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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА  

 

ОТКРЫТИЕ 58 МЕСЯЧНИКА НАУКИ,  

ПОСВЯЩЕННОГО   

85-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В Г. ЛИПЕЦКЕ 

 (16 апреля 1931 г. – создание Липецкого  

индустриально-педагогического техникума) 

1 апреля в 13:30, корп. 2, ауд. 217, 

зал Ученого совета 

 

1. Бурмыкина И.В. (проректор по научной работе). Открытие  

Месячника науки. 

2. Федина Н.В. (и.о. ректора). Приветственное слово. 

3. Земцов Л.И. (д.и.н., проф.). ЛГПУ: этапы развития – от 

техникума к университету. 

4. Белая Е.И. (к.ф.н., доц.). Стратегические перспективы раз-

вития образования. 
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

 

5 апреля 2016г. 

 «Презентация научных школ и/или научных направлений института» 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

 

начало в 13.20 

№ Наименование научных школ и/или науч-

ных направлений института 

Ответственный за орга-

низацию презентации 

1 «ФИЛОЛОГИЯ  как образ жизни» (презента-

ция научных школ и научных направлений 

ИФ) 

доц. Васильева Т.Ю., 

проф. Шаталова О.В. 

 

6 апреля 2016 г. 

VI Научно-практическая конференция с международным участием 

«ЗАПАД И ВОСТОК В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР» 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

 

начало в 13.20 

 

Пленарное заседание 

Председатель: проф. Царькова В.Б. 

Приветствие директора института филологии, доц. Т.Ю. Васильевой. 

Доклады преподавателей: 

1. Царькова В.Б. (к.п.н., проф.) СЛОВО как ключ к взаимопониманию. 

2. Данковцев С.И. (к.ф.н., доц.) Рецепция буддизма в культуре Запада. 

3. Сарычев Я.В. (д.ф.н., проф.) «Вечные спутники» Д.С. Мережковского: 

модернистский опыт диалога культур 

 

7 апреля 2016 г. 

«Круглый стол «Научная интеграция» 

 (аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

начало в 15.00 

№ Научные проекты, предлагае-

мые к обсуждению 

Ответственный за ор-

ганизацию мероприя-

тия 

Модератор 

1. «Современный научный дискурс: 

дорогами интеграции» (круглый 

стол-презентация идей для разви-

тия сотрудничества институтов 

ЛГПУ) 

доц. Васильева Т.Ю. 

доц. Болдырева С.П.  

доц. Загороднева Е.В.  

проф. Катаева С.Г. 

проф. Попова Е.А. 

проф.  

Шаталова 

О.В.   
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Научные мероприятия, проводимые в течение месяца 

 

Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации 

(и.о. зав. кафедрой, к.ф.н. Загороднева Е.В.) 

 

8 апреля 2016 г. 

1. Секция «Проблемы межкультурной коммуникации:   

лингвистический аспект» 

(ауд. 420, корпус 5) начало в 8.00 

 

Председатель: ст.преп. Загороднева Е.В. 

Доклады преподавателей: 

1. Беленикина Л.Н. (к.ф.н., доц.) Роль просодии в концептуализации устных 

высказываний. 

2. Васильева Т.Ю. (к.п.н., доц.) Речевое поведение коммуникантов в 

интервью. 

3. Загороднева Е.В. (к.ф.н., ст.преп.) Гендерный аспект в межкультурной 

коммуникации.  

4. Кузнецова О.В. (к.ф.н., доц.) Аргументирующая речь как составляющая 

межкультурной коммуникации. 

5. Кузлякина Е.В. (к.ф.н., доц.) Обращение в немецкой и русской лингво-

культурах. 

Павельева Т.Ю. (к.ф.н., доц.) Изучение коллокаций на основе лингвисти-

ческих корпусов текстов. 

6. Плеханова Л.П. (к.ф.н., доц.) Универсальное и культуроспецифичное в 

содержании ключевых единиц русской языковой картины мира. 

7. Сушкова Н.А. (к.ф.н., доц.) Стилистические особенности современной 

американской литературы жанра модернизм (на примере романа Кормака 

Маккарти «The Road»). 

8. Трунова Е.Г. (к.ф.н., доц.) Функции англоязычных вкраплений в русскоя-

зычном рекламном тексте. 

9. Шевякова Ю.И. (к.ф.н., доц.) Когнитивное пространство художественно-

го теста. 

10. Шеловских Т.И. (к.ф.н., доц.) Гендерные особенности жестов во фран-

цузской коммуникативной системе. 
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2.  Секция «Проблемы межкультурного взаимодействия  

(культурологический и методический аспекты)» 

(ауд. 402, корпус 5) начало в 8.00 

 

Председатель: проф. Царькова В.Б. 

Доклады преподавателей: 

1. Дождикова Е.В. (к.п.н., доцент) Формирование готовности к межкуль-

турному диалогу у студентов неязыковых специальностей. 

2. Зиборова О.С. (аспирант, н.р. Царькова В.Б.) Мобильность как явление 

профессиональной жизни. 

3. Золотых Т.И. (Белгород) Художественный текст как основа выполнения 

трансформационных упражнений. 

4. Кленышева Н.Д. (к.и.н., доцент) Универсальные магические средства в 

римской религии. 

5. Люлюшин А.А. (к.п.н., доцент). Восточное в отечественном кино. 

6. Махмуд Хемин Тахир Махмуд (Курдистан, Ирак) Российский специали-

тет в мировом образовательном пространстве  (На примере Курдистана). 

7. Медведева Л.С.  (к.п.н., доцент) Новый профессиональный стандарт 

педагога. 

8. Пшеничнова С.Н. (к.п.н., доцент) Межкультурное обучение как модель 

современного урока иностранного языка. 

9. Степашкина О.И. (учитель) Возможность статистического содержания 

для целей иноязычного образования. 

 

8 апреля 2016 г. 

 

Студенческая конференция 

1. Секция «Язык как явление культуры» 

(ауд. 424, корпус 5) начало в 14.20 

 

Председатель: доц. Беленикина Л.Н. 

Доклады студентов: 

1. Арнаутова И. (н.р.  ст.преп. Кузнецова О.В.) Метафора как умозаключе-

ние. 

2. Власова А. (н.р. к.п.н., доц. Сушкова Н.А.) Лексические средства 

передачи эмоций в современном английском языке (на примере текстов 

песен группы «The Muse»). 

3. Миронова Е. (Ф-41) (н.р. к.ф.н., ст.преп. Загороднева Е.В.) Лексические и 

грамматические особенности разговорного французского языка (на мате-

риале произведений современной французской литературы). 

4. Ненахова Е. (н.р. к.п.н., проф. Царькова В.Б.) Мода как лингвокультур-

ный феномен. 
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5. Проскурина В. (н.р. к.п.н., доц. Сушкова Н.А.) Территориальные фонети-

ческие особенности английского языка в парадигме времени (на материа-

ле сериала «Доктор Кто»). 

6. Сараева В. (н.р. к.п.н., проф. Царькова В.Б.) Роль этимологии в овладе-

нии языком. 

7. Соловьева  Ж. (к.п.н., доц. Трунова Е.Г.) Способы использования 

англоязычных вкраплений в русском рекламном тексте. 

8. Стебакова А. (н.р. ст.преп. Кузнецова О.В.) Жанровая вариативность 

научного дискурса. 

9. Тушева И.  (н.р. к.п.н., доц. Васильева Т.Ю.) Языковые особенности 

портретного интервью. 

10. Чепижко А. (А-41) (н.р. к.п.н., доц. Пшеничнова С.Н.) Исследование 

особенностей сленга как явления языка. 

 

2. Секция «Язык и национальные картины мира» 

(ауд. 424, корп. 5) начало в 11.40 

 

Председатель: доц. Шевякова Ю.И. 

Доклады студентов: 

1. Глазкова Ю. (Ф-41) (н.р. к.ф.н., ст.преп. Загороднева Е.В.) Вербализация 

концепта добро на материале французских фразеологических единиц по-

словичного типа. 

2. Елисеева О. (н.р. к.п.н., проф. Царькова В.Б.) Концепция музея в зеркале 

немецкого языка. 

3. Некрасова Ю. (н.р. к.п.н., доц. Дождикова Е.В.) Перевод немецкоязычной 

поэзии как способ межкультурного взаимодействия. 

4. Пономаренко Е. (н.р. к.ф.н., доц. Беленикина Л.Н.) Вербализация 

концепта «Liebe» в немецкой языковой картине мира. 

5. Проскурина М. (Н-4) (н.р. к.ф.н., доц. Беленекина Л.Н.) Концепт 

«Weiblchkeit» в немецкой лингвокультуре. 

6. Чу Ким Хоа (А-41) (н.р. к.ф.н., доц. Шевякова Ю.И.) Репрезентация 

концепта «Семья» в английской языковой картине мира. 

7. Гулмаммедова М. (А-41) (н.р. к.ф.н., доц. Шевякова Ю.И.) Фразеологиз-

мы цвета как способ реконструкции цветовой картины мира. 

 

3. Секция «Различные типы культур и их взаимовлияние» 

(ауд. 402, корпус 5) начало в 11.40 

 

Председатель: доц. Люлюшин А.А. 

Доклады студентов: 

1. Бабайцева Е. (н.р. к.п.н., доц. Люлюшин А.А.). Образ художника в 

новелле Томаса Манна «Тристан». 
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2. Арзамасцева В. (н.р. к.п.н., доц. Люлюшин А.А.). Анализ речевой 

рефлексии в романе Петера Хандке «Страх вратаря перед 11-метровым». 

3. Клюева А. (н.р. к.п.н., доц. Люлюшин А.А.). О системе языковых образов 

в романе Гюнтера Грасса «Жестяной барабан». 

4. Кондратьева Ю. (н.р. к.п.н., доц. Люлюшин А.А.). Ф.М. Достоевский и 

картина Ганса Гольбейна-мл. «Мёртвый Христос». 

5. Миляева А. (н.р. к.п.н., доц. Люлюшин А.А.). «Русские связи» Сальвадо-

ра Дали. 

6. Чернухина А. (н.р. к.п.н., доц. Люлюшин А.А.). Образ Юдифь в европей-

ской классической живописи XV-XVI веков. 

7. Авдонина О. (н.р. к.п.н., доц. Люлюшин А.А.). Особенности переложения 

на экран романа Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст» (на примере одно-

имённого фильма Александра Сокурова). 

8. Маслакова Н. (н.р. к.п.н., доц. Люлюшин А.А.). Марлен Хуциев: Худож-

ник и Время. 

9. Шершова Е. (н.р. д.и.н., проф. Вашкау Н.Э.) Традиции баухауза в 

советской архитектуре. 

 

4. Секция «Проблемы современного иноязычного образования» 

(ауд. 424, корпус 5) начало в 11.40 

 

Председатель: доц. Медведева Л.С. 

Доклады студентов: 

1. Васильева В. (н.р. к.п.н., доц. Медведева Л.С.) Использование компьюте-

ра в обучении грамматики английского языка. 

2. Гавшина С. (н.р. к.п.н., доц. Пшеничнова С.Н.) Личностно-

деятельностный подход на уроках иностранного языка и здоровьесбере-

гающие технологии. 

3. Глебова А. (н.р. к.п.н., доц. Пшеничнова С.Н.) Развитие билингвизма у 

детей дошкольного возраста. 

4. Копаева Ю. (н.р. к.п.н., доц. Пшеничнова С.Н.) Актуальность использо-

вания проблемного обучения на уроках иностранного языка. 

5. Крутова Д. (н.р. к.п.н., доц. Медведева Л.С.) Обучение чтению старше-

классников на материале креолизованных текстов французского ежене-

дельника Charlie. 

6. Чернухина А. (н.р. к.п.н., доц. Дождикова Е.В.). Формирование социаль-

ной компетенции на уроках иностранного языка. 
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4. Секция «Межкультурная коммуникация: взгляд «извне» и «изнутри» 

(ауд. 402, корпус 5) начало в 11.40 

 

Председатель: доц. Васильева Т.Ю. 

Доклады студентов: 

1. Березина Т. (н.р. к.ф.н., доц. Шеловских Т.И.) О функциях акта молчания 

в русской и французской речевых культурах. 

2. Глебова А. (А-31) (н.р. к.ф.н., доц. Данковцев С.И.) Советская культура и 

современная Россия. 

3. Коваленко Э. (н.р. к.ф.н., доц. Шеловских Т.И.) О национальных особен-

ностях французского менталитета. 

4. Красичкова И. (н.р. к.ф.н., доц. Шеловских Т.И.) Улыбка в русской и 

французской речевых культурах. 

5. Неказакова Е., Сарай Ж. (н.р. к.ф.н., доц. Шеловских Т.И.) Национальные 

особенности жестовой культуры в русской, французской и монгольской 

коммуникативных системах. 

6. Шестакова А. (н.р. к.ф.н., доц. Данковцев С.И.) Ф. Ницше о природе и 

предназначении искусства. 

7. Паничкина Д. (н.р. к.и.н., доц. Кленышева Н.Д.) «Викторианская мода 

как явление англ. культуры». 

8. Бочаров М. (н.р. к.и.н., доц. Кленышева Н.Д.) «Париж. 1968 год (студен-

ческие волнения)» 

9. Комаричева К. (н.р., к.и.н., доц. Кленышева Н.Д.) «Дельфийский оракул». 

 

Кафедра английского языка 

(зав. каф. к.ф.н., доц. Болдырева С.П.) 

 

8 апреля 2016 г. 

Межвузовская научно-практическая конференция 

«Современные подходы к изучению и обучению иностранному языку 

в школьно-вузовской практике:  

Лингвистика. Культура. Технологии обучения» 

 

1. Секция «Семантические и прагматические аспекты языковых  

единиц разных уровней» 

(ауд. 531, корпус 5) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Ширяева Ж.Л. 

