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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ  

 

21 февраля 

 

14.00 – 15.30 – работа секций (УК-2, ауд. 106, 108, 110, 207, 210) 

15.30 – 16.00 – подведение итогов работы конференции (УК-2, ауд. 110) 

 

 

 

 

 

 

Регламент: 

Выступление на секционном заседании – до 5-7 мин. 
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Секция 1. Актуальные проблемы теории и практики начального общего 

образования 

(ауд. 207 УК-2) 

 

Модератор: 

Захарова Марина Александровна, кандидат педагогических наук, зав. 

кафедрой педагогики и образовательных технологий  ЕГУ им. И.А. Бунина 

 

Гоменюк Александр Александрович, магистрант института психологии 

и педагогики (научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и образовательных технологий И.Г. Алмазова) 

Основные направления использования информационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы 

 

Калинина Татьяна Андреевна, магистрант института психологии и 

педагогики (научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и образовательных технологий И.В. Кондакова) 

Внеурочная деятельность как средство формирования основ культуры 

здорового образа жизни у младших школьников 

 

Чегодаева Екатерина, бакалавриант института психологии и педагогики 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и образовательных технологий И.В. Кондакова) 

Современные педагогические технологии как средство социализации 

младших школьников 

 

Терехова Кристина Сергеевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики (научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и образовательных технологий И.Г. Алмазова) 

Современные образовательные технологии в работе вожатого с 

временным детским коллективом 

 

Сухова Инна Валериановна, бакалавриант института психологии и 

педагогики (научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и образовательных технологий М.А. Харламова) 

Психолого-педагогические особенности формирования познавательных 

универсальных учебных действий в обучении младших школьников 

 

Яшина Елизавета Евгеньевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики (научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и образовательных технологий С.Н. Числова) 

Активные формы обучения младших школьников 
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Шилова Екатерина Юрьевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики (научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и образовательных технологий С.Н. Числова) 

Активизация познавательной деятельности младших школьников при 

изучении математики 

 

Щукин Дмитрий Анатольевич, бакалавриант института психологии и 

педагогики (научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и образовательных технологий М.А. Захарова) 

Сущность познавательных универсальных учебных действий и пути их 

формирования во внеурочной деятельности 

 

Выскребенцева Анна Юрьевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики (научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и образовательных технологий И.А. Карпачева) 

От внешкольного образования к дополнительному: историко-

педагогической аспект 

 

Звягина Тамара Андреевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики (научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и образовательных технологий И.А. Карпачева) 

Подходы к периодизации становления дополнительного образования в 

России 

 

Афанасова Анастасия Геннадьевна, бакалавриант института 

психологии и педагогики (научный руководитель – ст. преп. кафедры 

педагогики и образовательных технологий О.Л. Косоруких) 

Влияние гаджетов на процесс социализации младших школьников 

 

Новикова Надежда Владимировна, бакалавриант института психологии 

и педагогики (научный руководитель – ст. преп. кафедры педагогики и 

образовательных технологий О.Л. Косоруких) 

Проблема социализации детей из неблагополучных семей 
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Секция 2. Актуальные проблемы современной психологической науки 

(ауд. 210 УК-2) 

 

Модератор: 

Ельникова Оксана Евгеньевна, кандидат психологических наук, зав. 

кафедрой психологии и психофизиологии ЕГУ им. И.А. Бунина 

 

Саввина Александра Александровна, бакалавриант института 

психологии и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – 

старший преподаватель кафедры психологии и психофизиологии Филатова 

И.Ю.) 

Особенности ценностных ориентаций современной молодежи 

 

Печёнкина Маргарита Александровна, бакалавриант института 

психологии и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и 

психофизиологии О.Е. Ельникова) 

Влияние зависимости от Интернета на возникновение депрессивного 

состояния у юношей и девушек 

 

Зимина Юлия Васильевна, магистрант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии и психофизиологии О.Е. 

Ельникова) 

Влияние типа темперамента на самооценку в юношеском возрасте 

 

Шилова Анна Павловна, магистрант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии и психофизиологии Т.П. 

Будякова) 

Роль психологических установок в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

 

Арзуманян Ольга Владимировна, бакалавриант института психологии 

и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психологии и психофизиологии И.В. 

Фаустова) 

Особенности социального интеллекта подростков, склонных к 

агрессивному поведению 

 

Нестерова Анастасия Сергеевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психологии и психофизиологии И.В. 

Фаустова) 
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Влияние самооценки на успешность обучения в младшем школьном 

возрасте 

 

Камынина Анастасия Сергеевна, магистрант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии и психофизиологии Л.Ю. 

Комлик) 

Я-концепция, как фактор выбора профессии (теоретический обзор 

проблемы) 

 

Бочарова Вера Александровна, магистрант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – доктор 

педагогических наук, доцент кафедры психологии и психофизиологии А.Н. 

Пронина) 

Теоретические аспекты учебной мотивации младшего школьника 

 

Никотина Татьяна, бакалавриант института психологии и педагогики 

ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии и психофизиологии В.С. Меренкова) 

Акцентуации характера подростков: теоретический анализ проблемы. 

