков Виктор Юрьевич (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Трудовая этика и формирование мотивации педагогического труда в 

условиях коррекционных интернатных учреждений. 

Руководитель докладов – профессор Истомина О.Б. 

7. Бухталкина Юлия Андреевна (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Индивидуализация обучения как фактор управления качеством 

образования в специальной коррекционной школе. 

8. Васильева Елена Владимировна (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Управление проектной деятельностью в общеобразовательной 

организации. 

9. Каргаполова Юлия Андреевна (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Проектирование успешного взаимодействия семьи и школы в 

современной образовательной среде. 

Руководитель доклада – доцент Лохтина Т.Н. 

10. Верхотурова Елена Викторовна (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Организация культурно-просветительской деятельности в современной 

образовательной организации.  

11. Дьячкова Полина Александровна (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Особенности управленческого обеспечения в частном учреждении 

дополнительного образования. 

Руководитель докладов – доцент Матвеев Н.В. 

12. Никитина Валентина Михайловна (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Управление организационной культурой в негосударственном 

образовательном учреждении. 



13. Шабанова Ольга Сергеевна (2 курс, магистерская программа 

«Менеджмент в образовании») 

Формирование устойчивой положительной мотивации учебной 

деятельности обучающихся в организации дополнительного образования. 

Руководитель докладов – доцент Ефимова Л.С. 

 

Секция «Методика преподавания обществознания» 

13 апреля. 12:10. 
ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09 

Идентификатор конференции: 841 5025 4043 

Код доступа: 12345 

Руководитель секции – доцент Лескинен М.И. 

Председатель – Ринчинов З.А. (5 курс) 

Секретарь – Деева А.А. (5 курс) 

 

1. Григорьева Наталья Александровна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Правовое воспитание как средство предупреждения правонарушений (на 

материалах курса обществознания). 

2. Дубынина Екатерина Николаевна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Религиозный экстремизм: причины возникновения и способы 

преодоления (методы изучения темы). 

3. Ёлшин Дмитрий Леонидович (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Социальное государство и социальная политика современной России 

(методы изучения темы в курсе обществознания). 

4. Хуторова Надежда Игоревна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Девиантное поведение молодежи: причины, основные формы, 

направления профилактики. 

Руководитель докладов – доцент Буханцов В.В. 

5. Волкова Арина Дмитриевна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Религиозные организации деструктивного характера как проблема 

обществоведческого анализа. 

6. Гавриленко Алина Геннадьевна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Гендерное равенство в контексте социального развития современных 

государств как проблема обществоведческого анализа.  

7. Кузьмина Анастасия Алексеевна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Семейные ценности как проблема обществоведческого анализа 

8. Пимченко Анастасия Александровна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09


Институт льгот в праве социального обеспечения Российской Федерации 

(методы изучения темы). 

Руководитель докладов – доцент Дёмин Ю.А. 

9. Баженова Алина Геннадьевна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Эстетическое воспитание школьников на уроках обществознания. 

Руководитель доклада – доцент Ефимова Л.С. 

10. Вовк Дарья Игоревна (5 курс профиль «История-Обществознание») 

Насилие в семье как социальная проблема современного российского 

общества. 

11. Деева Алина Анатольевна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Игра как фактор развития познавательных процессов на уроках 

обществознания. 

12. Корнатовская Ангелина Игоревна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Проблема виктимности детей и несовершеннолетних: социологический 

анализ. 

13. Ринчинов Зорикто Александрович (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Профессиональная ориентация школьников на уроках обществознания. 

Руководитель докладов – профессор Истомина О.Б. 

14. Латышева Елена Павловна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Кризис института семьи как проблема обществоведческого анализа. 

15. Маркова Анастасия Алексеевна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Семья как объект обществоведческого анализа. 

16. Пантелеева Елена Игоревна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Школа в изменяющемся мире: социальное взаимодействие со средой. 

Руководитель докладов – доцент Лескинен М.И. 

17. Баскакова Юлия Александровна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Этические нормы социального взаимодействия в условиях конфликта 

(методы изучения темы). 

Руководитель доклада – доцент Лохтина Т.Н. 

18. Аюшиева Насагма Нимаевна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Образовательные технологии развития молодежного 

предпринимательства в Иркутской области. 

19. Котоманова Светлана Дмитриевна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Детское движение как средство формирования социальной активности 

подростка. 



20. Кочнева Анастасия Алексеевна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Формирование лидерских качеств личности на уроках обществознания. 

Руководитель докладов – доцент Матвеев Н.В. 

21. Курносова Дарья Андреевна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Влияние сетевых коммуникаций на формирование социальных ценностей 

у обучающихся. 

22. Санжиева Гэрэлма Павловна (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Безработица как социально-экономическое явление современного 

общества. 

23. Слепнев Евгений Васильевич (5 курс профиль «История-

Обществознание») 

Делинквентное и криминальное поведение несовершеннолетних: 

причины возникновения и анализ превентивных мер. 

Руководитель докладов – доцент Метелица В.И. 

 

Секция «Социология» 

16 апреля. 12:10. 
ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09 

Идентификатор конференции: 841 5025 4043 

Код доступа: 12345 

Руководитель секции – профессор Истомина О.Б. 

Председатель –Землякова А.В. (4 курс) 

Секретарь –Безродных Т. А. (4 курс) 

 

1. Данильченко Дарья Павловна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Доверие в современном российском обществе: социологический анализ.  

2. Хамируева Светлана Николаевна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Кризис образования как института социализации. 

3. Тимашков Андрей Владимирович (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Безработица как социальная проблема.  

4. Яремко Елизавета Владимировна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Социальный статус и проблемы молодой семьи в современной России. 

5. Безродных Татьяна Алексеевна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Здоровый образ жизни как социологическая категория. 

6. Соболева Анастасия Андреевна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Игровые практики в дискурсе постмодерна.  

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09


7. Лукина Анастасия Андреевна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Структура и функции современной семьи.  

8. Землякова Алина Викторовна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Формы социальной девиации в детско-подростковом возрасте.  

9. Цыренов Цырен Баирович (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Формы использования свободного времени молодежью. 

10. Ильина Ксения Валерьевна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Феномен волонтерства в современном обществе.  

Руководитель докладов – профессор Истомина О.Б. 

 

Секция «Экономика» 

15 апреля. 14:10. 
ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09 

Идентификатор конференции: 841 5025 4043 

Код доступа: 12345 

Руководитель секции – доцент Матвеев Н.В. 

Председатель –Токарев Д. С. (4 курс) 

Секретарь –Васильева Н. А. (4 курс) 

 

1. Алёхин Андрей Олегович (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Ирландское экономическое чудо. 

2. Васильева Наталья Алексеевна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Демографическая ситуация в Иркутской области. 

3. Лимаренко Елизавета Петровна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

"Зеленая экономика" и изменение климата в РФ и мире. 

4. Манданов Игорь Алексеевич (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Государственное планирование в национал-социализме (на примере 

Германии в первые годы правления НСДАП). 

5. Маркидонова Екатерина Александровна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Молодежная занятость и безработица. 

6. Павлова София Игоревна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Поддержка бизнеса и населения РФ в период пандемии. 

7. Токарев Даниил Сергеевич (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Цифровая валюта и Биткоин: настоящее и будущее. 

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09


Руководитель докладов – доцент Матвеев Н.В. 

 

Секция 

«Коммуникативные навыки в профессиональной 

деятельности педагога» 

21 апреля. 10:10. 
ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09 

Идентификатор конференции: 841 5025 4043 

Код доступа: 12345 

Руководитель секции – доцент Лохтина Т.Н. 

Председатель –Зиновьев К. И. (2 курс) 

Секретарь –Белоусова Д. Л. (2 курс) 

 

1. Красильникова Елизавета Константиновна (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Паблик рилейшнз (Public Relations) в образовании как инструмент 

маркетинговых коммуникаций. 

2. Белоусова Дарья Леонидовна (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Формирование навыков коммуникации в совместной работе. 

3. Шамина Виктория Петровна (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Природа коммуникации – четыре искусства управления коммуникацией: 

говорить, слушать, читать и писать. 

4. Склянова Маргарита Евгеньевна (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Роль коммуникации в деловом общении и типичные проблемы 

коммуникации. 

5. Зубакин Юрий Русланович (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Экономические предпосылки возникновения и развития маркетинга в 

России. 

6. Зиновьев Кирилл Иванович (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Продвижение образовательных услуг. 