Доклады преподавателей: 

1. Вовк Е.Ю. (к.ф.н., доц.). Жанровая маргинализация в романе К. Маккарти 

«Дорога» 
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2. Земцова О.В. (к.ф.н., доц.). Контрастивный анализ терминов родства в 

английском и русском языках. 

3. Погорелова И.В. (к.ф.н., доц.). Идеологемы и мифологемы липецкого 

геокультурного пространства. 

4. Урусова Н.В. (к.ф.н., доц.). Анализ частотности прилагательных, упот-

ребляющихся с лексемой «force» в художественных и газетных текстах. 

5. Ширяева Ж.Л. (к.ф.н., доц.). Повествовательный прием «ненадежный 

рассказчик» в английской литературе постмодернизма  

6. Калинина Е.А. (к.ф.н., ст.пр.). Концептуальные основания речемысли-

тельного процесса. 

7. Бордюгова К.А. (преп.). К вопросу о качественных параметрах квантифи-

каторов неопределенно малого количества. 

8. Белоусова О.А. (ст.пр.). О некоторых различиях в употреблении фразо-

вых глаголов в британском и американском английском. 

9. Кирина О.В. (аспирант, ТГТУ). Гендерный аспект недосказа. 

 

2. Секция «Методические и психолого-педагогические аспекты 

обучения иноязычной компетенции» 

(ауд. 519, корпус 5) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Усачева Е.А. 

Доклады преподавателей: 

1. Андреенко Т.Н. (к.п.н., доц.). К вопросу формирования профессиональ-

ной компетенции будущего учителя ИЯ. 

2. Маслова Ю.В. (к.п.н., доц.). Роль социолингвистического компонента 

коммуникативной компетенции в процессе обучения ИЯ в педвузе. 

3. Стурова Е.А. (к.п.н., доц.). Проблемы обучения интерпретации текста 

бакалавров по профилю «Иностранный язык». 

4. Усачева Е.А. (к.п.н., доц.). Социокультурная компетенция учителя 

иностранного языка и пути ее формирования и контроля. 

5. Тормышова Т.Ю. (к.п.н., ст.пр., Липецкий государственный технический 

университет). Беглость говорения на иностранном языке как лингводи-

дактическая проблема. 

6. Мезинова О.В. (ст.пр.). Психологический компонент феномена догадки. 
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13 апреля 2016 г. 

 

Студенческая межвузовская научно-практическая конференция  

«Современные подходы к изучению и обучению иностранному языку 

в школьно-вузовской практике:  Лингвистика. Культура.  

Технологии обучения» 

 

1. Секция «Зарубежная лингвистика и филология» 

(ауд. 531, корпус 5) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Погорелова И.В. 

Доклады студентов: 

1. Великоднев О. (н.р. к.ф.н., доц. Погорелова И.В.). Прецедентные фено-

мены в англоязычном политическом дискурсе. 

2. Катасонов И. (н.р. к.ф.н., доц. Матыцина М.С., Липецкий государствен-

ный технический университет). Когнитивно-концептуальный подход к 

изучению эмоций в лингвистике. 

3. Козадерова И. (н.р. к.ф.н., доц. Погорелова И.В.). Экологические эвфе-

мизмы в современном английском языке. 

4. Сивохина Ю. (н.р. к.ф.н., доц. Болдырева С.П.). «Эвфемизмы в СМИ» 

или эвфемизмы, связанные с миграционным кризисом в Европе. 

5. Харин А. (н.р. к.ф.н., доц. Погорелова И.В.). Отражение техногенного 

мира в англоязычном песенном дискурсе 21 века. 

6. Попова О. (н.р. к.ф.н., доц. Матыцина М.С., Липецкий государственный 

технический университет). Лингвокультурологический анализ концепта 

«удивление – surprise». 

7. Шуленина А. (н.р. к.ф.н., доц. Болдырева С.П.). Гендерный аспект 

эпитетов в разговорной речи мужчин и женщин на основе англоязычного 

интервью. 

8. Абдуллаева А. (н.р. преп. Бордюгова К.А.). К вопросу о семантике 

лексической множественности в японском языке. 

 

2. Секция «Зарубежная литература и филология» 

(ауд. 534, корпус 5) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Урусова Н.В. 

Доклады студентов: 

1. Бадулина Е., Шляхтина А. (н.р. ст.пр. Эсаулова Е.Г.). Авторские окказио-

нализмы в жанре фэнтези и научной фантастике. Перевод окказионализ-

мов в романе Фрэнка Герберта «Дюна». 

2. Бельских Д. (н.р. ст.пр. Эсаулова Е.Г.). Виды метафор в романах-

антиутопиях. 
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3. Дулина О. (н.р. к.ф.н., доц. Ширяева Ж.Л.). Идейно художественная роль 

кошек и котов в английской литературе и кинематографе. 

4. Завьялова Т. (н.р. ст.пр. Эсаулова Е.Г.). Неологизмы и окказионализмы 

интернета. 

5. Кравцова Л. (н.р. к.ф.н., доц. Ширяева Ж.Л.). Фигура ненадежного 

рассказчика как один из способов построения постмодернистского пове-

ствования.  

6. Маликова И. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Псевдоним как особая разно-

видность антропонимов. 

7. Мосина Е. (н.р. к.ф.н., ст.пр. Калинина Е.А.). Роль образных схем в 

интерпретации художественного текста. 

 

3. Секция «Методические и психолого-педагогические аспекты  

обучения иноязычной компетенции» 

(ауд. 519, корпус 5) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Стурова Е.А. 

Доклады студентов: 

1. Болдыревой Т. (н.р. к.п.н., доц. Усачева Е.А.). Структура и содержание 

делового письма. 

2. Дыбенко А. (н.р. к.п.н., доц. Усачева Е.А.) Организация процесса 

обучения письму (на материале делового английского языка). 

3. Бахвалов А. (н.р. к.ф.н., ст.пр. Калинина Е.А.). Развитие речевого умения 

у студентов непрофильных специальностей (на примере автомобильной 

лексики). 

4. Малиновская Е. (н.р. к.п.н., доц. Маслова Ю.В.). Использование анима-

ционного фильма при обучении английскому языку младших школьни-

ков. 

5. Мухина М. (н.р. к.п.н., доц. Стурова Е.А.). Игра как альтернативная 

форма сдачи экзамена. 

6. Подзираева О. (н.р. к.п.н., доц. Стурова Е.А.). Стимулирование самостоя-

тельной работы студентов посредством симуляций в рамках дисциплины 

по выбору «Деловой английский». 

7. Шушунова А. (н.р. к.п.н., доц. Стурова Е.А.). ИКТ как средство обучения 

иностранному языку. 
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4. Секция «Образы будущего в англо-американской фантастике» 

(ауд.533, корпус 5) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Вовк Е.Ю. 

Доклады студентов:  

1. Боброва В. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Образы будущего в романе М. 

Этвуд «Год потопа». 

2. Воробцова Н. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Роль вставных «мифологиче-

ских» текстов в романе Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы». 

3. Жолудев Т. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Библейские аллюзии в романе Г. 

Уэллса «Война миров». 

4. Игумнов К. Актуальные проблемы современного общества, изображён-

ные в романе Р. Брэдбери «451 по Фаренгейту».  

5. Капралова Е. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Возникновение тоталитарного 

общества и способы борьбы с ним в романе К. Доктороу «Маленький 

брат». 

6. Киреева Е. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Человек против марсиан: 

особенности серьёзно-смеховой фантастики в романе Г. Уэллса «Война 

миров». 

7. Котова И. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Черты спекулятивной фантастики 

в романе Маргарет Этвуд «Год потопа». 

8. Лухина В. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Отражение истории США в 

романе Р. Брэдбери «Марсианские хроники». 

9. Никонова Д. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Рассказ Г. Уэллса «Звезда» как 

пример эсхатологической прозы. 

10. Путилина А. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). «Заводной апельсин» Э. 

Бёрджесса: сатирическая аллегория или научная фантастика? 

11. Строкова А. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Образы марсиан в романе Э.Р. 

Бэрроуза «Принцесса Марса» 

12. Степанова Д. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Возникновение и функциони-

рование тоталитарного общества в романе М. Этвуд «Рассказ служанки». 

13. Цепляева И. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Черты антиутопии в романе 

Дж. Дэшнера «Бегущий в лабиринте». 

14. Шестопалов И. (н.р. к.ф.н., доц. Вовк Е.Ю.). Прогностическая фантастика 

А. Азимова. 
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Кафедра немецкого и французского языков 

(зав. каф. проф. Катаева С.Г.) 

 

12 апреля 2016 г. 

 

Кафедральная конференция с международным участием 

Актуальные проблемы германистики, романистики, англистики и 

методики преподавания иностранных языков 

 

1. Секция «Актуальные проблемы германистики, романистики 

и англистики» 

(ауд. 517, корпус 5) начало в 13.20 

 

Председатель: проф. Катаева С.Г.  

Доклады преподавателей: 

1. Катаева С.Г. (д.ф.н., проф.). Терминологические злоупотребле-

ния в современной политической коммуникации. 

2. Черкасова Н.А. (к.ф.н., доц.). К вопросу о варьировании интер-

национальных словообразовательным морфем в узусах немецкого языка. 

3. Сергеева Е.П. (к.ф.н., доц.). Типологический анализ частоты 

звуков в речи. 

4. Матарыкина Н.Д.(к.ф.н., доц.). Метафорика светотени в поэзии 

Г. Гессе. 

5. Леонова О.А. (ст. преп.). Роль автора в произведениях Б. Шлин-

ка. 

6. Коновалова Л.А. (соискатель, н.р. проф. Катаева С.Г.). Страте-

гия удержания власти в речевом поведении немецких политических ли-

деров (на примере Ангелы Меркель). 

7. Завьялова Г.Н. (к.ф.н., доц.). Визуальное и вербальное во фран-

цузском комиксе Les Parisiens. 

8. Дормидонтова О.А. (к.ф.н., доц.). Семантические особенности 

французских компаративных конструкций с гастрономическим компо-

нентом. 

9. Ходжагельдыев Б.Д. (к.ф.н., доц.). Взаимодействие региональ-

ных вариантов английского языка. 

10. Шеловских Т.И., (к.ф.н., доц.). Имплицитное суггестивное по-

буждение: семантическая структура и средства выражения в контексте 

французской и русской речевых культур. 

11. Шурупова О.С. (к.ф.н., доц.). Провинция в русской и англий-

ской литературе. 
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2. Секция «Актуальные проблемы методики преподавания  

иностранных языков в школе и вузе» 

(ауд. 519, корпус 5) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Чеснокова Е.В. 

Доклады преподавателей: 

1. Чеснокова Е.В. (к.п.н., доц.). Формирование социокультурной 

компетенции у первокурсников, изучающих немецкий язык в качестве 

дополнительной специальности. 

2. Крысанова Н.Ю. (к.п.н., доц.). Использование регионоведения в 

обучении говорению. 

3. Покусаев М.П. (учитель, МКОУ «Каменская» СОШ№2 Камен-

ского района Воронежской области). Особенности формирования и со-

вершенствования универсальных учебных действий на уроках немецкого 

языка в основной школе. 

4. Денискина Л.Ю. (к.п.н., доц.). Технология обучения в сотруд-

ничестве на занятиях французского языка как второго иностранного в 

условиях неоднородности учебной группы. 

5. Арбузова В.Ю. (к.ф.н., доц.). Зависимость выбора методики 

преподавания иностранного языка от психотипа поколения. 

6. Барабанова Е.И. (к.п.н, доц.). Роль Интернет-ресурсов в обуче-

нии студентов иностранному языку. 

7. Бреднева Н.А. (к.п.н., доц.). Развитие творческого потенциала 

студентов в проектной деятельности. 

8. Ваганова И.А. (ст. преп.). Изучение жизни и творчества 

Б.Брехта студентами по направлению подготовки «История и мировая 

художественная культура» в рамках профессионального подхода. 

9. Грибанова Н.Е. (к.п.н., доц.). Аксиологический аспект изучения 

устных тем на первом курсе неязыковых специальностей вуза. 

10. Дождикова Е.В. (к.п.н, доц.). Способы формирования обще-

культурных компетенций средствами иностранного языка. 

11. Иванова М.А. (к.п.н., доц.). О роли учителя в исследователь-

ской деятельности школьников. 

12. Лебедева Н.Г. (к.п.н., доц.). Пространственно-временная орга-

низация общения – особая знаковая система коммуникативных ситуаций. 
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13 апреля 2016 г. 

 

Студенческая научно-практическая конференция 

1. Секция «Актуальные проблемы германистики, романистики и  

англистики» 

(ауд. 519, корпус 5) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Матарыкина Н.Д.  

Доклады студентов: 

1. Goldbach G. (Universität Greifswald). Hochschulbildung in Deutsch-

land. 

2. Иванова А. (н.р. проф. Катаева С.Г.). Wie Namen zu Begriffen 

wurden. 

3. Лыскина М. (н.р. проф. Катаева С.Г.). Трудности перевода не-

мецких зоофразеологизмов. Способы достижения адекватного перевода. 

4. Черниговская М. (н.р. проф. Катаева С.Г.). Эвфемизмы в немец-

коязычной прессе. 

5. Чеснокова Ж. (н.р. доц. Черкасова Н.А.). Морфологические осо-

бенности австрийского варианта немецкого языка. 

6. Шлыкова М. (н.р. доц. Матарыкина Н.Д.). Arten von Helvetismen 

(analysiert am Material des Wörterbuches von K. Meyer). 

7. Ачкасов А. (н.р. доц. Сергеева Е.П.). Образ животного в русской 

и немецкой языковой картине мира. 

