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Программа Всероссийской с международным участием конференции 

«Студенты вузов – школе и производству» 

18–19 апреля 2019 года 

18 апреля 

9.30–10.20 Регистрация участников 

10.30–11.40 Торжественное открытие конференции 

Приветственное слово 

Кудрявцева Николая Викторовича, директора ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ, кандидата исторических наук, доцента. 

Долженко Бориса Геннадьевича, заместителя главы города Ишима по 

социальным вопросам. 

Штефана Андрея Викторовича, начальника отдела образования 

администрации Ишимского муниципального района. 

 

Пленарные доклады: 

1. О перспективах развития студенческого научного общества социальной 

ответственности в ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, Анастасия 

Крайчинская, председатель СНО ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ. 

2. Из опыта организации научной деятельности молодежи Восточной Африки, 

Кезимана Парфэ, аспирант, Университет Бурунди (доклад на английском). 

3. Научная карьера студентов вузов в Евросоюзе (на примере Греции), 

Анастасиос Транидис, аспирант, Технологический образовательный институт 

Западной Македонии. 

12.10–16.30 Презентация студенческих научных проектов в рамках 

программы «Развитие СНО социальной ответственности» 

1) Трек «Создание научно-образовательной среды для неформального 

образования и популяризации научного знания»: 

12.10–13:30 Проект «Коворкинг центр» 22. ауд. 5 корп. 

Знакомство с проектом, который предполагает организацию креативного 

пространства для работы антикафе, организацию досуга исследователей, 

коммуникативных площадок и ресурсного центра 
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13:30–15:00 Лаборатория игротехники22. ауд. 5 корп. 

Разработка новых клиентоориентированных продуктов для образовательных 

организаций, но основе научных исследований и разработок студентов, 

опирающихся на дизайн-мышление 

15:00–16:30  Лаборатория softskills для дошкольников 22. ауд. 5 корп. 

Разработка технологии формирования мягких компетенций у дошкольников 

2) Трек «Развитие научно-исследовательских проектов молодежи» 

12:00–13:30  Проект «Шаги в науку» 21. ауд. 5 корп. 

На площадке, участники познакомятся с системой руководства научно-

исследовательской деятельностью: профессор – студент – школьник.  

13:30–15:00 Акселератор студенческих научных проектов SProject 21 ауд. 

5 корп. 

SProject – программа, направленная на реализацию перспективных студенческих 

научных проектов за счет повышения компетенций студентов, активно 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью, и реализацию системы 

ресурсной и экспертной поддержки перспективных студенческих исследований. 

15:00–16:30 Программа «Специальная наука». 21 ауд. 5 корп. 

Презентация программы «Специальная наука», направленная на ориентацию, 

организацию и продвижение научно-исследовательских работ. 
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19 апреля 

14.00–16.00 Работа секций 

 

Воспитание и обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 ауд.29 к.1 

Руководитель секции – доцент, Савкина  Наталья Геннадьевна  

1. Арзанова Л.В. К проблеме обучения чтению с губ слабослышащего ребенка в 

условиях дошкольной образовательной организации 

2. Бауэр О.Ю. Формирование навыка предупреждения и преодоления 

конфликтов у детей старшего дошкольного возраста 

3. Бохан А.С. Особенности формирования технических умений у дошкольников 

4. Дмитриева О.А. Организация предметно-игровой среды в дошкольной 

образовательной организации 

5. Квашнина И.С. Обучение младших школьников разным видам чтения на 

уроках английского языка 

6. Кривых К.В. Ранняя профориентация детей дошкольного возраста 

посредством организации предметно-пространственной среды 

7. Левина С.В. К проблеме  буллинга среди детей старшего дошкольного 

возраста 

8. Латынцева Н.С. Развитие социальной компетентности младших школьников 

во внеурочной деятельности 

9. Люшакова В.А. Понятие, сущность и классификация гибких навыков  

10. Слепнева Н.А. Формирование коммуникативной компетентности у 

детей старшего дошкольного возраста в современных сюжетно-ролевых играх 

 

Психолого-педагогические аспекты социализации личности  

в современном социуме 

ауд.4, корп. 1 

Руководитель секции – доцент Быстрова Наталья Владимировна  

1. Агишева М. Использование тренинга для развития эмоционального 

интеллекта подростков 
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2. Ганцева М.В. Деловая игра как средство развития критического мышленияу 

старших подростков 

3. Садовничая В.Ю. Внеурочная деятельность как средство развития 

креативности у старших подростков 

4. Соловьев Е. Формы организации досуга в студенческой группе 

5. Субботина С.С. Профилактика агрессивного поведения младших школьников 

6. Хведорец Т.И. Игра как средство профилактики конфликтов у младших 

школьников во внеклассной работе 

 

Прикладные аспекты исследований в области естественных наук  

и методики их преподавания 

ауд. 24, корп. 5 

Руководитель секции –  доцент, Суппес Наталья Евгеньевна 

1. Иванова Н.А. Использование знаний о фауне и экологии мелких 

млекопитающих для формирования представления о многообразии и 

жизнедеятельности  животных в школьном курсе «Биология» (7 класс). 