7. Смирнова Марина Евгеньевна (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Классификация конфликтов. Поведение в конфликте. 

8. Казакова Ольга Андреевна (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Развитие рынка образовательных услуг в России и его особенности. 

Руководитель докладов – Лохтина Т.Н. 

 

Секция «Публичная политика и избирательное право» 

15 апреля. 14:10. 

https://us02web.zoom.us/j/84150254043?pwd=Qk0xZkovM3N1bHhLY2xvUFA0bjVUdz09


формат проведения – очный: ауд. 211 

Руководитель секции – доцент Буханцов В.В. 

Председатель –Стельмах Л. Н. (1 курс) 

Секретарь – Алексеева Е. О. (1 курс) 

 

1. Алексеева Елизавета Олеговна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Абсолютизм в России и западной Европе. становление и особенности. 

2. Шульгина Юлия Сергеевна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Источники государственного права. 

3. Пронина Юлия Алексеевна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Поправки в Конституции в 2020 году и как они повлияют на жизнь 

общества. 

4. Дружинин Олег Михайлович (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Становление государственного капитализма в условиях России. 

5. Смоляк Елизавета Алексеевна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Основы и реализация семейного права в РФ. 

6. Позднякова Анастасия Сергеевна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Правовые основы социальной защиты молодых семей в Российской 

Федерации. 

7. Купрякова Дарья Юрьевна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Политическое участие молодежи: сравнительный анализ. 

8. Короленко Никита Игоревич (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Становление правового и социального государства в РФ 

9. Малых Дарья Сергеевна (1 курс, профиль «История-Обществознание») 

Политическая культура россиян в начале 21 века. 

10. Стельмах Любовь Николаевна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Право на образование, сравнение РФ и Китая. 

11. Андриянов Лев Дмитриевич (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Отношение людей к вакцинации от короновируса. 

Руководитель докладов – доцент Буханцов В.В. 

 

Секция «Государственное управление и конституционное право» 

15 апреля. 10:10. 

формат проведения – очный: ауд. 308 

Руководитель секции – доцент Буханцов В.В. 



Председатель –Постникова Е.С. (1 курс) 

Секретарь –Григорьева А.О. (1 курс) 

 

1. Бураев Петр Юрьевич (1 курс, профиль «История-Обществознание») 

Принцип федерализма: современные федеративные государства на 

примере Швейцарии. 

2. Трофименко Дарья Евгеньевна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Происхождение государства и его теоретическое осмысление. 

3. Юдов Иван Николаевич (1 курс, профиль «История-Обществознание») 

Центральный банк России и его роль в экономическом развитии страны. 

4. Секачева Дарья Ивановна (1 курс, профиль «История-Обществознание») 

Марксистская методология изучения государства и права. 

5. Постникова Елизавета Сергеевна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Конституция РФ: до и после принятия поправок. Сравнительный анализ 

текстов.  

6. Филатова Алина Владиславовна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Советский этап конституционного развития. Особенности Сталинских 

конституций. 

7. Циватая Анастасия Александровна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Возникновение права: основные пути и формы правогенеза. 

8. Моторина Кристина Дмитриевна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Решение проблемы с бедностью в КНР. 

9. Григорьева Анастасия Олеговна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Становление понятия правового государства. 

Руководитель докладов – доцент Буханцов В.В. 

 

 

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Заседание секции «Современные научно-методические тенденции в 

области музыкального образования» 

14 апреля. 10:10. 

формат проведения – дистанционный: 
ZOOM: https://isu-ru.zoom.us/j/95612913984 

Идентификатор конференции: 956 1291 3984 

Руководитель секции – доцент Сенцова А.Г. 

Председатель – Касимова М. (4 курс) 

Секретарь – Мельникова В. (3 курс) 

 

https://isu-ru.zoom.us/j/95612913984


1. Корнева Маргарита Николаевна (5 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Игра на музыкальных инструментах как средство развития 

метроритмических способностей детей младшего дошкольного возраста 

2. Колтунова Арина Сергеевна (5 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Педагогические условия формирования вокально-хоровых навыков детей 

младшего школьного возраста на уроках музыки 

Руководитель докладов – доцент Ушакова Л.Г. 

3. Сапожникова Нина Дмитриевна (5 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Алгоритм развития метроритмических способностей младших 

школьников на уроках музыки на основе современных приёмов.  

4. Сосина Мария Сергеевна (5 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Музыкальная сказка как средство развития творческого воображения 

младшего школьника на уроках музыки.  

5. Кулачинская Вероника Фёдоровна (5 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Интерактивный метод как средство формирования когнитивного 

компонента музыкальной культуры младших школьников на уроках музыки. 

Руководитель докладов – доцент Липкань Н.В. 

6. Светлолобова Анастасия Алексеевна (5 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Теоретические подходы к изучению приёмов регуляции школьной 

тревожности младших школьников на уроках музыки. 

7. Стешанова Владислава Владимировна (5 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Экспериментальное исследование формирования артистизма младших 

школьников средствами хорового театра в условиях дополнительного 

образования. 

8. Шубина Анастасия Викторовна (5 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Эмпирическое исследование становления нравственных представлений 

младших школьников на уроках музыки средствами музыкального кейса 

«Добрая сказка».  

Руководитель докладов – доцент Сенцова А.Г. 

 

 Инструментальный конкурс «Музыка весны» 

21 апреля. 14:10. 

формат проведения – очный: ауд. 32 

Руководитель конкурса – доцент Ушакова Л.Г. 

Председатель – Сапожникова Н. (5 курс) 

Секретарь – Кудряшова В. (2 курс) 

 



1. Табакова Мария Владимировна (1 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Т. Шалгинина «Восход солнца» 

2. Георгиева Мария Алексеевна (1 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

В. Купревич «Прелюдия»  

3. Шерневич Алина Владимировна (1 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

А. Таренги «Танец марионетки»  

4. Штель Яна Владиславовна (1 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Ф. Шопен «Забытый вальс»  

5. Кальченко Анна Андреевна (1 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»), Штель Яна Владиславовна (1 курс, 

направление «Музыка-Дополнительное образование») 

Дж. Гершвин «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс»  

6. Кузьмина Екатерина Руслановна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Ф. Шуберт Экспромт ор. 90 № 4 As-dur 

7. Конькова Надежда Алексеевна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

В. Моцарт «Рондо в турецком стиле», Соната A-dur III часть  

8. Залуцкая Дарья Леонидовна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Ф. Шопен Прелюдия ор. 28 e- moll  

9. Бородулина Елизавета Ивановна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

П. Бенчини «Ариетта»  

10. Хмелькова Дарья Анатольевна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Ф. Бургмюллер ор.100 «Простодушие»  

11. Боржова Алена Николаевна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

С. Геллер «Порхающие листья» 

Руководитель конкурсными выступлениями – старший преподаватель 

Иванова Л.Ю. 

12. Карцева Наталия Владимировна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

В. Коровицын «Первая проталинка» 

13. Дец Юлия Николаевна (4 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

В. Купревич «Весенний эскиз» 

14. Касимова Мария Алексеевна (4 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

В. Коровицын «Прелюдия»  



15. Калинина Надежда Андреевна (4 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Л. Марченко «Твои глаза – голубые озёра» 

16. Разумова Татьяна Алексеевна (4 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

В. Коровицын «Ноктюрн» 

17. Хороших Виктория Антоновна (4 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Г. Пахульский «В мечтах» 

Руководитель конкурсных выступлений – преподаватель Стародубцева И.В. 

18. Амелин Михаил Алексеевич (1 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

К. Дебюсси «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» 

19. Ирхина Алина Андреевна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

О. Мериканто «Вальс в стиле Шопена» 

20. Уманец Елизавета Валерьевна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

С. Майкапар «Баркарола» 

21. Близнец Дарья Станиславовна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

В. Яглинг «В гостях у Шумана» 

22. Костевич Елизавета Павловна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

М. Глинка «Прощальный вальс» 

23. Мальцева Ксения Михайловна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Н. Раков «Светлячки» 

24. Богачева Юлия Руслановна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Е. Лефельд «Осень» 

25. Мельникова Варвара Михайловна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Э. Григ «Песня Сольвейг» фортепианные транскрипции песен ор.52.  