8. Сибилева К. (н.р. доц. Сергеева Е.П.). Сравнительный анализ на-

званий лекарственных препаратов от гриппа в немецкоязычных странах. 

9. Лункин В. (н.р. доц. Дормидонтова О.А.). Пословицы и пого-

ворки как отражение французского национального менталитета. 

10. Трушина Е. (н.р. доц. Дормидонтова О.А.). Особенности пере-

вода французских фразеологических единиц в художественных произве-

дениях. 

11. Андреева Е. (н.р. доц. Дормидонтова О.А.). Проблема выделе-

ния безэквивалентной лексики и подходы к ее переводу. 

12. Калитвинова Е. (н.р. доц. Завьялова Г.Н.). Французская спор-

тивная метафора (на материале французской прессы). 

13. Джафарова С. (н.р. доц. Завьялова Г.Н.). Адаптация литератур-

ных текстов на язык комиксов (на материале французского комикса «Ма-

ленький Принц» А. де С.-Экзюпери). 

14. Меркулова А. (н.р. доц. Завьялова Г.Н.).  Языковые особенно-

сти романа Р. Кено «Zaziedanslemétro”. 

 

2. Секция «Актуальные проблемы методики преподавания ино-

странных языков в школе и вузе» 
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(ауд. 518, корпус 5) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Денискина Л.Ю. 

Доклады студентов: 

1. Крылов Р. (н.р. доц. Чеснокова Е.В.). Учет специфики устной 

части ЕГЭ по немецкому языку при обучении говорению на старшем эта-

пе. 

2. Евланенкова Т. (н.р. доц. Чеснокова Е.В.). Универсальные 

учебные действия и успешность обучения на средней ступени. 

3. Черниговская М. (н.р. доц. Крысанова Н.Ю.). Реализация кон-

цепции DACHL в современных отечественных и зарубежных УМК по 

немецкому языку.  

4. Иванова А. (н.р. доц. Крысанова Н.Ю.). Обучение и воспитание 

детей в двуязычных семьях. 

5. Егорова Н. (н.р. доц. Чеснокова Е.В.). Виртуальная экскурсия 

как форма организации внеклассной работы по иностранному языку на 

начальной стадии изучения немецкого языка. 

6. Абоимова О. (н.р. доц. Чеснокова Е.В.). Использование сказок 

при обучении немецкому языку в рамках интеркультурного подхода. 

7. Рымар А. (н.р. доц. Чеснокова Е.В.). Развитие социокультурной 

компетенции четвероклассников при изучении немецких праздников. 

8. Тонких Г. (н.р. доц. Чеснокова Е.В.). Использование немецких 

народных песен при обучении иностранному языку в рамках интеркуль-

турного подхода. 

9. Жакова Е. (н.р. доц. Денискина Л.Ю.). Формирование опыта 

творческой деятельности учащихся средствами иностранного языка. 

10. Логинова А. (н.р. доц. Денискина Л.Ю.). Роль и место игровых 

технологий на уроках иностранного языка в общеобразовательной школе. 

11. Янович В. (н.р. доц. Денискина Л.Ю.). Аутентичный песен-

ный материал (АПМ) как компонент содержания обучения иноязычному 

монологическому высказыванию на средней ступени. 

12. Меркулова А. (н.р. доц. Денискина Л.Ю.). Психолого-

педагогические основы использования электронного учебника в совре-

менном иноязычном образовании. 

13. Холостова В. (н.р. доц. Денискина Л.Ю.). Проблемное обуче-

ние иностранным языкам в средней школе: история и современное со-

стояние вопроса. 

 

 

 

4. Секция «Культурологический аспект изучения иностранных 

языков» 
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(ауд. 530, корпус 5) начало в 13.20 

 

Председатель: доц.  Ходжагельдыев Б.Д. 

Сопредседатель: доц. Бреднева Н.А.  

 

Доклады студентов: 

1. Калужина В. (н.р. доц. Дождикова Е.В.). Между Ренессансом и мань-

еризмом. 

2. Азизагиева Ш. (н.р. доц. Дождикова Е.В.). Альцгеймер: кто это или 

что это? 

3. Пажиков А. (н.р. доц. Дождикова Е.В.). Немецкие автомобили: на-

дежно, удобно, практично. А экологично ли? 

4. Выставкина Е., Евсина Е. (н.р. доц. Дождикова Е.В.). Отражение не-

мецкого менталитета в характере главных героев сказок Гримм.  

5. Шульгина Т. (н.р. доц. Бреднева Н.А.). Шотландские танцы. 

6. Сдвижкова М. (н.р. доц. Бреднева Н.А.). Замки Великобритании и их 

тайны. 

7. Кузмичева А. (н.р. доц. Бреднева Н.А.). Фестивали в Великобритании. 

8. Калиниченко Н. (н.р. доц. Барабанова Е.В.) Суеверия в Британии. 

9. Левашова Н. (н.р. доц. Барабанова Е.В.). Ирландия и ирландцы. 

10. Татьянина А. (н.р. ст. преп. Ваганова И.А.). Евросоюз и его структура. 

11. Андреева Е. (н.р. ст. преп. Ваганова И.А.). Немецкие мыслители. 

12. Путилина М. (н.р. доц. Лебедева Н.Г.). Концепт «река» в русской и 

английской концептосферах. 

13. Добрынина Е. (н.р. доц. Лебедева Н.Г.).  О языковом эксперименте Э. 

Берджесса в романе «Заводной апельсин» 

14. Карташов А. (н.р. доц. Ходжагельдыев Б.Д.). Как выучить английский 

язык самостоятельно (личный опыт). 

15. Митина Я. (н.р. доц. Иванова М.А.). Сравнение невербального пове-

дения представителей русской и британской культур. 

16. Жирова И. (н.р. доц. Иванова М.А.). Муниципальный уровень управ-

ления Британией: структура и функции» 

17. Берсенева А. (н.р. доц. Иванова М.А.). Национальный характер аме-

риканцев. 

18. Алибекова М. (н.р. доц. Арбузова В.Ю.). История формирования пра-

вового сознания в Англии. 

19. Галыгина К. (н.р. доц. Арбузова В.Ю.). Возрождение Англии во время 

правления династии Тюдоров. 

20. Лучинкин А. (н.р. доц. Арбузова В.Ю.). История формирования Лон-

дона как мультикультурной столицы. 

21. Красных А.Р. (н.р. доц. Грибанова Н.Е.). Королевская гвардия Вели-

кобритании. 
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22. Разгоняева Д. (н.р. доц. Грибанова Н.Е.). Свадебные церемонии в Ве-

ликобритании. 

23. Пикалова А. (н.р. доц. Грибанова Н.Е.). Оксфордский университет. 

24. Неказакова Е., Сарай Ж. (н.р. доц. Шеловских Т.И.). Национальные 

особенности жестовой культуры в русской, французской и монголь-

ской коммуникативных системах. 

25. Красичкова И. (н.р. доц. Шеловских Т.И.). Улыбка в русской и фран-

цузской речевой культере. 

26. Березина Т. (н.р. доц. Шеловских Т.И.). О функциях акта молчания в 

русской и французской речевых культурах. 

27. Коленко Э. (н.р. доц. Шеловских Т.И.). О национальных особенностях 

французского менталитета.  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

НЕМЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

  

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» 

 

16 апреля 2016 г. 

начало в 9.40 

(ст. преп. Леонова О.А.) 

1. Языковая игра «Stereotype abbauen» для студентов 3 курса с уча-

стием школьников старших классов из Германии.  

 

18 апреля 2016 г. 

 начало в 13.20 

(доц. Матарыкина Н.Д., доц. Черкасова Н.А., доц. Крысанова Н.Ю.) 

2. Подведение итогов конкурса переводов отрывка произведения Jo 

Lendle «Die Kosmonautin» с сайта 

http://www.litrix.de/de/buecher.cfm?publicationId=806.  

(Litrix.de – программа Гете-Института, направленная на продвижение 

современной немецкой литературы).  

Участники – студенты, изучающие немецкий язык как основной и второй 

иностранный. 

3. Мастер класс по переводоведению «Notizentechnik beim 

Konsekutivdolmetschen» Шлыковой Марии, студентки 5 курса немецкого 

отделения, стипендиатки ДААД 2015 года, прошедшей обучение по пе-

реводоведению в университете г. Гермерсхайм/Майнц (Германия) для 

студентов, обучающихся по дополнительной специальности «Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации». 
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19 апреля 2016 г. 

начало в 11.40 

(доц. Матарыкина Н.Д., ст.преп. Леонова О.А.,  

доц. Сергеева Е.П., доц. Чеснокова Е.В.) 

4. Круглый стол в форме интеллектуальной передачи канала «Культура» 

«Игра в бисер» („Glasperlenspiel») по произведению Мартина Вальзера 

«Ein fliehendes Pferd»(модератором и экспертами выступают студенты 5 

курса). К дискуссии приглашаются студенты, изучающие немецкий язык 

как основной и второй иностранный.  

5. Творческая презентация-обзор произведений Зигфрида Ленца, по-

священная 90-летию со дня рождения писателя (студенты 3 курса). 

6. Подведение итогов конкурса переводов стихотворения Г. Гейне 

«Письмо» (для студентов, изучающих немецкий язык как второй ино-

странный). 

7.Подведение итогов конкурса синквейнов на немецком языке на тему 

«Я учу немецкий» (для студентов, изучающих немецкий язык как второй 

иностранный).  

 

ФРАНЦУЗСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Участие преподавателей и студентов французского отделения  

в мероприятиях Международных дней Франкофонии 

 

8 апреля 2016 г. 

начало в 14.00 

(доц. Завьялова Г.Н.) 

1. Ознакомительная экскурсия во Франко-Российскую животноводче-

скую компанию «Отрада Ген». 

 

15 апреля 2016 г. 

начало в 13.00 

(ст. преп. Тюпенкина В.С.) 

2. Фестиваль французского языка с участием школьников г. Липецка и 

Липецкого района. 

 

 18 апреля 2016 г. 

начало в 15.00 

3. Подведение итогов конкурсов, проводимых в рамках Международных 

дней Франкофонии в Липецкой областной научной библиотеке. 

Кафедра русского языка как иностранного 

(зав. каф. к.ф.н., доц. Грецкая Е.С.) 
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22 апреля 2016 г. 

 

Секция 1. «Методика преподавания русского языка как иностранного» 

(ауд. 220, корпус 2) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Грецкая Е.С. 

Доклады преподавателей: 

1. Грецкая Е.С. (к.ф.н., доц.) Социокультурный компонент при обу-

чении РКИ. 

2. Конопкина Е.С. (к.ф.н., доц.) Повышение уровня мотивации изу-

чения русского языка. 

3. Шкурат Л.С. (к.ф.н., доц.) О специфике работы с различными ти-

пами словарей на занятиях по языку в учебно-научной сфере (лингвисти-

ка). 

4. Лунина Т.П. (к.ф.н., доц.) О роли коммуникативных упражнений 

при обучении РКИ. 

 

Секция 2. «Языковая личность в лингвокультурологическом аспекте» 

(ауд. 110, корпус 2) начало в 15.00 

Председатель: ст.преп. Колышкина И.М. 

Доклады преподавателей: 

1. Родионова А.В. (преп.) Тема преломления таланта в произведе-

ниях Д. Рубиной. 

2. Колышкина И.М. (к.ф.н., ст. преп.) Концепт «учитель» в произ-

ведении М. Аромштам «Как дневник. Рассказы учительницы». 

 

20 апреля 2016 г. 

 

Секция 1. «Диалог культур – основа межнациональных отношений» 

(ауд. 220, корпус 2) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Грецкая Е.С. 

Доклады студентов: 

1. Нгием Хай Лиен (н.р. ст. препод. Колышкина И.М.) Обращение 

как элемент вьетнамского речевого этикета. 

2. Болд Ганчимэг (н.р. доцент Грецкая Е.С.) Сравнительный анализ 

государственного устройства Российской Федерации и Монголии. 

3. Батжаргал Цэцэглэн (н.р. доцент Грецкая Е.С.) Проблема чтения 

среди современной молодежи. 

4. Моммаева Айсолтан (н.р. ст. препод. Колышкина И.М.) Обычаи 

и традиции туркменской свадьбы. 
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5. Рахманова Энеджан (н.р. доцент Грецкая Е.С.) Туркменский на-

циональный женский костюм. 

6. Музита Миланду Женев Гридель (н.р. доцент Грецкая Е.С.) Осо-

бенности традиционного костюма Конго. 

7. Аббуд Ранд (н.р. доцент Грецкая Е.С.) Роль женщины в общест-

ве. 

8. Мадлуме Рехам (н.р. доц. Лунина Т.П.) Национальная кухня Си-

рии. 

9. Аль-Дало Набил Мадри Маджид (н.р. доц. Лунина Т.П.) Бахтияр 

Али Мухаммед – известный курдский писатель. 

10.  Хиляль Абдала (н.р. доц. Лунина Т.П.) Сирия – история и со-

временность. 

11.  Хошнав Арам Абдала Ибрагим (н.р. ст. препод. Колышкина 

И.М.) История и культура курдского народа. 

12.  Сурчи Барзан Ризган Хасан (н.р. препод. Родионова А.В.) Эр-

биль – столица Курдистана. 

13.  Сурчи Мегр Вишир Хасан (н.р. препод. Родионова А.В.) (н.р. 

препод. Родионова А.В.) Мой родной город Шаклава: история и совре-

менность. 

 

Секция 2. «Вокруг великих имён: о вкладе известных учёных  

в развитие мировой науки» 

(ауд. 220, корпус 2) начало в 13.20 

 

Председатель: доц. Шкурат Л.С. 

Доклады студентов: 

1. Мунгиси Луйандо (н.р. доц. Шкурат Л.С.) Жизнь и деятельность 

русского физиолога Ивана Петровича Павлова. 

