«Ломоносов 2018»
Секция «Педагогическое образование
и образовательные технологии»
1. Общая педагогика
(доктор педагогических наук В.П. Борисенков, доктор педагогических наук
М.А. Лукацкий, кандидат педагогических наук Л.Д. Панова, кандидат педагогических
наук Р.Е. Пономарев)
10 апреля 14:00
Аудитория 261
1. Абудуреиму Гулимире
«Специфика организации обучения в вузах Китая»
2. Арно Анна Олеговна
«Модель образовательного пространства начальной школы, направленного
на создание условий для развития самостоятельности учащихся»
3. Астахова Анна Владимировна
«Тексты новой природы и особенности их применения в образовательном
пространстве начальной школы»
4. Барташ Екатерина Станиславовна
«Методика совершенствования размахиваний на разновысоких брусьях
гимнасток 6-7 лет»
5. Быкова Регина Алексеевна
«Кейс-технологии в оценке профессиональных компетенций курсантов и
слушателей образовательных организаций системы МВД России»
6. Ельчищева Кристина Игоревна
«Организация совместной образовательной деятельности как условие
формирование исследовательского умения наблюдать у младших
школьников на уроках окружающего мира»
7. Иванова Анастасия Юрьевна
«Нелинейная интерактивная презентация как медиаобразовательный
ресурс на уроках истории»
8. Инь Сюецзяо
«Китайская сельская малокомплектная школа (СМКШ) и её опыт
развития»
9. Карпова Екатерина Евгеньевна
«Влияние цифровой среды на качество обучения в начальной школе»
10. Лазарева Туйаара Нюргустановна
«Технология проблемного обучения – путь к сердцу ученика»
11. Муллахметова Алина Раилевна
«Совершенствование кинестезических ощущений у юных гимнастов»
12. Неклесова И.С.
«Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного
возраста
средствами
музыкально-ритмической
деятельности
в
дошкольном образовательном учреждении»
13. Никитина Аина Андреевна

«"Чабырҕах" как метод этнопедагогики»
14. Прудецкая Айсена Дмитриевна
«Векторы расширения образовательного пространства детей арктических
улусов республики Саха (Якутия)»
15. Радченко Галина Владимировна
«Проектная деятельность на уроках литературного чтения как средство
развития читательской компетентности второклассников»
16. Резвых Маргарита Александровна
«Влияние детских телепередач на развитие творческой активности
дошкольников в рисовании»
17. Смирнов Павел Александрович
«Основы успеха образовательных практик педагогических отрядов»
18. Тютина Елена Александровна
«Проектная работа как вид инновационного обучения. Опыт форума
студенческого актива Московской области»
19. Фархутдинова Софья Сириновна
«Проектирование и реализация индивидуальных образовательных
траекторий старших школьников»
20. Шамсемухаметова Алина Дамировна
«Проблема орфографии и пути ее решения на уроках русского языка в
начальной школе»
21. Шестакова Елена Егоровна
«Практикоориентированные кейсы в изучении покрытосеменных растений
на уроках биологии»
22. Яшина Ирина Александровна
«Анализ и прогноз результатов гимнасток в опорных прыжках на
международной арене»

2. Методика преподавания – 1-ая группа
(доктор физико-математических наук А.В. Боровских, кандидат биологических наук
В.А. Кузнецов)
10 апреля 14:00
Аудитория 5-а
1. Алексеева Маргарита Леонидовна, Шапова Дарья Анатольевна
«Разработка инновационной методики коррекции распределения времени на
представление визуальной обучающей информации»
2. Васильева Туйаара Михайловна
«Расследовательская деятельность учащихся на уроке биологии»
3. Васина Лилия Робертовна
«Методика совершенствования исполнительского мастерства гимнасток в
упражнении на бревне»
4. Едисеева Елена Владимировна
«Школьная олимпиада по химии как средство достижения личностных
результатов обучения»
5. Литвиненко Мария Викторовна
«Некоторые вопросы, связанные с преподаванием темы "Комплексные
числа" в старшей школе»
6. Морозова Анастасия Николаевна

«Использование библиотеки Keras для изучения нейронных сетей в
углублённом курсе информатики»
7. Путина Анастасия Сергеевна
«Подготовка к международной Scratch-олимпиаде по креативному
программированию»
8. Рубис Екатерина Александровна
«Построение имитационных моделей в среде AnyLogic в углубленном курсе
информатики»
9. Семенова Наталья Прокопьевна
«Формирование коммуникативных УУД младших школьников на уроках
математики с использованием дидактических игр»
10. Сулейманова Анна Владимировна
«Дифференцированное
обучение
на
уроках
математики
в
общеобразовательном классе средней школы»
11. Тронов Иван Игоревич
«Контролируемое исследование, как форма неформального обучения
физике, на примере работы школьной STEM лаборатории в научном центре
SteelPark»