26. Карева Маргарита Андреевна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Н. Делло-Джойо «Безделушка» 

27. Шустова Виктория Юрьевна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Ш. Тактакишвили «Утешение» 

28. Сизых Инна Станиславовна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

С. Рахманинов «Осколки» из цикла «Четыре пьесы» ор.83 

29. Курнышевский Игнат Андреевич (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  



А. Скрябин Прелюдия №14 ми-бемоль минор соч.11 

Руководитель конкурсных выступлений – доцент Ушакова Л.Г. 

30. Тугарев Глеб Денисович (1 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

П.И. Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года» 

31. Матвеев Сергей Павлович (1 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

П.И. Чайковский «Старинная французская песенка» из цикла «Детский 

альбом» 

32. Амосова Мария Сергеевна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Г. Равина «Гармонический этюд» Соч 50, № 5 

Руководитель конкурсных выступлений – старший преподаватель Трипузов 

М.Г. 

 

Номинация «Концертмейстерский класс» 
1. Разумова Татьяна Алексеевна (4 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

«Тонкая рябина» в обработке А. Шалова 

2. Калинина Надежда Андреевна (4 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

А. Пахмутова «Мелодия» 

3. Касимова Мария Алексеевна (4 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

«Гори, гори, моя звезда» старинный русский романс в обработке В. 

Щербакова 

4. Дец Юлия Николаевна (4 курс, направление «Музыка-Дополнительное 

образование») 

«Степь, да степь кругом» русская народная песня в обработке Д. Голубева 

5. Хороших Виктория Антоновна (4 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

А. Пахмутова «Старый клён» 

Руководитель номинации – преподаватель Стародубцева И.В. 

 

 Конкурс «Учитель музыки 2021» 

26 апреля. 14:10. 

формат проведения – дистанционный: 
ZOOM: https://isu-ru.zoom.us/j/91865489417 

Идентификатор конференции: 918 6548 9417 

Руководитель конкурса – доцент Липкань Н.В. 

Председатель – Разумова Т.А. (4 курс) 

Секретарь – Близнец Д.С. (2 курс) 

 

https://isu-ru.zoom.us/j/91865489417


1. Карцева Наталия Владимировна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»); Мельникова Варвара Михайловна (3 курс, 

направление «Музыка-Дополнительное образование»). 

Тема урока: «Расскажи сказку. Колыбельные. Мама», 2 класс, 3 четверть. 

Программа: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Начальная 

школа. – М., Просвещение, 2014. 

2. Карева Маргарита Андреевна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»); Сизых Инна Станиславовна (3 курс, 

направление «Музыка-Дополнительное образование»). 

Тема урока: «Чудо-музыка. Звуки джаза», 3 класс, 3 четверть. Программа: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Начальная школа. – М., 

Просвещение, 2014. 

3. Кистенёва Александра Дмитриевна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»); Моисеева Дарья Андреевна (3 курс, 

направление «Музыка-Дополнительное образование»). 

Тема урока: «Мелодия-душа музыки», 3 класс, 1 четверть. Программа: 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. Начальная школа. – М., 

Просвещение, 2014. 

4. Курнышевский Игнат Андреевич (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»); Шустова Виктория Юрьевна (3 курс, 

направление «Музыка-Дополнительное образование»). 

Тема урока: «Романса трепетные звуки», 5 класс, 2 четверть. Программа: 

В.В. Алеева, Т.И. Науменко Музыка. – М.: Дрофа, 2004. 

5. Сенцова Варвара Александровна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

Тема урока: «Музыка учит людей понимать друг друга», 2 класс, 3 

четверть. Программа: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка. 

Начальная школа. – М., Просвещение, 2014. 

 

 Открытый вокально-исполнительский конкурс «Планета детского 

кино!» (для бакалавров и магистрантов, обучающихся по программам ПИ 

ИГУ и ИГУ) 

28 апреля. 15:00. 

формат проведения – очный: ауд.27 

Руководитель конкурса – доцент Сенцова А.Г. 

Концертмейстер конкурса – Миклошевич И.В. 

Председатель – Тугарев Г. (1 курс) 

Секретарь – Кальченко А. (1 курс) 

 

1. Амелин Михаил Алексеевич (1 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Г. Гладков «Песня бывалого моряка» из м/ф «Голубой щенок» 

2. Табакова Мария Владимировна (1 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  



Г. Гладков Первая песня Белоснежки из мюзикла «Маша и Витя против 

диких гитар» 

3. Близнец Дарья Станиславовна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

А. Петров «Может присниться» из телефильма «Мой добрый папа» 

4. Богачёва Юлия Руслановна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»),  

Боржова Алёна Николаевна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Г. Гладков «Песенка-спор» из мюзикла «Маша и Витя против диких 

гитар»  

5. Ирхина Алина Андреевна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Ю. Чичков «Песня о волшебном цветке» из м/ф «Шелковая кисточка»  

6. Конькова Надежда Алексеевна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Е. Крылатов «Не покидай меня» из к/ф «Голубая роза»  

7. Кузьмина Екатерина Руслановна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Е. Крылатов «Песенка о снежинке» из к/ф «Чародеи»)  

8. Поборуева Екатерина Сергеевна (2 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

А. Рыбников песня Красной Шапочки из к/ф «про Красную Шапочку»  

9. Карцева Наталия Владимировна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Е. Крылатов «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в 

Простоквашино»  

10. Курнышевский Игнат Андреевич (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

А. Рыбников серенада Пьеро из фильма «Приключения Буратино»  

11. Мельникова Варвара Михайловна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

М. Минков песня Синеглазки из фильма «Незнайка из нашего двора»  

12. Сизых Инна Станиславовна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

А. Рыбников песня Козы из мюзикла «Волк и семеро козлят на новый 

лад»  

13. Шустова Виктория Юрьевна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

М. Дунаевский песня царевны Забавы из мультфильма «Летучий 

корабль»  

14. Моисеева Дарья Андреевна (3 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

М. Дунаевский «Тридцать три коровы» из фильма «Мэри Поппинс, до 

свидания» 



15. Разумова Татьяна Алексеевна (4 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование»)  

Е. Крылатов «Ты – человек» из к/ф «приключения Электроника» 

16. Калинина Надежда Андреевна (4 курс, направление «Музыка-

Дополнительное образование») 

А. Рыбников «Колыбельная кошки» из мюзикла «Кошка, которая гуляла 

сама по себе» 

Руководитель конкурсных выступлений – доцент Сенцова А.Г. 

 

 

КАФЕДРА ИСТОРИИ И МЕТОДИКИ 

 

 Заседание секций 

14 апреля 

формат проведения – дистанционный 

 

 

Секция 

«Школьное историческое образование: содержание, технологии обучения» 

12:10 
ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/72928190683?pwd=cE1iaDJkTFJVV2VtVklkVVpkM0lRUT09 

Идентификатор конференции: 729 2819 0683 

Код доступа: 8HsAa1 

Руководитель секции – доцент Дыкусова Т.В. 

Председатель – Александрова В.Н. (3 курс) 

Секретарь – Васина К.М. (3 курс) 

 

1. Бурбоева Диана Жаргаловна (2 курс, магистерская программа 

«Историческое образование») 

Реформы общего образования в СССР и их влияние на развитие школ 

Иркутской области в 1980-е годы. 

2. Иванов Сергей Евгеньевич (2 курс, магистерская программа 

«Историческое образование») 

Реализация регионального компонента в школьном историческом 

образовании: из опыта работы. 

3. Александрова Валентина Николаевна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Использование художественной литературы в обучении истории в школе. 

4. Бахарева Алина Юрьевна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Организация проектно-исследовательской деятельности школьников во 

внеурочное время  

5. Васина Кристина Михайловна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

https://us04web.zoom.us/j/72928190683?pwd=cE1iaDJkTFJVV2VtVklkVVpkM0lRUT09


Использование компьютерных презентаций на уроках истории: опыт 

практической работы. 

6. Воронина Анастасия Сергеевна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Роль школьного музея в изучении истории.  

7. Галкина Дарья Алексеевна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Формирование источниковедческих знаний и умений учащихся на уроках 

истории.  

8. Дьяченко Екатерина Сергеевна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Методика использования иллюстраций на уроках истории.  

9. Евдокимов Дмитрий Викторович (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Использование электронных ресурсов на уроках истории.  

10. Ковальчук Анастасия Сергеевна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Методика использования карикатуры на уроках истории.  

11. Недосекина Виктория Андреевна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Использование приема «Фишбоун» на уроках истории в 8 классе.  

12. Токарев Даниил Сергеевич (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Приемы актуализации знаний и умений учащихся на уроках истории.  