2. Аль-Абси Абдулла (н.р. доц. Конопкина Е.С.) Нобелевский лауреат 

Альберт Эйнштейн. 

3. Махди Мохаммед (н.р. доц. Конопкина Е.С.) Жизнь и деятельность 

учёного-физика Фредерика Жолио-Кюри. 

4. Девиа Кастельянос Давид (н.р. доц. Шкурат Л.С.) Дмитрий Ивано-

вич Менделеев – создатель периодической системы химических 

элементов. 

5. Аль-Нусейри Аммар (н.р. доц. Конопкина Е.С.) Научные открытия 

Андре-Мари Ампера. 

6. Аль Терк Мохамад (н.р. доц. Шкурат Л.С.) Выдающийся врач-

терапевт Сергей Петрович Боткин. 

7. Аль-Абси Мохаммед Гамаль (н.р. доц. Шкурат Л.С.) Александр Ми-

хайлович Бутлеров и его вклад в развитие химической науки. 
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Кафедра русского языка и литературы 

(зав. кафедрой проф. Попова Е.А.) 

 

22 апреля 

 

Вузовская научная конференция  

«Русская филология: традиция и новаторство» 

 

1. Секция «Социально-культурные и когнитивные аспекты  

изучения языковых единиц» 

(ауд. 408, корпус 5) начало в 13.20 

Председатель: проф. Попова Е.А. 

 

Доклады: 

1. Попова Е.А. (д.ф.н., проф.), Аль-Хамдани С. (н.р. проф. Попова Е.А.). 

Устаревшие этнонимы в русском языке.  

2. Гончарова Т.В. (к.ф.н., доц.) «…Трудиться над обрабатыванием соб-

ственного языка…» (О новом слоге Н.М. Карамзина и современной язы-

ковой ситуации). 

3. Черноусова И.П. (к.ф.н., доц.) Былинная картина мира в призме 

фольклорных кодов. 

4. Плеханова Л.П. (к.ф.н., доц.) Индивидуальный стиль речи ученого-

филолога: к поисками параметров описания. 

5. Азаренко Н.А. (к.ф.н., доц.) Реализация религиозной метафоры «бо-

лезнь есть следствие греха» в тексте романа Ф.М. Достоевского «Престу-

пление и наказание». 

6. Короткова Н.В. (к.п.н., доц.) Обучение рецептивным видам речевой 

деятельности как средство формирования универсальных учебных дейст-

вий.  

7. Полянская Ю. (н.р. проф. Попова Е.А.) Динамика концептосферы 

женской прозы. 

8. Казанцева В.А. (н.р. проф. Попова Е.А.) Образ Японии в русской язы-

ковой картине мира. 

9. Ситникова Ю.В. (н.р. проф. Попова Е.А.) Американский текст рус-

ской литературы как объект филологического изучения. 

10. Колупанова Т.Ю. (н.р. проф. Попова Е.А.) Концепты «Россия», 

«русский» в языковом сознании писателей XIX века. 

11. Родионова А.В. (н.р. проф. Попова Е.А.) Метаморфозы или 

трансформация таланта в произведениях Д. Рубиной. 
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26 апреля 

 

2. Секция «Актуальные проблемы современной филологии» 

(ауд. 408, корпус 5) начало в 11.40
 

Председатель: проф. Шаталова О.В. 

 

Доклады: 

1. Шаталова О.В. (д.ф.н., проф.)  Концептуализация сознания через 

грамматику личности. 

2. Белая Е.И. (к.ф.н., доц.) Коммуникативная компетентность в профес-

сиональной деятельности педагога. 

3. Шуклова Л.Г. (к.ф.н., доц.) К вопросу об индивидуально-авторских 

особенностях языка и стиля писателя (на материале сказок М.Е. Салты-

кова-Щедрина). 

4. Никонов В.М. (к.ф.н., доц.) К проблеме соотношения традиционных и 

новых методов исследования явлений языка/речи: теория и практика. 

5. Афанасова Н.В. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Функционально-

семантическая иноязычной лексики в сленге фанфикш(э)на. 

6. Сарычев В.А. (д.ф.н., проф.) Елена Гуро: личность и творчество. 

7. Сарычев Я.В. (д.ф.н., проф.) Василий Розанов и «Николай Иванович». 

8. Чурсина Л.К. (к.ф.н., доц.) О литературоведческом наследии С.Т. 

Ваймана. 

9. Васильева Г.Н. (к.п.н., доц.)  К вопросу о формах методической под-

готовки учителя литературы. 

10. Руднева О.Н. (к.ф.н., доц.)  Герои-прелюбодеи в творчестве Ч. Дик-

кенса. 

 

15 апреля 

 

3. Секция «История русской литературы XX–XXI вв.» 

(ауд. 403, корпус 5) начало в 11.40
 

Председатель: проф. Сатарова Л.Г. 

 

Доклады: 

1. Сатарова Л.Г. (д.ф.н., проф.) М.А. Шолохов и В.М. Кудашев: твор-

ческие связи. 

2. Ситникова Г.В. (к.ф.н., доц.) Мир взрослых и мир детей в произве-

дениях русских писателей второй половины XX века. 

3. Расторгуева В.С. (к.ф.н., доц.) Ищущий герой в отечественной прозе 

конца XX – начала XXI вв.  

4. Стюфляева Н.В. (к.ф.н., доц.) Христианские мотивы в «Донских 

рассказах» и «Судьбе человека» М.А. Шолохова. 
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5. Кондратьев А.С. (к.ф.н., доц.) Сборник «Русская весна» как феномен 

антифашистской литературы XXI века.  

6. Шкурат Л.С. (к.ф.н., доц.)  «Мгновения» Ю.В. Бондарева как худо-

жественное целое. 

 

13 апреля 

 

Студенческая конференция 

 

1. Секция «Словарь как инструмент лингвистической интерпрета-

ции» 

( корп. 1, читальный зал) начало в 13.20
 

Председатель: доц. Гончарова Т.В. 

Доклады студентов: 

1. Апкаримова Д. (н. р. доц. Т.В. Гончарова) Роль словарей в духовной 

жизни общества, в осмыслении культурного наследия народа. 

2. Гончаров И. (н. р. доц. Т.В. Гончарова) Выдающиеся отечественные 

лексикографы (В.И. Даль, С.И. Ожегов). 

3. Данковцева Ю. (н. р. доц. Т.В. Гончарова) Большой академический 

словарь как «альфа и омега всей массовой, популярной и академической 

лексикографии». Значение академических словарей. 

4. Каткова У. (н. р. доц. Т.В. Гончарова)  Словарная статья как особый 

вид текста. 

5. Трещева К. (н. р. доц. Т.В. Гончарова) Проблемы «Человек и сло-

варь», «Словарь в личности и личность в словаре». «Толковый словарь 

русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова как «уникальный памятник 

языка советского периода». 

6. Шарненкова Е. (н. р. доц. Т.В. Гончарова) Значение для филологии 

словарей языка писателей. 

7. Ходова Ю. (н. р. доц. Т.В. Гончарова) Лексикографическое описание 

как способ представления культурной информации (на материале «Сло-

варя к пьесам А.Н. Островского» Н.С. Ашукина, С.И. Ожегова, В.Л. Фи-

липпова. 

8. Жиганова М. (н. р. доц. Т.В. Гончарова) Новые типы лексикографиче-

ских изданий: (ассоциативные словари и их связь с новой отраслью науки 

– психолингвистикой; лингвострановедческие словари и их роль в изуче-

нии культуры и истории через описание этнокультурного компонента; 

лингвокультурологические словари как средство раскрытия культурных 

феноменов; словари агнонимов и их значение для осмысленного воспри-

ятия текстов произведений русских писателей 18 – 20 вв. 
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9. Третьякова О. (н. р. доц. Т.В. Гончарова) «Лексикографическое порт-

ретирование» как источник многоаспектной характеристики слова. Лек-

сикографический портрет слова юность. 

10. Бурякова О., Михайлова Е. (н. р. доц. Т.В. Гончарова) «Лексикогра-

фические портреты» слов солнце и боец.  

 

19 апреля 

 

2. Секция «Актуальные проблемы современной синтаксической теории» 

(ауд. 403, корпус 5) начало в 13.20
 

 

Председатель: доц. Плеханова Л.П. 

Доклады студентов: 

1. Корчагина Е. (н.р. доц. Плеханова Л.П.)  Грамматика как «наука о 

человеке» в концепции Г.А. Золотовой. 

2. Мозгунова Т. (н.р. доц. Плеханова Л.П.) Проблема синтаксических 

единиц на современном этапе их изучения (по работам С.Г. Ильенко). 

3. Попова А. (н.р. доц. Плеханова Л.П.) Современное учение о струк-

турной схеме предложения. 

4. Семыкина И. (н.р. доц. Плеханова Л.П.) Учение о синтаксическом 

концепте в современной когнитивной лингвистике. 

5. Путилина М. (н.р. доц. Плеханова Л.П.) Русские односоставные 

предложения в антропоцентрическом аспекте. 

6. Титова А. (н.р. доц. Плеханова Л.П.) Коммуникативный синтаксис 

как актуальное направление в современной лингвистике. 

7. Уточкина С. (н.р. доц. Плеханова Л.П.) Филологическая культура 

старшеклассников: синтаксический аспект. 

 

 

20 апреля 

 

3. Секция «Лингвокультурологические и функционально-

коммуникативные исследования языковых единиц» 

(ауд. 403, корпус 5) начало в 8.00
 

 

Председатель: проф. Попова Е.А. 

Доклады студентов: 

1. Добродеева А. (н.р. проф. Попова Е.А.) Особенности языка русского 

романса. 

2. Соболева Л. (н.р. проф. Попова Е.А.) Этноним «арап» в русской 

культуре. 
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3. Сухова Д. (н.р. проф. Попова Е.А.) Потенциальные агнонимы в про-

изведениях русской литературы XIX века. 

4. Анцутева Н. (н.р. проф. Попова Е.А.) Гендерная лингвистика как 

активно развивающееся направление современного языкознания. 

5. Герлингер А. (н.р. проф. Попова Е.А.) Культура невербальных 

средств общения. 

6. Герлингер И. (н.р. проф. Попова Е.А.) Национальная специфика 

русского речевого этикета. 

 

14 апреля 

 

4. Секция «Актуальные проблемы лингвистики антропоцентризма» 

(ауд. 403, корпус 5) начало в 9.40
 

 

Председатель: проф. Попова Е.А. 

Доклады студентов: 

1. Белоглазова И. (н.р. проф. Попова Е.А.) Лингвистика сверхтекста в 

современной науке о языке. 

2. Есипова К. (н.р. проф. Попова Е.А.) Нарративные особенности про-

заических произведений Л.Н. Толстого.  

3. Коврегина Ю. (н.р. проф. Попова Е.А.) А.П. Чехов как основополож-

ник несобственно-прямого дискурса в русской литературе. 

4. Панова А. (н.р. проф. Попова Е.А.) Повествовательное пространство 

произведений Н.С. Лескова. 

5. Подлесных Т. (н.р. проф. Попова Е.А.) Проблема «язык и религия» в 

современной лингвистике. 

6. Полянская К. (н.р. проф. Попова Е.А.) Лингвистическая имагология 

как новая лингвистическая дисциплина. 

7. Маярович А. (н.р. проф. Попова Е.А.) Теория языковой личности в 

лингвистике антропоцентризма. 

13 апреля 

 

5. Секция «Отечественное языкознание: история и современность» 

(ауд. 403, корпус 5) начало в 9.40
 

 

Председатель: проф. Попова Е.А. 

Доклады студентов: 

1. Позднякова Ю. (н.р. проф. Попова Е.А.) В.В. Виноградов: жизнь и 

труды. 

2. Маярович А. (н.р. проф. Попова Е.А.) Особенности научного метода 

В.В. Виноградова. 
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3. Полянская К. (н.р. проф. Попова Е.А.) Вклад в науку о языке А.А. 

Шахматова. 

4. Подлесных Т. (н.р. проф. Попова Е.А.) Научные взгляды А.М. Пеш-

ковского. 

5. Уточкина С. (н.р. проф. Попова Е.А.) Д.Н. Ушаков и его значение для 

науки о языке. 

6. Тарасова Ю. (н.р. проф. Попова Е.А.) Л.В. Щерба: жизнь и деятель-

ность. 

7. Ходова Ю. (н.р. проф. Попова Е.А.) С.И. Ожегов: жизнь и деятель-

ность. 

8. Никулина О. (н.р. проф. Попова Е.А.) Исследования грамматического 

строя русского языка в отечественном языкознании XX в. 

9. Белоглазова И. (н.р. проф. Попова Е.А.)  Диахроническая русистика 

XX в. 

10. Соболева С. (н.р. проф. Попова Е.А.) Отражение русской ментально-

сти в жанре русского романса. 

11. Цогтсайхан С. (н.р. проф. Попова Е.А.) Прецедентные феномены в 

русском и монгольском языках. 

 

1 апреля 

 

6. Секция «Русский язык в историческом,  функциональном и стили-

стическом аспектах» 

(ауд. 406, корпус 5) начало в 8
00 

Председатель: доц. Шуклова Л.Г. 

Доклады студентов: 

1. Чернышова Е. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) О международном значении 

старославянского языка. 

2. Селиванова И., Третьякова О. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Значение 

деятельности Кирилла и Мефодия. 

3. Сухова Д. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Была ли письменность до Кирил-

ла и Мефодия? 

4. Бывальева И., Исаева Ю. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Памятники сла-

вянской письменности: текстологический, культурологический и научно-

лингвистический взгляды. 

5. Рыжкова М., Ралина А. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Славянские азбуки, 

история их возникновения и геофилософский смысл. 