Методика преподавания – 2-ая группа
(кандидат филологических наук С.И.Титкова, Е.Н.Чугунова)
10 апреля 14:00
Аудитория 320
1. Безус Виолетта Романовна
«Значение лингвистических тренажёров в обучении русскому языку»
2. Ефремова Айталина Алексеевна
«Изучение темы детства в русской и якутской литературы»
3. Иевлева Анисия Михайловна
«Методика приобщения детей к чтению»
4. Коншина Елизавета Алексеевна
«Буктрейлер как способ популяризации чтения и развития читательской
культуры в школьной среде»
5. Лугинова Ираида Александровна
«Методические условия реализации историко-персонологического подхода
как средства развития интереса к региональной географии»
6. Марценюк Виктория Владимировна
«Развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка в 7
классе»
7. Мхитарян Асмик Зарзандовна
«Интенсификация процесса обучения диалогической речи на английском
языке на начальной ступени школьного образования»
8. Панькова Саина Гаврильевна
«Метод проектов как способ обучения русской фразеологии»
9. Попова Дарья Вадимовна
«Проект внеурочной деятельности в начальной школе "Просмотр сериала
как вспомогательный способ изучения иностранного языка"»
10. Попова Евгения Платоновна
«Факторы активизации познавательной деятельности школьников на
уроках русского языка»

11. Потапова Юлия Александровна
«Специфика использования технологии риторизации в процессе обучения
связной речи в 5 – 7 классах»
12. Сеялова Евгения Владиславовна
«Методика применения опорных схем-конспектов при изучении
местоимений по русскому языку в якутской школе»
13. Фан Мэнлинь
«Cоциально-педагогическое значение игры»
14. Шпилевая Елена Николаевна
«Пути интеграции знаний в школьном обучении»

3. Коррекционная педагогика и инклюзивное образование
(кандидат психологических
О.А. Машкина)

наук

Г.В. Новикова,

кандидат

педагогических

наук

10 апреля 16:00
Аудитория П-7
1. Донскова Юлия Андреевна
«Использование компьютерных игр в развитии связной речи дошкольников с
общим недоразвитием речи 3 уровня»
2. Занько Вера Сергеевна, Минакова А.Д., Андреева Е.П.
«Видеомоделирование как метод формирования просоциального поведения у
младших школьников с расстройствами аутистического спектра»
3. Иващенко Алина Сергеевна
«Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей с
задержкой психического развития 7-8 лет»
4. Космачева Татьяна Вячеславовна
«Формирование психомоторных навыков у дошкольников с лёгкой
умственной отсталостью средствами ритмики»
5. Крашенинникова Юлия Павловна
«Использование квест-технологий в работе по развитию речи
дошкольников с общим недоразвитием речи»
6. Обухов Игорь Васильевич
«О практических проблемах массового внедрения инклюзивного
образования»
7. Сайфуллина Надежда Алексеевна
«Изучение
рече-коммуникативной
функции
прогностической
компетентности младших школьников с тяжелыми нарушениями речи»
8. Сняткова Александра Юрьевна
«Анализ отношения педагогов к инклюзии как феномену современности»
9. Тарасова Сахаайа Васильевна
«Организация коррекционной работы по устранению речевых ошибок на
уроках русского языка в первом классе»
10. Учаева Елизавета Сергеевна
«Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза у дошкольников с ОВЗ с
использованием светового стола»