Руководитель докладов –доцент Дыкусова Т.В. 

 

 

Секция «Актуальные вопросы истории древнего мира» 

10:10 
ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/76050283045?pwd=UVVRT0RQa1dOZGRQSDhTVzk0Y0R0dz09 

Идентификатор конференции: 760 5028 3045 

Код доступа: 81mYgS 

Руководитель секции – доцент Дикун А.С. 

Председатель –Зиновьев К.И. (2 курс) 

Секретарь –Малых Д.С. (1 курс) 

 

1. Дружинин Олег Михайлович (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Музейные коллекции снаряжения гоплита времен греко-персидских войн. 

2. Малых Дарья Сергеевна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Современные археологические находки Древней Греции 

3. Зиновьев Кирилл Иванович (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

https://us04web.zoom.us/j/76050283045?pwd=UVVRT0RQa1dOZGRQSDhTVzk0Y0R0dz09


Новые открытия в изучении истории древнего Египта. Находки в Саккаре 

2015 – 2021 гг.  

4. Секачева Дарья Ивановна (1 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Затерянный город. Жизнь и быт гладиаторов.  

Руководитель докладов – доцент Дикун А.С. 

5. Чернакова Виолетта Андреевна (2 курс, магистерская программа 

«Историческое образование») 

Образ эмигранта в романах Э. М. Ремарка 

Руководитель доклада – профессор Есипов В.В. 

6. Дьяченко Екатерина Сергеевна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Формирование университетского образования в средневековой Европе 

Руководитель доклада – доцент Афанасов О.В. 

 

 

Секция «История Сибири» 

10:10 
ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/76974690631?pwd=bEF4R3cvRUJpTFZ0Q1poKytMaGNadz09 

Идентификатор конференции: 769 7469 0631 

Код доступа: 4wKQKB 
Руководитель секции – доцент Афанасов О.В. 

Председатель –Галыгина Д.А. (4 курс) 

Секретарь – Данильченко Д.П. (4 курс) 

 

1. Уколова Екатерина Алексеевна (5 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Деятельность Иркутской городской думы по благоустройству г. Иркутска 

во второй половине XIX в. 

2. Нурлугаянова Софья Юрьевна (2 курс, магистерская программа 

«Историческое образование») 

История развития пожарного дела в Иркутской губернии в конце XIX - 

начале XX вв.  

Руководитель докладов –профессор Дамешек И.Л. 

3. Кискина Анастасия Михайловна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Некоторые аспекты правового положения евреев в Российской империи в 

конце XIX – начале XX вв. 

Руководитель доклада – доцент Макеев А.Н. 

4. Васильева Наталья Алексеевна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Культура и быт дворян в пореформенный период в России 

5. Швецова Карина Анваровна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Нравственные и этические взгляды народников 

https://us04web.zoom.us/j/76974690631?pwd=bEF4R3cvRUJpTFZ0Q1poKytMaGNadz09


Руководитель докладов – доцент Серебренников И.П. 

6. Карпова Елена Владимировна (5 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Положение несовершеннолетних в советских лагерных учреждениях в 

1930 - начале 1950-х гг.  

7. Пермякова Евгения Александровна (5 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Культурно-воспитательная работа среди заключенных Китойлага в конце 

1940 - 1950-х гг.  

8. Васина Кристина Михайловна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Проблема пребывания женщин в советских лагерях (к историографии 

вопроса).  

Руководитель докладов –доцент Афанасов О.В. 

9. Киселевич Екатерина Александровна (2 курс, магистерская программа 

«Историческое образование») 

Переселение из зоны затопления Братским водохранилищем населенных 

пунктов Усть-Удинского района Иркутской области  

Руководитель доклада – профессор Занданова Л.В. 

10. Галыгина Дарья Владимировна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Становление пионерской организации Иркутской губернии в 1920-е гг. 

11. Филиппова Анастасия Андреевна (5 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Педагогические кадры средней школы СССР в 30-е гг. ХХ в. 

12. Яремко Елизавета Владимировна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Освещение вопросов трудовой деятельности советских женщин в период 

перестройки на страницах журнала «Работница» 

13. Данильченко Дарья Павловна (4 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Организация досуга иркутян предприятиями и учреждениями города в 

1964-1985 гг. 

Руководитель докладов – доцент Шахерова С.Л. 

 

Секция «Древности Байкальской Сибири» 

12:10 
zoom: https://us04web.zoom.us/j/78080975220?pwd=THluc2J2elY0eXBqU2NKWEdnUTVlQT09 

Идентификатор конференции: 780 8097 5220 

Код доступа: nKQ4k7 

Руководитель секции – ст. преподаватель Шергин Д.Л. 

Председатель – Иванова А.А. (5 курс) 

Секретарь –Иванова М.А. (3 курс) 

 

1. Шуликов Александр Андреевич (2 курс, магистерская программа 

«Историческое образование») 

https://us04web.zoom.us/j/78080975220?pwd=THluc2J2elY0eXBqU2NKWEdnUTVlQT09


Особенности формовки керамики Хайтинского типа (по материалам 

стояночных комплексов Верхней Лены). 

2. Шаманова Дарья Викторовна (1 курс, магистерская программа 

«Историческое образование») 

Особенности мобильного искусства Прибайкалья. 

3. Локис Ксения Игоревна (1 курс, магистерская программа 

«Историческое образование») 

История исследования объектов археологического наследия города 

Иркутска в рамках адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения. 

4. Иванова Анна Алексеевна (5 курс, профиль «История-

Обществознание») 

К вопросу о ремонте глиняных сосудов на территории Прибайкалья. 

5. Иванова Мария Алексеевна (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Предварительный анализ остеологической коллекции стоянки Поповский 

луг (по материалам 2001 - 2003 гг.) 

6. Токарев Даниил Сергеевич (3 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Предварительный анализ наконечников стрел эпохи неолита – бронзового 

века стоянки Поповский Луг (Верхняя Лена) 

Руководитель докладов – ст. преподаватель Шергин Д.Л. 

 

Секция 

«Социокультурная история Байкальской Сибири» 

10:10 
ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/72994185256?pwd=dU1rZDh3TEJlb1NLWFFpSU5iamVQdz09 

Идентификатор конференции: 729 9418 5256 

Код доступа: 0KKJxN 

Руководитель секции – доцент Салахова Л.М. 

Председатель – Хамируева С.Н. (4 курс) 

Секретарь – Романова Д.А. (2 курс) 

 

1. Зиновьев Кирилл Евгеньевич (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Почтовая карточка как исторический источник  

2. Красильникова Елизавета Константиновна (2 курс, профиль 

«История-Обществознание») 

Как советский спорт изменил жизнь деревенской девушки  

3. Павлов Руслан Алексеевич (2 курс, профиль «История-

Обществознание»)  

«Лоскутные истории»: вид со двора  

4. Романова Дарья Анатольевна (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Жизнь в интернате на материалах воспоминаний советских школьниц  

https://us04web.zoom.us/j/72994185256?pwd=dU1rZDh3TEJlb1NLWFFpSU5iamVQdz09


5. Тюменцева Валентина Евгеньевна (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Гражданская война в частной памяти и в предметах материальной 

культуры 

6. Смирнова Марина Евгеньевна (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Последнее советское поколение школьников в воспоминаниях  

7. Зырянов Максим Александрович (2 курс, профиль «История-

Обществознание») 

Прогулка по поселку Октябрьский  

Руководитель доцентов – доцент Салахова Л.М. 

 

 

КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

 

 Заседание секций 

15 апреля. 10:10. 

форматы проведения – очный; дистанционный 

 

Секция 

«Активные процессы в семантической и грамматической системах 

русского языка» 

формат проведения – очный: ауд. 211 

Руководитель секции –профессор Корбут А. Ю. 

Председатель –доцент Роженцова Л. Н. 

Секретарь – Дикушина В. В. (5 курс) 

 

1. Дикушина Виктория Владимировна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

М. И. Цветаева как метанаблюдатель: автокомментарий выбора слова. 

2. Кирьянов Иван Евгеньевич (2 курс, магистерская программа 

«Филологическое образование»). 

Семантическое устройство пропозиции звучания. 

Руководитель докладов – доцент Гаврилова Е. И. 

3. Местоимения 1-го лица в дискурсивном аспекте. 

Бухарова Ольга Игоревна (1 курс, магистерская программа 

«Филологическое образование»). 