6. Селиверстова Е. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Какая из азбук древнее? 

Кириллица и глаголица как прогрессивное отражение эпохи зарождения 

христианства. 

7. Соболева Л. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Надстрочные знаки и их рас-

шифровка учеными-лингвистами. 
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8. Давыдова Ю., Заострожина С. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Евангельские 

притчи в истории христианства. 

9. Кочетова В., Струкова О. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Притча о вино-

граде: Евангельский, общефилософский и культурологический смыслы. 

10. Ляпина Н. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Притча о добром самарянине как 

отражение христианской добродетели. Лингвистические особенности 

притчи. 

11. Анцупова Н., Денисова Ю. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Притча о блу-

дом сыне в изобразительном искусстве, литературе, музыке. Ее евангель-

ское восприятие. 

12. Некрасова Ю., Панина Ю. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Притча «Званый 

ужин», евангельское содержание и лингвистические особенности. 

13. Коломникова О., Попкова Д. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Научная раз-

работка вопросов о старославянском языке в русском и зарубежном язы-

кознании. 

14. Елисеева К., Вихрова А. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Празднование 

дней славянской письменности и культуры как светского праздника. 

15. Свешникова Ю. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Способы создания экс-

прессии у А.И. Куприна («Гранатовый браслет») 

16. Маярович А. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Ритмико-мелодическая орга-

низация художественного текста на материале поэзии А. Блока). 

17. Давыдова Ю. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) О закономерных изменениях 

звуков при словообразовании и словоизменении в родственных морфе-

мах русского происхождения (ранний период развития русского языка). 

18. Кураева Е. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) О вариативности в развитии ви-

нительно-родительного падежа. 

19. Рыжкова М. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) «Славяно-русизмы» (по В.В. 

Виноградову) как генетически старославянские элементы в составе рус-

ской лексики. 

20. Ралина А. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) О формах наречий, соотносимых 

с основами кратких прилагательных. 

21. Исаева Ю. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Древнерусский счет: девяносто, 

тридевять, четыре межи, десема, сорокъ. 

22. Заострожина С. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Категория собирательно-

сти: существительные местоименного склонения.  

23. Гурбанова О. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Из истории именного склоне-

ния. К вопросу о происхождении именительно-винительного падежа 

множественного числа мужского рода на -а в русском языке. 

24. Гугнина Ю. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Старая рукопись и орфографи-

ческая традиция. 
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25. Комаричева М. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) О некоторых явлениях в 

лексике русского языка, вызванных влиянием юго-западного варианта 

литературного языка Древней Руси (украинского и белорусского языков). 

26. Шведова А. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) О различных пережитках трех-

членной системы указательных местоимений в славянских языках и 

дальнейшем ее преобразовании. 

27. Андросова А. (н.р. доц. Шуклова Л.Г.) Крещение Руси как эпохаль-

ное историческое событие. 

 

20 апреля 

 

7. Секция «Мир славян в слове» 

(ауд. 409, корпус 5) начало в 13.20
 

Председатель: доц. Белая Е.И. 

Доклады студентов: 

1. Шарненкова Е. (н.р. доц. Белая Е.И.) Названия времен года и меся-

цев в Древней Руси. 

2. Распопова И.(н.р. доц. Белая Е.И.) Русские счетные слова и особые 

системы счета. 

3. Сагадина Л. (н.р. доц. Белая Е.И.) О названиях старинной русской 

одежды. 

4. Кириченко Е. (н.р. доц. Белая Е.И.) Особенности старинного русско-

го письма. 

5. Ролдугина О. (н.р. доц. Белая Е.И.) Славянские обряды и праздники. 

6. Никитина Ю. (н.р. доц. Белая Е.И.) Славянская мифология. 

7. Пименова О. (н.р. доц. Белая Е.И.) Дом и домашняя утварь древних 

славян. 

8. Чурсина М. (н.р. доц. Белая Е.И.) Антропонимы как часть языковой 

картины мира. 

9. Новак Ю. (н.р. доц. Белая Е.И.) Русские цветообозначения с истори-

ческой точки зрения. 

10. Сухинина А. (н.р. доц. Белая Е.И.) Русская система родства и ее со-

временное состояние. 

11. Трещева К. (н.р. доц. Белая Е.И.) Выражение времени в русском 

языке. 

12. Черкасова Л. (н.р. доц. Белая Е.И.) Выражение пространства в рус-

ском языке. 

13. Косарева Л. (н.р. доц. Белая Е.И.) Государственное устройство древ-

них славян по данным языка. 

14. Санникова Е. (н.р. доц. Белая Е.И.) Отражение элементов казахской 

культуры в языке. 
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22 апреля 

 

8. Секция «Изучение диалектов в этнокультурном и региональном 

аспектах» 

 (ауд. 409, корпус 5) начало в 13.20
 

Председатель: доц. Черноусова И.П. 

Доклады студентов: 

1. Данковцева Ю. (н.р. доц. Черноусова И.П.) Древняя Русь и ее диа-

лекты. 

2. Бобылева М. (н.р. доц. Черноусова И.П.) Проблема соотношения 

языка и диалектов в генетическом плане. 

3. Каткова Е. (н.р. доц. Черноусова И.П.) Русский язык и другие вос-

точнославянские языки. 

4. Гончаров И. (н.р. доц. Черноусова И.П.) Диалектная концептуализа-

ция мира. 

5. Апкаримова Д. (н.р. доц. Черноусова И.П.) Народные говоры – ис-

точник пополнения и обогащения словарного состава литературного язы-

ка. 

6. Каткова У. (н.р. доц. Черноусова И.П.) Липецкие говоры и их место в 

диалектном членении русского языка. 

7. Выставкина Е. (н.р. доц. Черноусова И.П.) Региональные диалектные 

ошибки в речи школьников Липецкой области. 

8. Евсеева А. (н.р. доц. Черноусова И.П.) Диалектизмы и их роль в об-

разовании региональной топонимической лексики. 

9. Веретенникова Т. (н.р. доц. Черноусова И.П.) Формирование гидро-

нимической лексики Верхнего и Среднего Подонья. 

10. Баранова Ю. (н.р. доц. Черноусова И.П.) Номинационно-

семантическая характеристика ойконимов липецкого края. 

 

22 апреля 

 

9. Секция «Грамматическая специфика взаимодействия языка и 

мышления» 

(ауд. 402, корпус 5) начало в 11.40
 

Председатель: проф. Шаталова О.В. 

 

Доклады студентов: 

1. Бунина М. (д.ф.н., проф. Шаталова О.В.) Социально-

психологический аспект грамматической и семантической трансформа-

ции микротопонимов. 



34 

 

2. Козак А. (д.ф.н., проф. Шаталова О.В.) Идейные и психологические 

основания возникновения псевдонима как способа осмысления бытова-

ния человека в мире.  

3. Паничкина Д. (д.ф.н., проф. Шаталова О.В.) Речевые ошибки в тек-

стах современных песен 

4. Полякова С. (д.ф.н., проф. Шаталова О.В.)  «Хитросплетения» языко-

ведения и политики через призму личности И.И. Срезневского. 

5. Тарасова Ю. (д.ф.н., проф. Шаталова О.В.) Парцелляция как прием 

идейно-тематической актуализации в мемуарной литературе.  

6. Филиппова А., Харлова В. (д.ф.н., проф. Шаталова О.В.) «Планета», 

«мир», «Вселенная», «космос» в литературе и в современном коммуника-

тивном пространстве. 

7. Батбаяр Н. (н.р. доц. Белая Е.И.) Социальный статус человека по 

данным монгольского и русского языков.  

 

25 апреля 

 

10. Секция «Русский язык в современном обществе» 

 (ауд. 402, корпус 5) начало в 11.40
 

Председатель: доц. Азаренко Н.А. 

 

Доклады студентов: 

1. Жиганова М. (н.р. доц. Азаренко Н.А.) Русский язык в аспекте соци-

ально-политических изменений в стране и мире.  

2. Баранова Ю. (н.р. доц. Азаренко Н.А.) Национально-специфические 

черты русского слова. 

3. Выставкина Е. (н.р. доц. Азаренко Н.А.) Словарный состав русского 

языка и принципы его классификации. 

4. Добрынина Д. (н.р. доц. Азаренко Н.А.) Соотношение исконно рус-

ских и заимствованных слов в современном русском литературном языке. 

Основные причины заимствований. 

5. Кириченко Е. (н.р. доц. Азаренко Н.А.) Лексические и грамматиче-

ские ошибки в современных средствах массовой информации». 

6. Распопова И. (н.р. доц. Азаренко Н.А.) Стилистическое расслоение 

современного русского литературного языка. 

7. Шарненкова Е. (н.р. доц. Азаренко Н.А.) Национальная специфика и 

универсальные свойства фразеологии.  

8. Трещева К. (н.р. доц. Азаренко Н.А.) Основной принцип русской 

орфографии. Фонетические и традиционные написания.  

9. Пименова О. (н.р. доц. Азаренко Н.А.) Трудные случаи слитного, 

полуслитного и раздельного написания слов.  
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10. Селиванова В. (н.р. доц. Азаренко Н.А.) История русской графики и 

орфографии. 

 

26 апреля 

 

11. Секция «Обучение русскому языку в рамках концептуальных идей 

ФГОС второго поколения» 

 (ауд. 408, корпус 5) начало в 13.20
 

Председатель: доц. Короткова Н.В. 

 

Доклады студентов: 

1. Коврегина Ю. (н. р. доц. Короткова Н.В.) Формирование универсаль-

ных учебных действий при изучении синтаксиса в 8-9 классах. 

2. Глухова О. (н. р. доц. Короткова Н.В.) Чтение и его виды в рамках 

идей ФГОС второго поколения.  

3. Куцан С. (н. р. доц. Короткова Н.В.) Современные подходы к обуче-

нию морфологии в школе. 

4. Харина А. (н. р. доц. Короткова Н.В.) Проблемный подход в препо-

давании русского языка как средство реализации идей ФГОС.  

5. Веретенникова О. (н. р. доц. Короткова Н.В.) Взаимосвязанное обу-

чение видам речевой деятельности в практике школьного обучения. 

6. Колесникова Т. (н. р. доц. Короткова Н.В.) Роль рассуждения как ти-

па речи в реализации идей ФГОС. 

7. Кубрак С. (н. р. доц. Короткова Н.В.) Обучение аудированию в 6 

классе (на материале стабильного учебника). 

8. Бровкина Л. (н. р. доц. Короткова Н.В.) Формулы речевого этикета 

как средство развития культуроведческой компетенции учащихся. 

9. Бунина М. (н. р. доц. Короткова Н.В.) Сочинения-миниатюры как 

средство развития языковедческой и коммуникативной компетенций 

учащихся. 

10. Корчагина Е. (н. р. доц. Короткова Н.В.) Нестандартные задания 

при изучении морфологии в 5 классе.  

 

11 апреля 

 

12. Секция «Словообразование и словотворчество» 

(ауд. 406, корпус 5) начало в 9.40
 

Председатель: проф. Звездова Г.В. 

 

Доклады студентов: 

1. Соловьева В. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Словообразование как дея-

тельность: принцип динамизма. 
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2. Харлова Л. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Казанская лингвистическая 

школа в истории науки о слове. 

3. Нескоромных В. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Детское словотворчество 

как уникальное явление в словообразовании. 

4. Полякова С. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Творчество Л.Ю. Максимова и 

Г.О. Винокура в истории словообразования. 

5. Сарай Ж. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Календарные обряды в монголь-

ском и русском языках. 

6. Кураева Е. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Лингвистические взгляды А.С. 

Шишкова. 

7. Очкасова А. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Универсализм слова и словооб-

разование. 

8. Белоглазова И. (н.р. проф. Звездова Г.В.) О методике преподавания 

словообразования в школе. 

 

18 апреля 

 

13. Секция «Отражение ментальности в русской классике» 

(ауд. 406, корпус 5) начало в 9.40
 

Председатель: проф. Звездова Г.В. 

Доклады студентов: 

1. Беляева А. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Первостихии в творчестве М. 

Пришвина («Земля» и «Воздух»). 

2. Веретенникова О. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Концепт «любовь» в 

произведении И. Бунина «Чистый понедельник». 

3. Дрепина К. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Концепт «время» в поэзии О. 

Мандельштама. 

4. Добрынина Е. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Концепт «степь» в творче-

стве А. Левитова. 

5. Подлесных Т. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Концепт «цветок» в миро-

восприятии разных этносов. 

6. Соболева С. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Отражение ментальности в 

русском романсе. 

7. Пономарева Н. (н.р. проф. Звездова Г.В.) Концепт «судьба» в «охот-

ничьих» рассказах И. Тургенева. 

8. Литвинова А. (н.р. доц. Никонов В.М.) Устаревшие и устаревающие 

слова в русском языке: диахрония и синхронии. 

9. Андросова А. (н.р. доц. Никонов В.М.) Об игровой функции слово-

образовательных единиц языка. 

10. Афанасова Т. (н.р. доц. Никонов В.М.) Словотворчество в детской 

речи: теории и лексикографическая практика. 
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11 апреля 

 

14. Секция «Тематическое и жанровое разнообразие литературы о 

детях и для детей» 

(ауд. 408, корпус 5) начало в 13.20 

Председатель: доц. Ситникова Г.В. 

Доклады студентов: 

1. Королева А. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Сказки и истории Г.Х. Ан-

дерсена в детском чтении. 

2. Глухова О. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) С.Я. Маршак: тематическое и 

жанровое многообразие поэзии. 

3. Кудрявцева Е. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Экзотический мир Р. Кип-

линга. 

4. Куцан С. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Юмор и сатира в произведениях 

Н. Носова. 

5. Неказакова Е. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Народные и литературные 

сказки в сборнике братьев Гримм. 