 

Полянская Александра Ивановна, магистрант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – доктор 

педагогических наук, доцент кафедры психологии и психофизиологии А.Н. 

Пронина) 

Значение семьи в развитии учебной мотивации первоклассников 

 

Шуклова Анастасия Алексеевна, бакалавриант института филологии 

ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры психологии и психофизиологии С.Е. Окунева) 

Профессия "учитель" - призвание или наказание? 

 

Ман Александра Леонидовна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии и психофизиологии В.С. 

Меренкова) 

Стрессоустойчивость в разные периоды онтогенеза 

 

Нечаева Анастасия Сергеевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – доктор 

педагогических наук, доцент кафедры психологии и психофизиологии А.Н. 

Пронина) 

Особенности самосознания детей старшего дошкольного возраста 
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Секция 3. Дошкольное детство: актуальные проблемы  воспитания, 

обучения и развития 

(ауд. 110 УК-2) 

 

Модератор: 

Чуйкова Жанна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и специального образования ЕГУ им. И.А. Бунина 

 

Сушкова Виктория Алексеевна, магистрант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

педагогических, доцент кафедры дошкольного и специального образования Т.Д. 

Красова) 

Эвристическая деятельность детей: анализ теории и практики 

дошкольного образования 

 

Маркова Наталья Владимировна, магистрант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

педагогических, доцент кафедры дошкольного и специального образования Т.Д. 

Красова) 

Особенности развития полоролевой идентификации у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Титкова Юлия Николаевна, магистрант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – доктор 

педагогических наук, зав. кафедрой дошкольного и специального образования 

И.В. Сушкова) 

Диагностике представлений детей дошкольного возраста о моральных 

нормах 

 

Петрищева Ирина Владимировна, магистрант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – доктор 

педагогических наук, зав. кафедрой дошкольного и специального образования 

И.В. Сушкова) 

Научные основы проблемы развития нравственных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Новикова Яна Евгеньевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и специального образования 

О.Н. Бакаева) 

Изучение сформированности представлений о семье у детей старшего 

дошкольного возраста 
 

Гайворонская Елена Владимировна, магистрант института психологии 

и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 
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педагогических, доцент кафедры дошкольного и специального образования 

Ж.В. Чуйкова) 

Отражение проблемы формирования коммуникативной компетентности 

у детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности в научных 

исследованиях 

 

Куваева Анастасия Андреевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и специального образования 

Л.Н. Мартынова) 

Теоретические основы проблемы развития артистизма у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности 

 

Печикина Светлана Викторовна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и специального образования 

Л.Н. Мартынова) 

Специфика развития эстетических эмоций у детей старшего 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях 

 

Рубцова Екатерина Сергеевна, магистрант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры дошкольного и специального 

образования С.В. Маркова) 

Теоретические аспекты проблемы формирование социально значимых 

качеств личности у младших школьников с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Фонарева Ксения Игоревна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

педагогических  наук, доцент С.Н. Гамова) 

Возможности использования здоровьесберегающих технологий в 

работес детьми старшего дошкольного возраста с  общим недоразвитием 

речи в ДОО 
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Секция 4. Актуальные вопросы социальных наук 

(ауд. 108 УК-2) 

 

Модератор: 

Зайцева Ирина Александровна, кандидат политических наук, зав. 

кафедрой философии, социальных наук и журналистики ЕГУ им. И.А. Бунина 

 

Кабанова Наталья Геннадьевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – доктор 

философских наук, профессор кафедры философии, социальных наук и 

журналистики А.М. Подоксенов) 

Социальное проектирование в социальной работе с семьями с 

наркозависимыми подростками 

 

Родин Никита Игоревич, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – доктор 

философских наук, профессор кафедры философии, социальных наук и 

журналистики А.М. Подоксенов) 

Девиантное поведение подростков и социальные технологии его 

профилактики (на примере г. Липецка) 

 

Башкатова Екатерина Юрьевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – доктор 

философских наук, профессор кафедры философии, социальных наук и 

журналистики В.И. Коротких) 

Развитие творческого потенциала молодежи в досуговой среде  

 

Замалаев Александр Сергеевич, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – доктор 

философских наук, профессор кафедры философии, социальных наук и 

журналистики В.И. Коротких) 

Творческая активность молодежи в процессе проектной деятельности 

(на примере Елецкой городской молодежной общественной организации театр 

огня и света «Флем» (Огонь) 

 

Даниленко Алина Владимировна, бакалавриант института психологии 

и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

политических наук, доцент кафедры философии, социальных наук и 

журналистики С.С. Фоменко) 

К вопросу обеспечения социальной безопасности молодежи в рамках 

социальной политики государства 

 

Филькина Виктория Анатольевна, бакалавриант института психологии 

и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 
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политических наук, доцент кафедры философии, социальных наук и 

журналистики А.В. Толочко) 

Инновационное поведение различных категорий молодежи  

 