4. Бояркина Анна Альбертовна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Сопоставительный анализ грамматического и художественного времени 

как вид филологического анализа художественного произведения. 

Руководитель доклада – профессор Корбут А. Ю. 

5. Шевелева Александра Андреевна (1 курс, магистерская программа 

«Филологическое образование»). 



Реализация регулятивной функции диады «свет» – «тьма» в 

старославянском и современном русском языках. 

6. Шишко Ксения Игоревна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Место слов с опустошенной семантикой в кругу лексических единиц 

русского языка. 

Руководитель докладов – доцент Роженцова Л.Н. 

7. Войтова Екатерина Алексеевна (4 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Лексикографический портрет слова мир. 

8. Митянина Анастасия Алексеевна (4 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Локальные фразеологические единицы русского языка: 

лексикографический аспект. 

Руководитель докладов – доцент Шерстяных И. В. 

9. Икерт Оксана Александровна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Топонимический компонент номинативного пространства г. Ангарска (на 

примере названий остановок) 

Руководитель доклада – доцент Огдонова Ц. Ц. 

 

 

Секция 

«Проблемы лингвистической семантики 

в аспекте языковой картины мира» 

формат проведения – очный: ауд. 307 

Руководитель секции – доцент Казазаева М. А. 

Председатель – доцент Огдонова Ц. Ц. 

Секретарь – Быргазова С. А. (2 курс, магистрант) 

 

1. Друзь Юлия Алексеевна (5 курс, профиль «Русский язык – Литерату-

ра»). 

Место концептов «дух» и «душа» в сознании средневекового славянина и 

современного носителя русского языка. 

Руководитель доклада – доцент Л. Н. Роженцова 

2. Гуслякова Анастасия Михайловна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Лингвокультурный портрет «Учитель русского языка и литературы». 

3. Смолянинова Алина Алексеевна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Лингвокультурологический типаж «Феминистка». 

Руководитель докладов – доцент Секерина М. А. 

3. Васильева Алена Викторовна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Лексема «лес» как фрагмент русской языковой картины мира. 



4. Ташлыкова Юлия Руслановна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Семантические поля «дух» / «запах» в современном русском языке: 

сопоставительный аспект. 

5. Ерёмина Татьяна Сергеевна (1 курс, магистерская программа 

«Филологическое образование»). 

Лексико-семантическое описание слова «война» в современном русском 

языке (материалы к исследовательскому проекту в 9 классе). 

6. Быргазова Светлана Анатольевна (2 курс, магистерская программа 

«Филологическое образование»). 

Концепт «дом» как часть художественной картины мира В.Г. Распутина 

(материалы для разработки исследовательского проекта в 9 классе). 

Руководитель докладов – доцент Казазаева М. А. 

7. Ибрагимов Исломжон Умар угли (4 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Символика соматизмов в русском языке на фоне узбекского языка. 

Руководитель доклада – доцент Огдонова Ц. Ц. 

 

 

Секция «Современная культурно-речевая ситуация» 

формат проведения – очный: ауд. 308 

Руководитель секции – доцент Бойко И. В. 

Председатель – доцент Секерина М. А. 

Секретарь – Бортникова Г. А. (4 курс) 

 

1. Бортникова Галина Александровна (4 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Неологизмы в сознании и речи носителей русского языка: 

лексикографический аспект. 

Руководитель доклада – доцент Шерстяных И. В. 

2. Зажоров Вячеслав Анатольевич (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Этика речевого общения и коммуникативная компетенция: точки 

пересечения актуальных понятий. 

Руководитель доклада – профессор Корбут А. Ю. 

3. Ангаткина Анастасия Алексеевна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Особенности восприятия комплиментов в русской культуре. 

4. Баранова Анастасия Дмитриевна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Гендерная специфика общения. 

5. Каратаева Нарыйа Анатольевна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Коммуникативное поведение билингвов в Республике Саха (Якутия). 



6. Сысоева Елизавета Владимировна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Проявление особенностей русского национального характера в период 

испытаний. 

Руководитель докладов – доцент Бойко И. В. 

7. Ботоева Екатерина Германовна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Лингвокультурный типаж «Представитель beauty-индустрии в сети 

Инстаграм» (материалы для исследовательского проекта в старших классах 

классе). 

Руководитель доклада – доцент Секерина М. А. 

8. Лопарев Иван Евгеньевич (2 курс, магистерская программа 

«Филологическое образование»). 

О проблеме дифференциации лексической сферы языка юристов. 

Руководитель доклада – доцент Огдонова Ц. Ц. 

 

 

Секция 

«Актуальные вопросы русского языка и методика его преподавания»  

формат проведения – очный: ауд. 309 

Руководитель секции – доцент Шерстяных И. В. 

Председатель – Доржеева В. Г. (2 курс, магистрант) 

Секретарь – Ленденева Н. Н. (5 курс) 

 

1. Ленденёва Наталья Николаевна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Формирование познавательных УУД в системе работы по русскому языку 

в школе. 

2. Литвиненко Дарья Константиновна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Лексикографическое портретирование слова в системе исследовательской 

работы по русскому языку в школе (на примере интегрального описания 

лексемы «идти»). 

3. Герасимова Дарья Алексеевна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Фразеосемантическое поле «темпоральность» в лексикографическом 

аспекте (материалы к исследовательскому проекту в 9 классе). 

4. Ануфриева Екатерина Викторовна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Фразеосемантическое поле «движение» в лексикографическом аспекте 

(материалы к исследовательскому проекту в 9 классе). 

5. Романова Татьяна Евгеньевна (4 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Грамматическая омонимия: лексикографический и лингвометодический 

аспект. 



Руководитель докладов – доцент Шерстяных И. В. 

6. Дерягина Анастасия Евгеньевна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Семиотика школьного кабинета русского языка и литературы. 

Руководитель доклада – доцент Секерина М. А. 

7. Сидоренко Екатерина Андреевна (5 курс, профиль «Русский язык – 

Литература»). 

Особенности коммуникативного поведения учителя. 

Руководитель доклада – доцент Бойко И. В. 

8. Доржеева Вероника Георгиевна (2 курс, магистерская программа 

«Филологическое образование»). 

Лексические средства реализации категории эмотивности в 

произведениях А.П. Чехова (на материале анализа содержания УМК 

«Литература» под ред. В.Я. Коровиной). 

Руководитель доклада – доцент Казазаева М. А. 

 

 

 

Секция «Русская и зарубежная литература» 

формат проведения – дистанционный 
ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/88045629244?pwd=ajBjTlBKcjg4ZEI0eVdNbldEbForQT09, 

идентификатор конференции: 880 4562 9244 

код доступа: 973506 
Руководитель секции – доцент Казорина А. В. 

Председатель – преподаватель Веслополова М. Д. 

Секретарь – Иванова А. А. (5 курс) 

 

1. Егоров Александр Сергеевич (1 курс, магистерская программа 

«Филологическое образование»). 

Черты концептуализма и метареализма в лирике А. М. Кабанова. 

2. Горюнова Диана Андреевна (4 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Образ ребенка в антивоенном романе Джона Бойна «Мальчик в 

полосатой пижаме». 

3. Иванова Анна Андреевна (5 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Метафорические образы романа Кобо Абэ «Женщина в песках» и их роль 

в моделировании художественного мира. 

4. Иванюк Ксения Петровна (5 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Архетипическое противопоставление «свое-чужое» в прозе С. Довлатова. 

5. Костырева Алина Андреевна (3 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Мотив смерти в лирике И. Бродского и его метафорический ряд. 

https://us02web.zoom.us/j/88045629244?pwd=ajBjTlBKcjg4ZEI0eVdNbldEbForQT09


6. Кузовлева Дарья Сергеевна (4 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Мифологическое пространство острова в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матерой». 

Руководитель докладов – доцент Казорина А. В. 

7. Чурина Мария Андреевна (3 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Природа и человек в ранней лирике М. Ю. Лермонтова. 

Руководитель доклада – преподаватель Веслополова М. Д. 

 

Секция 

«Современная русская литература и методика ее преподавания»  

формат проведения – дистанционный: 
ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/76584577502?pwd=dW1VZzBnRmFQYkxKTkFnZVVsT3NmQT09 

идентификатор конференции: 76 58457 7502 

код доступа: nu5FmZ 

Руководитель секции – профессор Сосновская И. В. 

Председатель – доцент Климова Т. Ю. 