6. Нескоромных В. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Книга К.И. Чуковского о 

детях и для детей. 

7. Полякова С. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Дж. Даррелл и Дж. Адамсон 

как писателя-натуралисты. 

8. Рогова Д. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Игрушечные герои А. Милна. 

9. Харлова В. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Личность Льюиса Кэрролла и 

судьба его дилогии об Алисе.  

10. Бунина М. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Взрослые и дети в «Дениски-

ных рассказах» В.Ю. Драгунского. 

11. Атамас А. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Тематическое и жанровое раз-

нообразие творчества С.В. Михалкова. 

12. Ачкасова А. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Басни И.А. Крылова в дет-

ском чтении. 

13. Бровкина Л. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Маленькие герои поэзии А. 

Барто. 

14. Исаева Н. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Книги о природе в детском чте-

нии. 

15. Филиппова А. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Фэнтези в детском чтении 

(Дж.Р.Р. Толкин). 

16. Харина А. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Сказка и реальность в книгах 

В. Катаева для детей. 

17. Соловьева В. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Жанровыен особенности 

цикла «Хроники Нарнии» К.С. Льюиса. 

18. Полегаева А. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Сказочный мир Дж. Родари. 

19. Петрунина Т. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Проблемы современной 
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детской литературы. 

20. Кубрак С. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Природный мир М. Пришвина. 

21. Колесникова Т. (н.р. доц. Ситникова Г.В.) Мифы в детском чтении. 

 

13 апреля 

 

15. Секция «Русская литература XIX века» 

(ауд. 408, корпус 5) начало в 13.20
 

Председатель: доц. Расторгуева В.С. 

 

Доклады студентов: 

1. Панова А. (н.р. доц. Расторгуева В.С.) Философско-религиозная 

концепция в роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

2. Панова А. (н.р. доц. Расторгуева В.С.) Философско-религиозная 

концепция в роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

3. Соловьева В. (н.р. доц. Расторгуева В.С.) Богоборческий бунт 

Мити Карамазова и го преодоление в романе Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы». 

4. Филиппова А. (н.р. доц. Расторгуева В.С.) Парные героини в ро-

ман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». 

5. Харлова В. (н.р. доц. Расторгуева В.С.) Образ Ивана Шатова в 

роман Ф.М. Достоевского «Бесы». 

6. Полякова С. (н.р. доц. Расторгуева В.С.) Проблема красоты в ро-

ман Ф.М. Достоевского «Бесы». 

7. Глухова О. (н.р. доц. Расторгуева В.С.) Система женских образов 

роман Л.Н. Толстого «Война и мир». 

8. Бровкина Л. (н.р. доц. Расторгуева В.С.) «Жить для себя» и 

«жить для других»: проблемы самоопределения личности в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

9. Кудрявцева Е. (н.р. доц. Расторгуева В.С.) Вина и трагедия Анны 

Карениной. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

10. Исаева Н. (н.р. доц. Расторгуева В.С.) Художественное своеобра-

зие книги М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

 

14 апреля 

 

16. Секция «Духовная традиция русской литературы» 

(ауд. 408, корпус 5) начало в 13.20
 

Председатель: доц. Кондратьев А.С. 

 

Доклады студентов: 

1. Харина А. (н.р. доц. Кондратьев А.С.) Православные ценности в 
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духовном мире лирического героя А.С. Пушкина. 

2. Колесникова Т. (н.р. доц. Кондратьев А.С.) Тема свободы в ли-

рике Ф.И. Тютчева. 

3. Кудрявцева Е. (н.р. доц. Кондратьев А.С.) Вера как условие ду-

ховной состоятельности человека в лирике А.С. Пушкина. 

4. Трещева К. (н.р. доц. Кондратьев А.С.) Проблема праведности и 

покаяния в «Слове о полку Игореве». 

5. Данковцева Ю. (н.р. доц. Кондратьев А.С.) «Повесть временных 

лет»: драматизм русской истории в контексте современности. 

6. Шарненкова Е. (н.р. доц. Кондратьев А.С.) Христианская аксио-

логия в духовном опыте героев Ф.М. Достоевского. 

7. Алиева И. (н.р. учитель МБОУ СОШ №52 11
А
 кл. Партолина 

А.С.) Мариам Петросян «Дом, в котором...»: становление человека в со-

временном мире. 

8. Бизяев К. (н.р. учитель МБОУ СОШ №62 9
А
 кл. Федотова Т.В.) 

Проблема ответственности человека за свои поступки в малой прозе 

М.А.Булгакова. 

9. Кобзев М. (н.р. учитель МБОУ СОШ №62 9
А
 кл. Федотова Т.В.) 

Россия в духовном опыте лирического героя С. Есенина. 

 

16 апреля 

 

17. Секция «Русская литература и философия» 

(ауд. 403, корпус 5)  начало в 9.40
 

Председатель: проф. Сарычев В.А. 

Доклады студентов: 

1. Колесникова Т. (н.р. проф. Сарычев В.А.) «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Н. В. Гоголя как художественное целое. 

2. Ачкасова А. (н.р. проф. Сарычев В.А.) Повесть Н.В. Гоголя «Вий»: 

религиозные и мистические мотивы. 

3. Петрунина Т. (н.р. проф. Сарычев В.А.) Повесть Н. В. Гоголя «Та-

рас Бульба»: художественная концепция. 

4. Атамас А. (н.р. проф. Сарычев В.А.) Творчество и нравственно-

религиозное поведение художника в повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

5. Харина А. (н.р. проф. Сарычев В.А.) «Стихи о Прекрасной Даме» 

А. Блока: биографическая основа. 

6. Неказакова Е. (н.р. проф. Сарычев В.А.) Поэма А. Блока «Двена-

дцать». Смысл финала. 

7. Кудрявцева Е. (н.р. проф. Сарычев В.А.) Конфликт и способы его 

художественного решения в драме М. Горького «На дне». 

8. Королева А. (н. р. проф. Сарычев В.А.) Образ России в повести 

И.А. Бунина «Деревня». 
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9. Бунина М. (н.р. проф. Сарычев В.А.) Рассказ И.А. Бунина «Чистый 

понедельник» (монографический анализ). 

10. Кубрак С. (н.р. проф. Сарычев В.А.) Своеобразие темы любви в 

прозе А. И. Куприна («Олеся», «Гранатовый браслет», «Суламифь»). 

11. Рогова Д. (н.р. проф. Сарычев В.А.) Тема любви как художествен-

ная доминанта поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах».  

 

14 апреля 

18. Секция «Зарубежная литература: от Эсхила до Флобера» 

 (ауд. 408, корпус 5) начало в 9.40
 

Председатель: доц. Руднева О.Н. 

Доклады студентов: 

1. Бунина М. (н.р. доц. О.Н. Руднева) Люсьен Шардон и Эжен Рас-

тиньяк: сопоставительный анализ. 

2. Харина А. (к.ф.н., доц. О.Н. Руднева) Проблема женской эманси-

пации в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр». 

3. Бровкина Л. (к.ф.н., доц. О.Н. Руднева) Повесть Флобера «Простая 

душа». Смысл названия. 

4. Глухова О. (к.ф.н., доц. О.Н. Руднева) Символика дома в романе Ч. 

Диккенса «Большие надежды». 

5. Путилина М. (к.ф.н., доц. О.Н. Руднева) Трагедия доктора Дайвера 

(Ф.С. Фицджеральд. «Ночь нежна»). 

 

22 апреля 

 

Межрегиональная конференция  

«Актуальность наследия мастера:  

о творчестве и опыте работы профессора Б.Т. Панова» 

 (корп. 1, ауд. 19) начало в 12
00

 

Председатель: проф. Звездова Г.В. 

В конференции принимают участие учителя школ города Липецка и Ли-

пецкой обл. а также преподаватели других вузов (Рязань, Елец, Мичу-

ринск, Воронеж). 
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ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

8 апреля 2016 г. 

«Презентация научных школ и/или научных направлений института» 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета))  

начало в 13.20 

№ Наименование научных школ и/или  

научных направлений института 

ответственный  

за организацию  

презентации 

1 Институт ЕМиТН: визитная карточка доц. Воробьева И.А. 

2 Научная школа «Операторы и уравнения с част-

ными интегралами и производными и их прило-

жения» 

проф.  

Калитвин А.С. 

3 Научная школа «Организация и управление твор-

ческо-познавательной деятельностью учащейся 

молодежи» 

доц. Тигров В.П. 

 

4 Научное направление Госзадания «Операторы и 

уравнения с дробными и  частными интегралами 

и производными и их приложения» 

проф.  

Калитвин А.С. 

5 Научное направление «Экологический монито-

ринг и сохранение биологического разнообразия» 

доц. Шубина Ю.Э. 

6 Научное направление «Ресурсосберегающие тех-

нологии» 

доц. Драчев Н.А.  

7 Научное направление «Туристско-рекреационные 

ресурсы Липецкой области» 

доц. Климов Д.С. 

8 Научное направление «Явления электронного 

переноса в анизотропных и низкоразмерных по-

лупроводниковых структурах» 

доц. Филиппов В.В. 

9 Научное направление «Развитие информацион-

ных систем и технологий в ЛГПУ» 

доц. Скуднев Д.М. 

  

11 апреля 2016г. 

Внутривузовская конференция 

«Актуальные проблемы естественно-географических, физико-

математических, технических наук и их преподавания» 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

начало в 13.30 

Председатель: доц. Смирнов М.Ю. 

Доклады: 

1. Пиминов Е.Ю. Альтернативные источники энергии. 
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2. Ершова А.А. (к.п.н, доц.) Некоторые подходы к определению со-

держания программы повышения профессионального уровня педа-

гогических работников на курсах переподготовки учителей матема-

тики. 

3. Беляева Л.Н. (к.г.н., доц.) Использование территории проектируемо-

го музея-заповедника «Родина П.П. Семёнова-Тян-Шанского» в ту-

ристической деятельности. 

4. Мицук С.В. (к.ф.-м.н., доц.) Элементная база современных фото-

электронных приборов. 

5. Смирнова И.Н. (к.п.н., доц.) Значение самостоятельной работы ба-

калавров в процессе формирования профессиональных компетен-

ций. 

6. Жидкова Е.Н. (д.с.-х.н., доц.) Изучение вопросов биологии и эколо-

гии культурных и дикорастущих растений Липецкой области на ка-

федре биологии и химии ЛГПУ. 

 

12 апреля 2016г. 

«Круглый стол «Научная интеграция» 
(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

начало в 15.00 

№ Научные проекты, пред-

лагаемые к обсуждению 

ка-

федра 

ответствен-

ный за орга-

низацию ме-

роприятия 

модератор 

1 Информационная система  

как объект интеллектуаль-

ной собственности 

ИИТи-

ЗИ 

доц.  

Скуд-

нев Д.М. 

доц.  

Скуд-

нев Д.М. 

2 Физические методы иссле-

дований в естественных и 

технических науках 

ФиЭ доц.  

Филиппов 

В.В. 

доц. 

Филиппов 

В.В. 

3 Технологии свободного 

программного обеспечения 

МАТ доц.  

Калитвин 

В.А. 

доц.  

Калитвин 

В.А. 

4 Интеллектуальная собст-

венность: от рождения идеи 

до патента. 

ТиТТ доц. Тиг-

ров В.П. 

доц.  

Тигров В.П. 
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Научные мероприятия, проводимые в течение месяца 

 

14 апреля 2016 г. 

 

Региональная научно-практическая конференция 

«Юность, наука, общество – 2016» 

для учащихся школ и учреждений основного общего образования и 

среднего профессионального образования 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

начало в 10.00 

Председатель: доц. Смирнов М.Ю. 

 

Направления конференции: 

- обществознание, социология, социальные технологии в современ-

ном мире; 

- информатика, информационные технологии, инноватика; 

- математика, физика, математические модели экономических и со-

циальных процессов; 

- техника и материальные технологии; 

- история, искусствоведение и МХК; 

- русский язык, литература; 

- иностранные языки; 

- естественные науки: биология, география, химия, экология; 

- педагогика и психология. 

 

Кафедра технологии и технического творчества 

(зав. каф. доц. Никонов М.В.) 

 

4 апреля 2016 г. 

 

1. Секция «Современные технологии – как основа развития 

производства и общества» 

(ауд14., корпус 3) начало в 9.30 

Председатель: преп. Добромыслова О.Ю. 

Доклады преподавателей: 

1. Добромыслова О.Ю. (преп.) Технология профессиональной 

деятельности. 

Доклады студентов: 

1. Талдыкин Р. (н.р. Добромыслова О.Ю.) Технологии 

агропромышленного производства. 

2. Горбунов К. (н.р. Добромыслова О.Ю.) Технологии земледелия и 

животноводства. 
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3. Глазков А. (н.р. Добромыслова О.Ю.) Технологии индустриального 

производства. 

4. Скориченко Н. (н.р. Добромыслова О.Ю.) Технологии ремесленного 

производства. 

5. Щербатых В. (н.р. Добромыслова О.Ю.) Универсальные 

перспективные технологии. 

6. Назаров С. (н.р. Добромыслова О.Ю.) Арттехнологии. 

7. Тазетдинов А. (н.р. Добромыслова О.Ю.) Архаичные технологии. 

8. Ряжских Е. (н.р. Добромыслова О.Ю.) Технология трудовой 

деятельности. 

 

2. Секция «Научное краеведение» 

(ауд.432, корпус 2) начало в 10.30 

Председатель: ст. преп. Негробова Л.Ю. 

Доклады преподавателей: 

1. Негробова Л.Ю. (ст. преподаватель) Использование традиционных 

форм работы с детьми в деле формирования творческого технического 

мышления. 

Доклады студентов: 

1. Баранова А.Л., Пожидаева С.С. (н.р. ст. преподаватель Негробова 

Л.Ю.) Межпредметные связи биологических дисциплин другими 

научными направлениями. 