4. Педагогическое образование и профессиональное образование
(доктор философских наук И.Г. Хангельдиева, доктор физико-математических наук
А.В. Боровских, доктор физико-математических наук Н.Х. Розов)
12 апреля 14:00
Аудитория 261
1. Варнавский Александр Николаевич
«Программа для прогнозирования оптимальной для обучения студента
информационной образовательной среды»
2. Голубева Елена Константиновна
«Готовность студентов-психологов к использованию невербальных
сигналов общения в профессиональной деятельности»
3. Гужвенко Василий Юрьевич
«Обучение военнослужащих определению исходных установок при стрельбе
из автомата Калашникова АК74М с использованием Excel»
4. Ерохин Василий Викторович
«Подготовка будущего педагога к преодолению коммуникативных барьеров
в процессе инклюзивного образования»
5. Коноплин Иван Константинович
«Исследование барьеров педагогической деятельности преподавателей
вуза»
6. Лебедева Ксения Сергеевна
«Реализация
технологии
становления
образовательной
самостоятельности у будущих педагогов в ВУЗе»
7. Ван Линлун
«…»
8. Микова Мария Владимировна
«Распределение гендерных ролей как содержание гендерного воспитания
современных студентов»
9. Нечитайлова Елизавета Юрьевна
«Исследование и сравнительный анализ уровня профессиональной
направленности учащихся школ в современных реалиях»
10. Никитовская Галина Владимировна
«Социальные ценности в управлении образовательной деятельностью
обучающихся»
11. Партыко Нина Александровна
«Перспектива развития тьюторства в открытом образовании»
12. Пенькова Полина Дмитриевна
«Исследование профессионально-педагогической направленности личности
студентов 1 курса МАГУ»
13. Прядезникова Айлита Александровна
«Влияние дополнительного образования путем организации кружковой
деятельности на изменение уровня креативности обучаемого»
14. Рыбакова Юлия Сергеевна
«Роль "студенческой" кафедры в подготовке менеджеров и развитии
учебно-воспитательного процесса в университете»
15. Семёнова Любовь Александровна
«Аксиологический подход в обучении фразеологизмам китайского языка»
16. Сорихина Виктория Петровна

«Формирование научно-исследовательской компетентности бакалавров и
организации работы с молодежью в процессе профессиональной
подготовки в вузе»
17. Сорочинский Максим Анатольевич
«Повышение квалификации преподавателей в целях использования
электронного обучения (на основе дистанционных образовательных
технологий)»
18. Хубулова Моника Георгиевна
«Особенности индивидуального стиля научной деятельности студентов»
19. Шмаков Егор Сергеевич
«Роль общественных молодёжных проектов в формировании гражданской
идентичности российских школьников»

5. Проблемы воспитания
(кандидат культурологических
Т.А. Тореева)

наук

Л.Б. Шамшин,

кандидат

философских

наук

10 апреля 12:00
Аудитория 356
1. Белкина Мария Алексеевна
«Стресс у детей младшего школьного возраста и методы борьбы с ним»
2. Богданова Алина Александровна
«Формирование этнотолерантности в старшем дошкольном возрасте
средствами этнопедагогики»
3. Ван Сюань
«Патриотизм Дэн Сяопина»
4. Дубиковская Алёна Александровна
«Как перестать "надзирать и наказывать"»
5. Егорова Анна Игоревна
«Воспитание историей: маленький опыт больших открытий»
6. Кириллов Андрей Александрович
«Организация научного общества учащихся в кадетской школе как
средства формирования социальной мобильности личности»
7. Косова Оксана Витальевна
«Эстетическая программа "Диалог наций посредством кинообразов"»
8. Кравченко Евгения Вадимовна
«Развитие уважительного отношения к родителям у младших школьников
с речевыми нарушениями»
9. Седышева Мария Эрнестовна
«Социально-педагогическое проектирование как средство профилактики
девиантного поведения подростков»
10. Ткачева Ксения Владимировна
«Игра, как метод воспитания личности на примере образовательной
программы Энгельсской Детской Организации Парус»
11. Чапля Оксана Денисовна
«Применение средств арт-педагогики на уроках русского языка в
поликультурной образовательной среде»
12. Яковлева Любовь Александровна
«Проблема сиротства не теряет актуальности»

6. Психологические аспекты образования
(кандидат психологических наук Р.Р. Гасанова, кандидат
Е.А. Романова, кандидат философских наук Ю.Ю. Гуляев)

психологических

наук

11 апреля 15:00
Аудитория 356
1. Вольнич Яна Сергеевна
«Склонность к прокрастинации студентов-перфекционистов на первом
году обучения в учреждении высшего образования»
2. Гаева Анна Дмитриевна
«Поведенческий анализ коммуникации в процессе оценивания»
3. Гиголаева Дзерасса Владимировна
«Проблема страха экзамена у студентов»
4. Гобаева Ира Ахсартаговна
«Проблема в создании образа будущего выпускника школы»
5. Колпакова Марина Алексеевна
«Мотивация публичных выступлений студентов»
6. Лаврова Татьяна Андреевна
«Исследование мотивации современных студентов»
7. Леонтьева Аселия Владимировна
«К проблеме формирования толерантности у студентов вуза»
8. Назаретян Аничка Самвеловна
«Мотивы образования взрослых»
9. Сорокина Валентина Анатольевна
«Особенности родительского контроля и его влияние на успеваемость
младших школьников»
10. Таболова Карина Аланбековна
«Проблема адаптации студентов к обучению в вузе»
11. Хусейнова Анастасия Алишеровна
«Психологическое обеспечение профилактических действий при проведении
общеобразовательных контрольно-оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ)»