Секретарь секции – Димова М. С. (5 курс) 

 

1. Зайцева Ксения Вячеславовна (3 курс, профиль «Русский язык – 

Литература». 

Знакомство с биографией писателя в новом формате. 

2. Данильянц Артем Михайлович (5 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Прием раскадровки как подготовка к лонгриду (по произведению 

А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

3. Пономарева Анастасия Алексеевна (5 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Этические проблемы подросткового возраста на уроках внеклассного 

чтения. 

4. Федоровская Галина Геннадьевна (5 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Чтение школьников и студентов в контексте современного образования. 

Руководитель докладов – профессор Сосновская И. В. 

5. Михеева Алиса Сергеевна (4 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Поэтика метаморфоз в конструировании художественного мира романа 

М. Петросян «Дом, в котором…». 

6. Григорьева Наталья Сергеевна (1 курс, магистерская программа 

«Филологическое образование»). 

Гармония национального бытия в прозе В. Белова. 

7. Димова Марина Сергеевна (5 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Рифейский миф в романе О. Славниковой «2017». 

https://us04web.zoom.us/j/76584577502?pwd=dW1VZzBnRmFQYkxKTkFnZVVsT3NmQT09


8. Кобак Анна Романовна (5 курс, профиль «Русский язык - Литература»). 

Исследование темы семьи в поэтическом цикле Л. Петрушевской 

«Карамзин-деревенский дневник». 

9. Коробейникова Анна Геннадьевна (4 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Семантика обряда инициации в романе А. Геласимова «Степные боги». 

10. Кривицкая Ольга Сергеевна (5 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Мотив измены собственному предназначению в повести В. Маканина 

«Удавшийся рассказ о любви». 

11. Мельникова Мария Дмитриевна (2 курс, магистерская программа 

«Филологическое образование»). 

Пространственно-временные образы в романе Е. Водолазкина «Авиатор». 

12. Никитюк Полина Анатольевна (4 курс, профиль «Русский язык - 

Литература»). 

Словесно-смысловая игра в поэтическом цикле О. Григорьева «Человек в 

мешке: стихи из взрослой жизни. 

Руководитель докладов – доцент Климова Т. Ю. 

 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

 Пленарное и секционные заседания  

15 апреля 

10:10  Пленарное заседание 

10:40  Заседания секций 

формат проведения – дистанционный 

 

Пленарное заседание 
Подключиться к ВКС 

https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891 

Руководитель – зав. кафедрой доцент Скорова Л.В. 

Председатель – профессор Кыштымова И.М. 

 

1. Кыштымова Е.С. (аспирант кафедры психологии образования и 

развития личности). 

Психологическая медиакомпетентность студентов: будущих психологов и 

специалистов в области рекламы. 

2. Тимофеев С.Б. (аспирант кафедры психологии образования и развития 

личности). 

Инструмент прогнозирования и проверки трансформирующего 

потенциала видеоигр. 

Руководитель докладов – профессор Кыштымова И.М. 

 

https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891


Секция «Психология личности» 
Подключиться к ВКС 

https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891 

Руководитель – доцент Иванова Е.А. 

Председатель – Карапетова А. В. 

 

1. Фахреева Елизавета Альбертовна, группа 204331-ДБ.  

Особенности применения копинг-стратегий младшими школьниками с 

разным уровнем креативности.  

Руководитель доклада – доцент Смык Ю.В. 

2. Рютина Дарья Константиновна, группа 204431-ДБ. 

Гендерные особенности девиантного поведения подростков.  

Руководитель: доклада – доцент Иванова Е.А. 

3. Катальникова Светлана Вячеславовна, группа 204331-ДБ. 

Психолого-педагогическое сопровождение застенчивых подростков. 

Руководитель доклада –доцент Смык Ю.В. 

4. Морозова Полина Владимировна, группа 204431-ДБ.  

Развитие толерантности у подростков.  

Руководитель доклада – доцент Иванова Е.А. 

5. Константинова Юлия Владимировна, группа 204124-ДБ.  

Влияние недостатка сна на психологическое состояние человека 

Руководитель доклада – доцент Иванова Е.А. 

6. Тугарев Глеб Денисович, группа 204127-ДБ. 

Экзистенциальный кризис,  

Руководитель доклада – доцент Иванова Е.А. 

7. Сороковикова Ирина Сергеевна, группа 204128-ДБ. 

Значение толерантности в обществе для поколения Z.  

Руководитель доклада – доцент Иванова Е.А. 

8. Алексеева Елизавета Олеговна, группа 204121-ДБ. 

Понимание феномена толерантности у россиян из разных возрастных 

групп, 

Руководитель доклада – доцент Иванова Е.А. 

9. Стельмах Любовь Николаевна, группа 204121-ДБ. 

Особенности влияния на человека первой любви. 

Руководитель доклада – доцент Иванова Е.А. 

10. Карнаухова Лиана, группа 204431-ДБ.  

Агрессивность подростка как копинг-стратегия в стрессовых ситуациях.  

Руководитель доклада – доцент Бринько И.И. 

11. Грудина Антонина Дмитриевна, группа 204431-ДБ.  

Доверие к себе у подростков с разным уровнем развития 

психологической грамотности.  

Руководитель доклада – доцент Скорова Л.В. 

 

Секция «Психология образования» 

Подключиться к ВКС 

https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891


https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891 

Руководитель – доцент Скорова Л.В. 

Председатель – Суворова Д. К. 

 

1. Ершова Алена Евгеньевна, группа 204431-ДБ. 

Субъективное переживание подростками удовлетворенности 

образовательной средой школы. 

Руководитель доклада – доцент Качимская А.Ю. 

2. Ковтун Павел Олегович, группа 204121-ДМ. 

Дистанционное образование школьников как предмет психологических 

исследований.  

Руководитель доклада – профессор Кыштымова И.М. 

3. Макеев Владислав Игоревич, группа 204231-ДБ. 

Субъективная оценка студентами психологического комфорта в условиях 

дистанционной формы занятий.  

Руководитель доклада – доцент Качимская А.Ю. 

4. Доронова Мария Михайловна, группа 204331-ДБ. 

Психологическое сопровождение познавательной активности младших 

школьников с дефицитарной функцией внимания. 

Руководитель доклада – доцент Смык Ю.В. 

5. Иванова Ангелина Александровна, группа 204128-ДБ. 

Особенности личности младших школьников с низкой самооценкой и 

психологическая помощь им. 

Руководители доклада – доцент Иванова Е.А., ст. преподаватель Басов 

Д.А. 

6. Купрякова Дарья Юрьевна, группа 204121-ДБ. 

Средства и методы педагогического воздействия на личность,  

Руководитель доклада – доцент Иванова Е.А. 

7. Кузакова Любовь Николаевна, группа 204124-ДБ. 

Стресс в период сессии у студентов-первокурсников и четверокурсников.  

Руководитель доклада – доцент Иванова Е.А. 

 

Секция «Психология родительства» 

Подключиться к ВКС 

https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891 

Руководитель – доцент Качимская А.Ю. 

Председатель – Донской Л. В. 

 

1. Ханеева Анастасия Олеговна группа 204131-ДБ.  

Репродуктивные установки студенческой молодежи 

2. Чегодаева Милена Павловна, группа 204131-ДБ. 

Особенности образа будущего ребенка у студентов. 

3. Шипицына Алина Анатольевна, группа 204131-ДБ  

Репродуктивные мотивации девушек-студенток. 

4. Апрелова Ксения Павловна, группа 206153-ДБ. 

https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891
https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891


Изучение репродуктивного поведения девушек.  

5. Московских Юлия Дмитриевна, группа 204131-ДБ, Салищева Алина 

Алексеевна, группа 204131-ДБ.  

Естественное вскармливание с точки зрения психологии. 

6. Психологические особенности пищевого взаимодействия матери и 

младенца. Высоких Елизавета Олеговна, группа 204131-ДБ.  

Руководитель докладов – ст. преподаватель Жупиева Е.И. 

 

Секция «Развитие личности в медиапространстве» 

Подключиться к ВКС 

https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891 

Руководитель –профессор Кыштымова И.М. 

Председатель – Денисенко А. А. 

 

1. Стрельцова Н.А. Медиакомпетентность участников образовательного 

процесса в дошкольном учреждении.  

Руководитель доклада – профессор Кыштымова И.М.  

2. Данилова Дарья Николаевна, группа 204331-ДБ.  

Психолого-педагогическое сопровождение коммуникативной 

компетентности подростков-лидеров.  