2. Полякова А.А., Шуринова Е.И. (н.р. ст. преподаватель Негробова 

Л.Ю.) Возможности реализации межпредметных связей при работе с 

краеведческим материалом. 

3. Бредихина Т., Маркер М., Сорокина И., Хабалашвили Ж. (н.р. ст. 

преподаватель Негробова Л.Ю.) Функции межпредметных связей на 

примере взаимосвязи биологического знаний и материалов других 

направлений. 

4.Лобеева А. В., Студеникина Ю. И. (н.р. ст. преподаватель Негробова 

Л.Ю.) Возможности развития творческого мышления школьников на 

основе исследования природы Родного края. 

5. Тамонова Л.О., Карабанова В.А. (н.р. ст. преподаватель Негробова 

Л.Ю.)  Изучение Родной природы как одна из возможностей 

формирования способности к решению технических задач. 

6. Языкова О. В., Цыганкова А.Д., Ларин А.М., Татиев М.Х. (н.р. ст. 

преподаватель Негробова Л.Ю.) Экскурсия в природу как способ 

организации деятельности по активизации творческого мышления 

школьников. 

7. Полянских А., Корвякова Т. (н.р. ст. преподаватель Негробова Л.Ю.) 

Экскурсия в природу как средство реализации межпредметных связей. 
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8. Юдина М., Куликова В. (н.р. ст. преподаватель Негробова Л.Ю.) 

Изучение природы как важный компонент интеграции различных 

научных направлений. 

9. Матвеева Ю., Урубкова М. (н.р. ст. преподаватель Негробова Л.Ю.) 

Традиционные формы организации краеведческой работы с детьми в 

деле формирования творческого мышления. 

 

7 апреля 2016г. 

 

3. Секция «Инженерное обеспечение производственных процессов» 

(ауд. 40, корпус 3) начало в 13.20 

Председатель: доц. Никонов М.В. 

Доклады преподавателей: 

1. Никонов М.В. (к.т.н., доцент) Ресурсосберегающие технологии 

обработки почвы. 

Доклады студентов: 

1. Горбунов К. (н.р. доц. Никонов М.В.) Диагностирование системы 

охлаждения автомобиля. 

2. Скориченко Н. (н.р. доц. Никонов М.В.) Диагностирование подвески 

легкового автомобиля. 

3. Талдыкин Р. (н.р. доц. Никонов М.В.) Диагностирование системы 

питания дизельного двигателя. 

4. Бородина А. (н.р. доц. Никонов М.В.)Анализ конструкций систем 

охлаждения двигателей внутреннего сгорания. 

5. Воробьева А. (н.р. доц. Никонов М.В.) Особенности конструкции 

системы питания инжекторного двигателя внутреннего сгорания. 

6. Лопатина А. (н.р. доц. Никонов М.В.) Анализ конструкций 

кривошипно-шатунного механизма двигателей внутреннего сгорания. 

7. Плотникова А. (н.р. доц. Никонов М.В.) Особенности конструкций 

систем пуска двигателей внутреннего сгорания. 

8. Романов Ю. (н.р. доц. Никонов М.В.) Обеспечение экологичности и 

безопасности работы двигателей внутреннего сгорания.  

9. Чилингирова О. (н.р. доц. Никонов М.В.) Анализ конструкций 

газораспределительного механизма двигателей внутреннего сгорания.  

10. Чудинова А. (н.р. доц. Никонов М.В.) Анализ конструкций систем 

смазки двигателей внутреннего сгорания. 

11. Новичкова К.А. (н.р. доц. Штрассер В.В.) Технологии строительно – 

монтажных работ при возведении гидротехнических сооружений, 

украшающих ландшафты садово – парковых объектов. 

12. Смирных К.М. (н.р. доц. Штрассер В.В.) Гидравлические машины и 

трубопроводное оборудование для обустройства гидротехнических 

сооружений в ландшафтном дизайне. 
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13. Чудинова А.С. (н.р. доц. Штрассер В.В.) Гидротехнические 

сооружения паркового дизайна в г. Липецке. 

 

11 апреля 2016г. 

 

4. Секция «Здоровый образ жизни» 

Председатель: ст. преп. Ляхова Н.И. 

Доклады преподавателей: 

1.Ляхова Н.И. (ст. преподаватель) Радиозащитное питание. 

 

Доклады студентов: 

1.Иванникова К. (н.р. ст. преподаватель Ляхова Н.И.) Питьевая вода. 

2.Кузнецова И. (н.р. ст. преподаватель Ляхова Н.И.) Пищевые добавки и 

их влияние на здоровье человека. 

3.Озимова А. (н.р. ст. преподаватель Ляхова Н.И.) Лечебное голодание. 

4.Стурова Д. (н.р. ст. преподаватель Ляхова Н.И.) Питание в 

экстремальных условиях. 

5.Дорошина Л. (н.р. ст.преподаватель Ляхова Н.И.) Разгрузочные и 

специальные диеты. 

6.Рожкова С. (н.р. ст. преподаватель Ляхова Н.И.) Раздельное питание. 

7.Татаринова И. (н.р. ст. преподаватель Ляхова Н.И.) Модифицированные 

продукты. 

8.Кленникова Л. (н.р. ст. преподаватель Ляхова Н.И.) Вредные вещества 

пищи. 

9.Заринчук А. (н.р. ст. преподаватель Ляхова Н.И.) Принципы 

«здорового» питания. 

10.Ананских Я. (н.р. ст. преподаватель Ляхова Н.И.) Питание и спорт. 

 

5. Секция «Наука, техника, образование:  

проблемы и пути их решения» 

(ауд. 19, корпус 3) начало в 15.00 

Председатель: доц. Тигров В.П. 

Доклады студентов: 

1.Самокрутова Т. (н.р. д.п.н. Тигров В.П.) Развитие творческих 

способностей учащихся начального и среднего профессионального 

образования. 

2.Караваева А. (н.р. д.п.н. Тигров В.П) Методические особенности 

организации творческой проектной деятельности учащихся. 

3.Кузнецова И. (н.р. д.п.н. Тигров В.П) Композитные материалы и их 

использование в машиностроении. 

4.Иванникова К. (н.р. д.п.н. Тигров В.П) Вещественно- полевые ресурсы 

в совершенствовании окружающего мира техники. 
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5.Лазукин А. (н.р. д.п.н. Тигров В.П) Инновационные процессы на 

дачном участке. 

6.Наливкин А. (н.р. д.п.н. Тигров В.П) Композитные материалы в 

строительстве. 

7.Сидоров Д. (научный руководитель д.п.н. Тигров В.П) Технические 

решения экологических проблем. 

8.Заричнюк А. (н.р. д.п.н. Тигров В.П) Осветительная техника: пути 

совершенствования. 

9.Сокольских М. (н.р. д.п.н. Тигров В.П) Повышаем комфортность 

автомобиля. 

10.Пиминов Е. (н.р. д.п.н. Тигров В.П) Альтернативные источники 

энергии. 

 

12 апреля 2016г. 

 

6. Секция «Актуальные проблемы техники» 

(ауд.20, корпус 3) начало в 14.00 

Председатель: ст. преп. Гришаева М.В. 

Доклады студентов: 

1.Устинов А.И. (н.р. ст. преп. Гришаева М.В.) Явление кавитации в 

гидросистемах.  

2.Торшин Д.Н. (н.р. ст. преп. Гришаева М.В.)  Аномальные жидкости и 

их свойства.  

3.Несветаев М.С.  (н.р. ст. преп. Гришаева М.В.) Закон Паскаля и его 

использование в технических устройствах.        

4.Рыжов А.В. (н.р. ст. преп. Гришаева М.В.)  Критерий Рейнольдса, его 

роль и значение в гидродинамике.   

5.Журавлев В.С. (н.р. ст. преп. Гришаева М.В.)   Гидравлические 

сопротивления. Методы уменьшения гидравлических сопротивлений в 

гидросистемах.  

6.Булыгин И.С. (н.р. ст. преп.  Гришаева М.В.)  Гидравлический удар в 

гидросистемах.  

7.Смольянинова Е.Ю. (н.р. ст. преп. Гришаева М.В.)  История создания и 

совершенствования насосов.  

8.Бредихина Г.А.(н.р. ст. преп. Гришаева М.В.)  Влияние шероховатости 

поверхности труб на величину коэффициента гидравлического трения.  

9.Евсин Р.А (н.р. ст. преп. Гришаева М.В.)  Виды насосов. Сравнительная 

характеристика.  

10.Ермакова А.А. (н.р. ст. преп. Гришаева М.В.)  Использование 

уравнений Бернулли в приборах для измерения расхода и скорости 

течения жидкости  
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11.Тагиева А.Т. (н.р. доц. Штрассер В.В.) Принцип органопроекции в 

технофилософских сочинениях авторов конца ХIX – начала  ХХI веков. 

12.Шурыгина Е.Н. (н.р. доц. Штрассер В.В.) Технофилософские 

концепции Н.А.Бердяева. 

13.Савворский В.Е. (н.р. доц. Штрассер В.В.) Технологический 

детерминизм в технофилософских воззрениях Т.Веблена, Дж.К. 

Гэлбрейта, А.Тоффлера и других философов ХX – ХХI в.в. 

 

7. Секция  «Актуальные вопросы изучения специальных дисциплин 

блока «Основы моделирования и конструирования технических 

изделий» 

(ауд. 32, корпус 3) начало в 15.00 

Председатель: доц. Шафиков В.В. 

Доклады студентов: 

1.Брыксин Н. (н.р. к.п.н., доц. Шафиков В.В.) «Принципы технического 

конструирования». 

2.Гаврилова К. (н.р. к.п.н., доц. Шафиков В.В.) «Методы технического 

конструирования». 

3.Келлер Д. (н.р. к.п.н., доц. Шафиков В.В.) «Способы изготовления 

корпуса модели корабля и их виды». 

4.Ложков Л. (н.р. к.п.н., доц. Шафиков В.В.) «Основные правила 

разработки конструкции». 

5.Свиридова Е. (н.р. к.п.н., доц. Шафиков В.В.) «Основные принципы для 

конструктора, проектирующего машину». 

6.Свиридов Д. (н.р. к.п.н., доц. Шафиков В.В.) «Особенности и 

последовательность учебного моделирования и конструирования». 

7.Покатаев С. (н.р. к.п.н., доц.  Шафиков В.В.) «Методы обучения 

конструированию». 

8.Шагаров Л. (н.р. к.п.н., доц. Шафиков В.В.) «Виды технического 

моделирования». 

9.Шарапов Р. (н.р. к.п.н., доц. Шафиков В.В.) «Этапы технического 

конструирования». 

10.Бурнышев И. (н.р. к.п.н., доц. Шафиков В.В.) «Методика решения 

конструкторской задачи». 
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13 апреля 2016 г. 

 

8. Секция «Обслуживающий труд» 

(ауд. 9, корпус 3) начало в 11.00 

Председатель: доц. Евдокимова О.И. 

Доклады преподавателей: 

1.Евдокимовой О.И. (к.п.н., доц.) Выбор одежды в зависимости от 

телосложения фигуры. 

Доклады студентов: 

1. Смольянинова Е. (н.р. к.п.н., доц. Евдокимова О.И.) Школьная 

форма. 

2. Бредихина Г. (н.р. к.п.н., доц. Евдокимова О.И.) Prada. 

3. Чичмарева У. (н.р. к.п.н., доц. Евдокимова О.И.) Валентино. 

4. Ермакова А. (н.р. к.п.н.,  доц. Евдокимова О.И.) Аксессуары в 

одежде (текстильные). 

5. Рожкова С. (н.р. к.п.н., доц. Евдокимова О.И.) Цвет в одежде 

2016 года. 

6. Татаринова И. (н.р. к.п.н., доц. Евдокимова О.И.) Модные 

головные уборы этого года. 

7. Кленникова Л. (н.р. к.п.н., доц. Евдокимова О.И.) Одежда 

субкультур в 2016 году. 

8. Ананских Я. (н.р. к.п.н., доц. Евдокимова О.И.) Одежда и спорт. 

9. Озимова А. (н.р. к.п.н., доц. Евдокимова О.И.) Тематическая 

свадебная мода. 

10. Стурова Д. (н.р. к.п.н., доц. Евдокимова О.И.) Меховая одежда. 

 

14 апреля 2016г. 

 

9. Секция «Совершенствование методической подготовки будущих 

учителей технологии» 

(ауд. 19, корпус 3) начало в 13.20 

Председатель: доц. Шипилова Т.Н. 

 

Доклады преподавателей: 

1.Шипилова Т.Н. (к.п.н, доц.) Организация исследовательской 

деятельности обучающихся в процессе технологического образования. 

Доклады студентов: 

1. Сокольских М. (н.р. к.п.н, доц. Шипилова Т.Н.) Организация 

исследовательской деятельности учащихся в процессе технологического 

образования. 

2. Турчак А. (н.р. к.п.н, доц. Шипилова Т.Н.) Развитие эстетических 

качеств личности учащегосяв процессе технологического образования. 



50 

 

3. Бобылев С. (н.р. к.п.н, доц. Шипилова Т.Н.) Нестандартные уроки как 

способ развития познавательной активности учащихся на уроках 

технологии. 

4. Ильина А. (н.р. к.п.н, доц. Шипилова Т.Н.) Развитие интереса 

учащихся ПОУ к творческой деятельности. 

5. Колосов И. (н.р. к.п.н, доц. Шипилова Т.Н.) Формирование 

исследовательских умений и навыков у учащихся на уроках технологии. 

6. Лазукин А. (н.р. к.п.н, доц. Шипилова Т.Н.) Развитие интереса 

учащихся к творческой деятельности на уроках технологии. 