Золотухина Марта Алексеевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

политических наук, доцент кафедры философии, социальных наук и 

журналистики А.В. Толочко) 

Влияние СМИ на политическую социализацию молодежи  

 

Пшеничная Регина Андреевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

политических наук, доцент кафедры философии, социальных наук и 

журналистики С.С. Фоменко) 

Студенческое самоуправление в контексте социальной активности 

молодежи 

 

Даниленко Алина Владимировна, бакалавриант института психологии 

и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

политических наук, доцент кафедры философии, социальных наук и 

журналистики С.С. Фоменко) 

К вопросу обеспечения социальной безопасности молодежи в рамках 

социальной политики государства 

 

Чуб Олеся Николаевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – доктор 

педагогических наук, доцент кафедры философии, социальных наук и 

журналистики А.Е. Крикунов) 

Социальная поддержка несовершеннолетних матерей 

 

Глебова Светлана Андреевна, бакалавриант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – доктор 

педагогических наук, доцент кафедры философии, социальных наук и 

журналистики А.Е. Крикунов) 

Основные направления социальной поддержки лиц без определенного 

места жительства 

 

Гайтерова Людмила Геннадьевна, магистрант института психологии и 

педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

политических наук, доцент, зав. кафедрой философии, социальных наук и 

журналистики И.А. Зайцева) 

Практика социальной работы с неблагополучными семьями в 

учреждениях социальной защиты Липецкой области 
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Селиванова Виктория Александровна, бакалавриант института 

психологии и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – 

кандидат политических наук, доцент, зав. кафедрой философии, социальных 

наук и журналистики И.А. Зайцева) 

Социальное проектирование в социальной работе с детьми, 

оставшимися без попечения родителей в учреждения социальной защиты 

Липецкой области 
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Секция 5. Актуальные вопросы журналистики 

(ауд. 106 УК-2) 

 

Модератор: 

Артемова Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедрой философии, социальных наук и журналистики ЕГУ им. И.А. Бунина 

 

Ярошенко Диана Александровна, магистрант института филологии 

ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры философии, социальных наук и журналистики Ю.В. 

Артемова) 

Способы и средства речевого воздействия в социальной рекламе (на 

материале российских и зарубежных СМИ) 

 

Мамонова Ульяна Николаевна, бакалавриант института филологии 

ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры философии, социальных наук и журналистики Ю.В. 

Артемова) 

Психологические приемы и способы проявления позиции журналиста в 

региональной периодике 

 

Черных Антон Владимирович, бакалавриант института истории и 

культуры ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры философии, социальных наук и 

журналистики В.А. Сапрыкин) 

Народный герой Дмитрий Пожарский и царский двор 

 

Белоусов Кирилл Игоревич, бакалавриант института филологии ЕГУ 

им. И.А. Бунина (научный руководитель - доктор филологических наук, 

профессор кафедры философии, социальных наук и журналистики А.А. Дякина) 

Дизайн студенческой газеты: современные тенденции 

 

Шодиева Назанин Тавакаловна, бакалавриант института филологии 

ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель - доктор филологических наук, 

профессор кафедры философии, социальных наук и журналистики А.А. Дякина) 

Образ Таджикистана в российской печати 

 

Быкова Мария Сергеевна, бакалавриант института филологии ЕГУ им. 

И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры философии, социальных наук и журналистики М.С. Штейман) 

Общественно-политическая проблематика в публицистических 

выступлениях И. Бунина и М. Булгакова 20-х годов 
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Сенин Павел Андреевич, бакалавриант института истории и культуры 

ЕГУ им. И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат социологических наук, 

доцент кафедры философии, социальных наук и журналистики В.А. Сапрыкин) 

Гражданские договорные отношения в ракурсе повседневного знания 

 

Ионова Елена Вадимовна, бакалавриант института филологии ЕГУ им. 

И.А. Бунина (научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры философии, социальных наук и журналистики М.С. Штейман) 

Тема миграции и мигрантов на страницах российских СМИ  
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УК-2, ауд. 110 

15.30 – 16.00 

 

1. Об основных направлениях и итогах НИРС в институте 

психологии и педагогики 

Меренкова Вера Сергеевна, зам.директор по НР, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии и психофизиологии ЕГУ 

им. И.А. Бунина 

 

2. О подведении итогов работы конференции 

Модераторы секционных заседаний: 

Захарова Марина Александровна, кандидат педагогических наук, зав. 

кафедрой педагогики и образовательных технологий  ЕГУ им. И.А. Бунина 

Ельникова Оксана Евгеньевна, кандидат психологических наук, зав. 

кафедрой психологии и психофизиологии ЕГУ им. И.А. Бунина 

Чуйкова Жанна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и специального образования ЕГУ им. И.А. Бунина 

Зайцева Ирина Александровна, кандидат политических наук, зав. 

кафедрой философии, социальных наук и журналистики ЕГУ им. И.А. Бунина 

Артемова Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедрой философии, социальных наук и журналистики ЕГУ им. И.А. Бунина 
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