Руководитель доклада – доцент Смык Ю.В.  

3. Хаманн Роман Олегович, группа 204431-ДБ.  

Репрезентация трансгендерных подростков в медиапространстве.  

Руководитель доклада – доцент Качимская А.Ю. 

4. Еловская Анастасия Евгеньевна, группа 204431-ДБ.  

Особенности самопознания подростков, склонных к интернет-

зависимому поведению.  

Руководитель доклада – доцент Смык Ю.В. 

5. Акулина Юлия Андреевна, группа 204125-ДБ.  

Информационная перегрузка,  

Руководитель доклада – доцент Иванова Е.А. 

6. Денисенко Анастасия Александровна, группа 204121-ДМ. 

Понимание детского медиаконтента младшими школьниками и их 

родителями. 

Руководитель доклада – профессор Кыштымова И.М.  

7. Сорокина Анастасия Владимировна, группа 204431-ДБ.  

Психологические представления о «квестах в реальности».  

Руководитель доклада – профессор Кыштымова И.М.  

8. Акопян Гайк Артурович, группа 204431-ДБ. 

Мобильное приложение «Тиндер» как развивающее пространство.  

Руководитель доклада – профессор Кыштымова И.М. 

 

Секция «Психология образования и развития» 

(ОГЭО и ОФМЕНиТО) 

Подключиться к ВКС 

https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891


https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891 

Руководитель – ст. преподаватель Карнышева О.А. 

Председатель – Захаренко Ю. В. 

 

1. Маевская Татьяна, группа 204126 –ДБ. 

Профилактика стресса в юношеском возрасте. 

2. Попова Виктория, группа 204126-ДБ. 

Особенности образа идеального спутника жизни у молодых людей, 

состоящих и не состоящих в браке.  

3. Малазоний Екатерина, группа 204126-ДБ. 

Зависимость личностных особенностей ребенка от порядка его рождения.  

4. Малых Анастасия, группа 204126 –ДБ.  

Причины супружеских конфликтов в представлении молодых людей, 

состоящих и не состоящих в браке.  

5. Трошкина Ирина Алексеевна, группа 204126-ДБ.  

Психологические аспекты влияния СМИ на сознание человека. 

Руководитель докладов – ст. преподаватель Карнышева О.А. 

6. Ипатьева Ирина Андреевна, группа 204131-ДБ, Кузьмина Анастасия 

Александровна, группа 204131-ДБ.  

Особенности общения с родителями в юности.  

7. Свириденко Алина Фанильевна, группа 204131-ДБ, Архипцов Николай 

Николаевич, группа 204131-ДБ.  

Исследование ожиданий в отношениях с противоположным полом в 

период юности.  

8. Лукьянова Виктория Владимировна, группа 204131-ДБ.  

Изучение "образа Я" в юношеском возрасте.  

9. Середа Александра Вадимовна, группа 204131-ДБ. 

Толерантность в современном обществе.  

10. Королева Анастасия Андреевна группа 204131-ДБ. 

Портрет психолога в представлении студентов разных профилей 

обучения.  

Руководитель докладов – ст. преподаватель Жупиева Е.И. 

 

Секция «Психология образования и развития» 

(ОПСиСО) 

Подключиться к ВКС 

https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891 

Руководитель –доцент Смык Ю.В. 

Председатель – Баргатина А.С. 

 

1. Ницина Екатерина Сергеевна, группа 206121-ДБ. 

Психологические особенности булеров. 

2. Шустова Александра Сергеевна, группа 206121-ДБ. 

Субъективное понимание причин отклоняющегося поведения 

подростками. 

https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891
https://isu-ru.zoom.us/j/99800037891


3. Аникович Анастасия Павловна, группа 206152-ДБ.  

Психолого-педагогическое сопровождение застенчивых подростков.  

4. Гузеннова Бригитта Витальевна, группа 206141-ДБ.  

Особенности внимания младших школьников. 

5. Сафонова Анастасия Николаевна, группа 206141-ДБ. 

Особенности волевой регуляции младших школьников. 

6. Третьякова Анастасия Алексеевна, группа 206142-ДБ. 

Психологические защиты у подростков с выраженными лидерскими 

тенденциями.  

7. Седунова Анастасия Сергеевна, группа 206142-ДБ. 

Особенности мышления младших школьников.  

8. Ознобихина Диана, группа 206142-ДБ.  

Особенности школьной тревожности младших школьников.  

9. Станкевич Софья, группа 206142-ДБ. 

Способы манипулирования педагогами со стороны подростков.  

Руководитель докладов – доцент Смык Ю.В. 

 

 Семинар «Потенциал педагога как условие психологической 

безопасности школьников» 

16 апреля. 14:00. 

формат проведения – очный 

МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска (г. Иркутск, проспект Маршала 

Жукова, 2). 

Ведущий –доцент Качимская А. Ю. 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОДИАГНОСТИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

 Заседание секций 

15 апреля 10:10 

формат проведения – дистанционный 

 

Секция 

«Актуальные проблемы практической психологии в образовании» 

ссылка для подключения к конференции в ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/3514988517?pwd=QWtRRmtNaytMYmM3VXdwRG1IW

U5sdz09 

Идентификатор конференции: 351 498 8517 

Код доступа: yME3H0 

Руководитель – доцент Шишева А.Г. 

Председатель – ст. преподаватель Иванович М.И. 

 

1. Бадмаева Долгор Жаргаловна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»)  

https://us04web.zoom.us/j/3514988517?pwd=QWtRRmtNaytMYmM3VXdwRG1IWU5sdz09
https://us04web.zoom.us/j/3514988517?pwd=QWtRRmtNaytMYmM3VXdwRG1IWU5sdz09


Психологические особенности школьной дезадаптации в зависимости от 

типа личностной направленности обучающихся. 

Руководитель доклада – доцент Шишева А.Г. 

2. Добрынина Екатерина Александровна (4 курс, профиль 

«Практическая психология развития»)  

Особенности межличностных взаимоотношений и уровня самооценки в 

подростковом возрасте. 

Руководитель доклада – доцент Михайлик Е.В. 

3. Донцова Дарья Сергеевна (4 курс, профиль «Практическая психология 

развития») 

Взаимосвязь самоотношения личности и уровня доверия в подростковом 

возрасте.  

Руководитель доклада – доцент Шишева А.Г. 

4. Комарицина Анастасия Игоревна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития») 

Психологическая работа со страхами у детей. 

Руководитель доклада – доцент Михайлик Е.В. 

5. Кудреватых Екатерина Олеговна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»)  

Диагностика и формирование адекватной самооценки у старших 

подростков. 

Руководитель доклада – профессор Ильин В.П. 

6. Мясникова Виолетта Олеговна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития») 

Трудности профессионального выбора в подростковом возрасте и их 

психолого-педагогическая коррекция 

Руководитель доклада – доцент Петров В.Г. 

7. Соркомова Светлана Гаврильевна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»). 

Развитие навыков саморегуляции и их взаимосвязь с типом акцентуации 

подростков 

Руководитель доклада – доцент Шишева А.Г. 

8. Тюменцева Ирина Андреевна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития») 

Развитие эмпатии у подростков в контексте кибербулинга 

Руководитель доклада – доцент Шишева А.Г. 

9. Якушкина Татьяна Александровна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»)  

Особенности опекунской семьи как формы жизнеустройства детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Руководитель доклада – доцент Михайлик Е.В. 

10. Безперстова Арина Владимировна (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании) 

Готовность к выбору профессии и её взаимосвязь с уровнем развития 

волевых качеств у старшеклассников 



Руководитель доклада – доцент Михайлик Е.В. 

11. Мерзлякова Юлия Витальевна. (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании») 

Профилактика ситуативной тревожности в условиях сдачи ГИА 

Руководитель доклада – доцент Шишева А.Г. 

12. Добрынин Владимир Борисович (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании») 

Развитие родительской компетенции средствами психолого-

педагогического воздействия. 

Руководитель доклада – доцент Петров В.Г. 

 

 

 

 

Секция  

«Психологическое здоровье субъектов образовательного процесса» 

ссылка для подключения к конференции в ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/71764495705?pwd=djQ2WmJTNEdVMDhoVGJzMjZ6N

zh1UT09#success 

Идентификатор конференции: 717 6449 5705 

Код доступа: 0qZ5Ee 

Руководитель – профессор Гольменко А.Д. 