2. Лизавчук С.В. Оценка состояния озера без названия после сброса отходов 

биохимического производства: органическое вещество. 

3. Мельник Л.А. Фауна и структура населения рыб некоторых озёр Омской 

области. 

4. Наумчик А.С. Водные ресурсы и степень обеспеченности питьевой водой в 

Аромашевском районе. 

5. Яковлева В.В. Разработка интегрированного урока по химии на тему 

«Сероводород и его свойства» с использованием литературы. 

6. Новик А.А. Травянистые растения берёзового леса, расположенного в 

окрестностях г. Заводоуковска  

 

Актуальные вопросы филологии  

и методики преподавания иностранного языка 

ауд. 20, корп. 5 

Руководитель секции – и.о. зав. кафедрой, Сильченко Григорий Викторович  
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1. Быкова Е. Адресная лирика В.С. Ермакова (на примере стихотворения 

«В. Портянкину») 

2. Караглышева Ж. Особенности префиксации глаголов в русском и английском 

языках (на материале сказок В.Ф. Одоевского и О. Уайльда) 

3. Ковалева Е.А. Средства создания комического эффекта в английском языке 

4. Кравченко И.Н. Опыт формирования семейных ценностей у младших 

школьников на уроках английского языка 

5. Макушина А.В. Лексические и синтаксические особенности создания образа 

главного героя произведения Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». 

6. Некоз А.В. Учебно-речевая ситуация как приём обучения английскому языку 

в средней школе 

7. Нестерова Н.В.Опыт реализации методических условий работы с 

видеофрагментом на уроках английского языка в начальной школе 

8. Пехтерева А. Английские сокращения в социальных компьютерных сетях (на 

примере сети Instagram) 

9. Планида А. Образ природы в поэзии Н.Д. Ющенко 

10. Фадич  Д.Н., Халина Д.С., Южакова Н.О. Компьютерные игры как средство 

изучения английского языка детьми с нарушениями слуха 

11. Фадич Д.Н., Южакова Н.О. Методические особенности обучения 

слабослышащих школьников иностранному языку 

 

Проблемные аспекты отечественной и зарубежной истории 

ауд. 37, корп. 5 

Руководитель секции – доцент, Любимов Андрей Александрович 

1. Авдеев А.А. История формирования и развития гражданского общества в 

дореволюционной России 

2. Аверина Н.В. Победа франкистов в Гражданской войне в Испании  

1936–1939 гг.: закономерности и случайности 

3. Амантаев Д.М. Преобразование правоохранительных органов в СССР в 

послевоенный период 

4. Земляничкин Д.А. «Россия не ответственна за мировую войну»:участие 
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России в Первой мировой войне в оценках А.И. Деникина 

5. Крюкова А. С. Духовная и трудовая стороны жизни русских женщин в годы 

Первой мировой войны 

6. Лобода О.А. Особенности экономического взаимодействия СССР и Германии 

в 1933-1941гг. 

7. Мошкина Ю.С. Советская пропаганда как социально-психологический 

феномен в годы Великой Отечественной войны 

8. Павлова М.А. «Новелла 1908 г. в интерпретации английского историка 

Дж. Стейнберга» 

9. Телешевская А.В. Особенности экономического взаимодействия России и 

ФРГ в 1990–2000-е гг. 

10. Толстых И.О.История формирования института уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

11. Ханжин П.Е. «Крестьянская политика» Колчаковского правительства в 

1918–1919 гг. и её характеристика 

 

Проблемные аспекты права и экономики 

ауд. 17, корп. 5 

Руководитель секции – профессор, Синегубов Станислав Николаевич  

1. Баженова Е. А. Перспективы развития малого бизнеса в РФ 

2. Горленко Е.Ф. К вопросу о самозащите гражданских прав в вещно-правовых 

отношениях 

3. Зубрилкина  Ю.В. Сравнительный анализ форм воспитания детей- сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации и зарубежных странах 

4. Монох В.О. Конституционно-правовой статус Президента РФ в трактовке 

российских ученых-правоведов 

5. Осинцева М. Некоторые юридические аспекты проблемы отмены смертной 

казни в Российской Федерации 

6. Рашова С. Р. Пути повышения конкурентоспособности предприятия 

7. Рутц Д.С. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью в первых памятниках права древней и средневековой Руси 
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8. Токарева Л.Ю. Лизинг как форма финансирования деятельности организации 

9. Урих Н.А. Проблема текучести кадров в организации 

10. Чамина Ю. В. Некоторые аспекты установления опеки (попечительства) в 

российском законодательстве 

 

Опыт организации студенческих научных исследований по физико-

математическим и техническим наукам в школе и вузе 

ауд. 35, корп. 5 

Руководитель секции – доцент, Сидоров Олег Владимирович  

1. Бояринов А.Н. Применение операционного исчисления к решению 

дифференциальных уравнений 

2. Крючков А.И. Об алгоритме шифрования RSA в случае использования простых 

чисел-близнецов 

3. Михайлов В.В. Теория вычетов и ее приложения 

4. Мусякаева Е.И. О роли нестандартных заданий в развитии креативности 

учащихся 

5. Шумков А.И. Логические задачи на развитие мышления 

 