Председатель – профессор Ильин В.П. 

 

1. Рубцова Анастасия Антоновна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»)  

Взаимосвязь внутренней конфликтности и мотивации учебной 

деятельности у подростков.  

Руководитель доклада – профессор Гольменко А.Д. 

2. Свиточ Мария Сергеевна (4 курс, профиль «Практическая психология 

развития»)  

Влияние использования здоровьесберегающих технологий на обучение 

детей младшего школьного возраста.  

Руководитель доклада –профессор Ильин В.П. 

3. Севастеева Алиса Игоревна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»).  

Психолого-педагогические аспекты адаптации обучающихся с ОВЗ к 

школе в условиях инклюзивного образования.  

Руководитель доклада – доцент Петров В.Г. 

4. Суринова Светлана Матвеевна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»).  

Эмоциональные особенности детей в полных и неполных семьях.  

Руководитель доклада – доцент Петров В.Г. 

5. Усольцева Евгения Петровна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»).  

https://us04web.zoom.us/j/71764495705?pwd=djQ2WmJTNEdVMDhoVGJzMjZ6Nzh1UT09#success
https://us04web.zoom.us/j/71764495705?pwd=djQ2WmJTNEdVMDhoVGJzMjZ6Nzh1UT09#success


Экзаменационный стресс и тревожность у подростков.  

Руководитель доклада – профессор Гольменко А.Д. 

6. Черепанова Елизавета Михайловна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»). 

Особенности переживания одиночества в период самоизоляции у 

старшеклассников. 

Руководитель доклада – доцент Михайлик Е.В. 

7. Шнырева Дина Игоревна (4 курс, профиль «Практическая психология 

развития»). 

Взаимосвязь родительского стиля воспитания с гиперактивностью 

младшего школьника. 

Руководитель доклада – профессор Гольменко А.Д. 

8. Богданов Егор Витальевич (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании»). 

Типологический анализ субъективного восприятия психологического 

насилия в старшем подростковом возрасте 

Руководитель доклада – доцент Шишева А.Г. 

9. Костовская Наталья Ивановна (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании») 

Образ собственного тела у современных девушек в контексте 

психологического здоровья 

Руководитель доклада – профессор Гольменко А.Д. 

10. Кушниренко-Ковалёва Инна Валерьевна (2 курс магистратуры, 

профиль «Психологическое консультирование в образовании) 

Психологический инфантилизм как фактор возникновения негативных 

явлений и состояний у студентов 

Руководитель доклада – доцент Михайлик Е.В. 

11. Суворова Анастасия Александровна (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании»). 

Взаимосвязь значимых профессионально-личностных качеств с 

эмоциональным выгоранием у педагогов. 

Руководитель доклада – профессор Гольменко А.Д. 

12. Хващевская Светлана Сергеевна (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании»).  

Риски нарушения психологической безопасности личности подростка в 

современной социокультурной среде 

Руководитель доклада – доцент Петров В.Г. 

 

Секция 

«Психологические ресурсы интеллектуального, творческого, личностного 

развития, 

саморазвития и самореализации обучающихся» 

ссылка для подключения к конференции в ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/74608665298?pwd=ZmZ5ZG9DM1p2TFd4QmFtMXl3T

m9IQT09#success 

https://us04web.zoom.us/j/74608665298?pwd=ZmZ5ZG9DM1p2TFd4QmFtMXl3Tm9IQT09#success
https://us04web.zoom.us/j/74608665298?pwd=ZmZ5ZG9DM1p2TFd4QmFtMXl3Tm9IQT09#success


Идентификатор конференции: 746 0866 5298 

Код доступа: 6nK4Ym 

Руководитель – доцент Петров В.Г. 

Председатель – доцент Михайлик Е.В. 

 

1. Залага Полина Витальевна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»).  

Саморегуляция как фактор профилактики экзаменационного стресса у 

старшеклассников.  

Руководитель доклада – доцент Михайлик Е.В. 

2. Горячка Альбина Васильевна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»). 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта с уровнем алекситимии в 

подростковом возрасте. 

Руководитель доклада – доцент Михайлик Е.В. 

3. Иваненко Владислав Вячеславович (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития») 

Влияние разных видов интеллекта на характер учебной деятельности 

обучающихся.  

Руководитель доклада – профессор Гольменко А.Д. 

4. Кокошников Алексей Дмитриевич (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития») 

Увлеченность компьютерными играми и их взаимосвязь с творческими 

способностями у старших школьников. 

Руководитель доклада – доцент Петров В.Г. 

5. Лобанова Алена Алексеевна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития»). 

Особенности развития волевых качеств у учащихся с разным уровнем 

развития кратковременной памяти.  

Руководитель доклада – профессор Гольменко А.Д. 

6. Мартынова Евгения Дмитриевна (4 курс, профиль «Практическая 

психология развития») 

Особенности самосознания у старшеклассников, обучающихся в классе 

МВД. 

Руководитель доклада – доцент Петров В.Г. 

7. Арабчук Ольга Владимировна (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании»). 

Коррекция негативного влияния тревожности на когнитивную сферу 

школьников  

Руководитель доклада – профессор Гольменко А.Д. 

8. Куропаткина Анастасия Аркадьевна (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании») 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта и психологической 

медиакомпетентности в старшем подростковом возрасте. 

Руководитель доклада – профессор Гольменко А.Д. 



9. Сергеева Олеся Сергеевна (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании») 

Жизненные перспективы как фактор личностного развития студентов. 

Руководитель доклада – доцент Петров В.Г. 

10. Тепляшина Лариса Викторовна (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании»). 

Жизнестойкость и её формирование у подростков посредством 

психологического тренинга. 

Руководитель доклада – доцент Михайлик Е.В. 

11. Хацкевич Любовь Сергеевна (2 курс Магистратуры профиль 

«Психологическое консультирование в образовании»). 

Уровень жизнестойкости и её источники у родителей детей с аутизмом.  

Руководитель доклада – доцент Шишева А.Г. 

12. Сизых Маргарита Алексеевна (2 курс магистратуры, профиль 

«Психологическое консультирование в образовании»). 

Драматерапия как метод формирования социальной компетентности у 

обучающихся 

Руководитель доклада – доцент Михайлик Е.В. 

 

 

КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И МЕТОДИКИ 

 

 Заседание секции «Современные проблемы образования в области 

изобразительного искусства» 

15 апреля 10:10 

формат проведения – очный: ауд. 27 

Руководитель – ст. преподаватель Дережанова В.Д. 

Председатель – ст. преподаватель Халипова А. В. 

Секретарь – ст. лаборант Писарев А. С. 

 

1. Назарова Виктория Вячеславовна (5 курс, профиль «Изобразительное 

искусство – Дополнительное образование») 

Развитие у подростков познавательной активности в детской 

художественной школе 

2. Афанасьева Светлана Дмитриевна (5 курс, профиль «Изобразительное 

искусство – Дополнительное образование») 

Развитие у подростков умения выполнять пейзаж в учреждении 

дополнительного образования 

3. Калинина Алина Ильинична (5 курс, профиль «Изобразительное 

искусство – Дополнительное образование») 

Развитие у подростков графических умений в учреждении 

дополнительного образования 

4. Михалева Любовь Иосифовна (5 курс, профиль «Изобразительное 

искусство – Дополнительное образование»)  



Формирование у обучающихся композиционных умений в детской школе 

искусств 

5. Орешенко Полина Олеговна (5 курс, профиль «Изобразительное 

искусство – Дополнительное образование») 

Развитие у обучающихся умения выполнять рисунки животных в 

учреждении дополнительного образования. 

6. Сергеева Наталия Андреевна (5 курс, профиль «Изобразительное 

искусство – Дополнительное образование»)  

Развитие у подростков умения рисовать портрет в детской 

художественной школе. 

7. Федорова Светлана Анатольевна (5 курс, профиль «Изобразительное 

искусство – Дополнительное образование»)  

Развитие у подростков композиционных умений в доме детского 

творчества 

8. Шульженко Полина Павловна (5 курс, профиль «Изобразительное 

искусство – Дополнительное образование»)  

Формирование у обучающихся колористических умений в детской 

художественной школе. 

9. Щербакова Снежана Сергеевна (5 курс, профиль «Изобразительное 

искусство – Дополнительное образование») 

Формирование у обучающихся умения создавать тематическую 

композицию в детской художественной школе. 

Руководитель докладов – доцент Широкова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