7. Иванникова К. (н.р. к.п.н, доц. Шипилова Т.Н.)Изобретательские 

задачи в развитии творческих качеств личности учащегося. 

8. Кузнецова И. (н.р. к.п.н, доц. Шипилова Т.Н.) Развитие 

индивидуальных способностей учащихся на занятиях технологии. 

9. Заричнюк А. (н.р. к.п.н, доц. Шипилова Т.Н.) Обучение учащихся 

декоративно-прикладному искусству на занятиях технологии. 

10. Наривончик И. (н.р. к.п.н, доц. Шипилова Т.Н.)Моделирование и 

конструирование как способы организации творческой деятельности 

учащихся на занятиях технологии. 

11. Телюк В. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) Развитие творческой 

познавательной активности учащихся на уроках технологии. 

12. Пеженков С. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) Развитие 

профессионального мышления у учащихся ПОУ. 

13. Новиков М. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) Развитие технических 

способностей учащихся в процессе профессионального образования. 

14. Голянин И. (н.р. ст. преп. Долгова Г.Н.) Применение 

мультимедийных технологий при изучении технических дисциплин. 

 

10. Секция «Современные технологии строительства» 

(ауд.19, корпус 3) начало в 15.00 

Председатель: доц. Шипилов А.Н. 

 

Доклады преподавателей: 

1. Шипилов А.Н. (к.п.н, доц.) Нанотехнологии в строительстве: новейшие 

строительные материалы. 

 

Доклады студентов: 

1.Савворский В. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) Композиты для ремонта 

зданий и сооружений. 

2.Шурыгина Е. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) Зеленая архитектура при 

возведении городских зданий и сооружений 

3.Чернышева Е. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) ContourCrafting – новая 

эра в строительстве зданий. 
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4.Тагиева А. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) 3D-сканеры – новое слово в 

инженерных измерениях. 

5.Самыгина В. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) Элстар – 

электростабилизированный арболит. 

6.Одинцова А. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) Полистиролбетон – 

оригинальное решение для утепления. 

7.Михайлов А. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) Пеностекло 

гранулированное – утеплитель нового поколения. 

8.Туков Д. (н.р. к.п.н, доц.Шипилов А.Н.) Каркасные коттеджи из легких 

металлических конструкций. 

9.Денисова И. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) 10 строительных 

материалов будущего. 

10.Голяшин И. (н.р. к.п.н, доц. Шипилов А.Н.) Деревянный кирпич — 

«ноу-хау» в строительстве. 

 

11 .Секция «Актуальные вопросы изучения специальных дисциплин 

блока БЖД» 

(ауд.13, корпус 3) начало в 15.00 

Председатель: доц. Черкасов Р.В. 

Доклады студентов: 

1.Блинов А. (н.р. к.п.н., доц. Черкасов Р.В.) Основные природные 

процессы в атмосфере летнего времени. 

2.Бредихина Г. (н.р. к.п.н., доц. Черкасов Р.В.) Современные системы 

предсказания  и оповещения метеорологических опасных явлений. 

3.Булыгин И. (н.р. к.п.н., доц. Черкасов Р.В.) Общая характеристика 

тушения и последствия пожаров. 

4.Ермакова А. (н.р. к.п.н., доц. Черкасов Р.В.) Геологические опасные 

явления. 

5.Жуков М. (н.р. к.п.н.,  доц. Черкасов Р.В.) Морские и речные 

гидрологические опасные явления. 

6.Крылов А. (н.р. к.п.н., доц. Черкасов Р.В.) Чрезвычайные ситуации  

природного характера в атмосфере зимнего времени. 

7.Татарников А. (н.р. к.п.н., доц. Черкасов Р.В.) Авария на Фукусиме. 

8.Рыжов А. (н.р. к.п.н., доц. Черкасов Р.В.) Прогнозирование извержений 

вулканов. 

9.Смольянинова Е. (н.р. к.п.н., доц. Черкасов Р.В.) Чрезвычайные 

ситуации природного характера  в Липецкой области. 

 10.Несветаев М. (н.р. к.п.н., доц. Черкасов Р.В.) Инфекционные 

заболевания сельскохозяйственных животных и растений. 
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15 апреля 2016г. 

 

12. Секция «Проблемы и перспективы развития профессионального 

образования» 

(ауд. 24, корпус 3) начало в 15.00 

Председатель: доц. Буданцев А.Е. 

Доклады студентов: 

1.Воробьева С. (н.р. к.п.н., доц. Буданцев А.Е.) Мотивация учения и 

особенности ее формирования у учащихся в системе профессионального 

образования. 

2.Глазков А. (н.р. к.п.н., доц. Буданцев А.Е.) Принцип наглядности на 

занятиях в профессиональных образовательных учреждениях. 

3.Голеняева А. (н.р. к.п.н., доц. Буданцев А.Е.) Проблемное обучение 

учащихся профессиональных образовательных учреждений. 

4.Горбунов К. (н.р. к.п.н., доц. Буданцев А.Е.) Развитие поисковой 

деятельности у учащихся профессиональных образовательных 

учреждений. 

5.Давыдова О. (н.р. к.п.н., доц. Буданцев А.Е.) Коллективный способ 

обучения как основа развития познавательной активности на занятиях в 

системе профессионального образования.  

6.Ильина А. (н.р. к.п.н., доц. Буданцев А.Е.) Развитие интереса учащихся 

к творческой деятельности учащихся в системе профессионального 

образования. 

7.Малышева О. (н.р. к.п.н., доц. Буданцев А.Е.) Оценивание учебной 

деятельности учащихся в системе профессионального образования. 

8.Путятина В. (н.р. к.п.н., доц. Буданцев А.Е.) Реализация идей 

модульного обучения в процессе обучения учащихся профессиональных 

образовательных учреждений. 

9.Самокрутова Т. (н.р. к.п.н., доц.  Буданцев А.Е.) Развитие творческих 

способностей у учащихся профессиональных образовательных 

учреждений. 

10.Часовникова Е. (н.р. к.п.н., доц.  Буданцев А.Е.) Контроль и оценка 

знаний учащихся профессиональных образовательных учреждений. 
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19 апреля 2016г. 

 

13. Секция «Совершенствование производственных процессов 

применением инновационных технологий» 

(ауд.20, корпус 3) начало в 15.00 

Председатель: доц. Штрассер В.В. 

Доклады студентов: 

1.Назаров С.М. (н.р. доц. Штрассер В.В.)  Использование инновационных 

горюче – смазочных материалов для повышения производительности 

сельскохозяйственных машин. 

2.Богатырёва В.А. (н.р. доц. Штрассер В.В.)  Использование бассейнов, 

прудов и озёр для решения задач ландшафтного дизайна садово – 

парковых объектов. 

3.Бородина А.В. (н.р. доц. Штрассер В.В.) Украшение ландшафтов 

садово – парковых участков сооружением ручьёв и водопадов. 

4.Лопатина А.С. (н.р. доц. Штрассер В.В.)  Фонтаны в ландшафтном 

дизайне садов, парков и других мест культурно – развлекательного 

назначения. 

5.Романов Ю.И. (н.р. доц. Штрассер В.В.)  Инженерно – строительное 

обеспечение процессов обустройства гидротехнических сооружений, 

использующихся в дизайне ландшафтов. 

6.Михайлов А.А. (н.р. доц. Штрассер В.В.)  Гидравлическая часть 

строительных землеройных машин и механизмов. 

7.Чернышева Е.А. (н.р. доц. Штрассер В.В.)  Гидравлика 

гидромониторного способа разработки грунтов в строительном деле. 

8.Одинцова А.В. (н.р. доц. Штрассер В.В.)  Гидравлическая часть 

грузоподъёмных машин и механизмов, используемых при строительстве 

высотных сооружений. 

9.Голяшин И.Н.  (н.р. доц. Штрассер В.В.) Гидроприводы машин, 

предназначенных для транспортировки бетонных растворов. 

10.Денисова И.С. (н.р. доц. Штрассер В.В.)  Гидроприводы машин, 

предназначенных для транспортировки изделий домостроительных 

предприятий. 

11.Назаров С.М. (н.р. доц. Никонов М.В.) Диагностирование 

электрооборудования легкового автомобиля. 

12.Тазетдинов А.Р. (н.р. доц. Никонов М.В.) Диагностирование 

автоматической коробки передач. 
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21 апреля 2016г. 

 

14. Секция «Инновационные процессы и информационные технологии 

в образовании» 

(ауд. 14, корпус 3) начало в 10.00 

Председатель: ст. преп. Долгова Г.Н. 

Доклады студентов: 

1.Тагиева А. (н.р. ст. преп. Долгова Г.Н.) Основы инновационных 

процессов в образовательной деятельности. 

2.Шурыгина К. (н.р. ст. преп. Долгова Г.Н.)   Инновационная 

деятельность педагога в современном образовании. 

3.Сокольских М. (н.р. ст. преп. Долгова Г.Н.) Инновационные подходы в 

изучении дисциплины «Художественная обработка древесины». 

4.Турчак А. (н.р. ст. преп. Долгова Г.Н.) Информационные технологии в 

образовательном процессе. 

5.Телюк В. (н.р. ст. преп. Долгова Г.Н.) Взаимосвязь инновации и 

информатизации в образовательном процессе. 

6.Одинцова А. (н.р. ст. преп. Долгова Г.Н.) Эффективность 

использования презентаций в преподавании учебных дисциплин. 

7.Самыкина Л. (н.р. ст. преп. Долгова Г.Н.)  Роль компьютерных 

технологий в изучении дисциплин отраслевого цикла. 

8.Чернышова К. (н.р. ст. преп. Долгова Г.Н.)  Применение 

информационных технологий в области документооборота. 

9.Денисова И. (н.р. ст. преп. Долгова Г.Н.) Проблемы построения 

электронного документооборота и принципы его реализации. 

10.Саворский В. (н.р. ст. преп. Долгова Г.Н.)  Требования к защите 

электронных документов.  

 

22 апреля 2016г. 

 

15. Секция «Технологические особенности возделывания 

сельскохозяйственных культур» 

(ауд.24, корпус 3) начало в 14.00 

Председатель: доц. Драчев Н.А. 

 

Доклады студентов: 

1.Горбуков К. (н.р. доц. Драчев Н.А.) Технологические особенности 

возделывания овса и переработка его на крупу. 

2.Талдыкин Р. (н.р. доц. Драчев Н.А.) Технология возделывания 

подсолнечника на масло и семена. 

3.Джолос К. (н.р. доц. Драчев Н.А.) Атмосфера. 
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4.Щербатых В. (н.р. доц. Драчев Н.А.) Технология возделывания 

амаранта. 

5.Скориченко Н. (н.р. доц. Драчев Н.А.) Технология возделывания и 

переработки сахарной свеклы на сахар. 

6.Тазетдинов А. (н.р. доц. Драчев Н.А.) Технология возделывания проса в 

Липецкой области. 

7.Глазков А. (н.р. доц. Драчев Н.А.) Технология возделывания картофеля. 

8.Ряжских Е. (н.р. доц. Драчев Н.А.) Технология возделывания кукурузы 

на силос. 

9.Назаров С. (н.р. доц. Драчев Н.А.) Пчеловодство в условиях Липецкой 

области. 

 

21 апреля 2016  г. 

 

Региональная научно-практическая конференция 

 

«Творческая конструкторская деятельность учителей технологии, 

учащихся школ, учреждений дополнительного образования, профес-

сиональных образовательных учреждений и студентов кафедры тех-

нологии и технического творчества ИЕМиТН ЛГПУ» 

(ауд.115, корпус 2) начало в 10.00 

 

Пленарное заседание: 

1.Тигров В.П. (д.п.н., проф.) Развитие технического творчества учащейся 

молодежи в технологическом образовании: проблемы и пути их решения. 

2.Шипилова Т.Н. (к.п.н., доц.) Организация исследовательской деятель-

ности обучающихся в процессе технологического образования. 

 

Секция 1. «Технический труд» 

(ауд.115, корпус 2) начало в 11.00 

Руководитель: проф. Тигров В.П. 

 

Секция 2. «Декоративно-прикладное творчество» 

(ауд.19, корпус 3) начало в 13.00 

Руководитель: доц. Шипилова Т.Н. 

 

Кафедра информатики, информационных технологий и  

защиты информации 

(зав. каф. доц. Скуднев Д.М.) 

 

13 апреля 2016г. 
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1. Секция «Информационные технологии в современном мире и  

использование средств защиты информации» 

(ауд. 121, корпус 1) начало в 14.00 

Председатель: доц. Скуднев Д.М. 

Доклады преподавателей: 

1. Скуднев Д.М. (к.т.н., доц.). Использование генетических алгоритмом 

для синтеза локальных сетей 

2. Золотарева Т.А. (ст.преп.). Криптографические методы аутентифика-

ции и их применение 

3. Воронин И.В. (ст.преп.). Использование ЭП в системах защиты пер-

сональных данных 

4. Алтухова С.О. (к.п.н., доц.). Использование системно-логического 

подхода к освоению знаний 

Доклады студентов: 

1. Глазков С.В. (н.р. доц. Скуднев Д.М.) Безопасность сетевых ресурсов 

предприятия при работе с пользователями. 

2. Ларченко Е.А. (н.р. доц. Скуднев Д.М.) Организация защищенного 

электронного документпооборота с использованием криптографических 

модулей. 

3. Волков Д.Д. (н.р. доц. Скуднев Д.М.) Политика безопасности высшего 

образовательного учреждения. 

4. Жестерев В.И. (н.р. доц. Скуднев Д.М.) Использование беспроводных 

и проводных каналов передачи для построения систем. 

5. Петров А.В. (н.р. доц. Скуднев Д.М.) Применение политики безопас-

ности при построении беспроводных сетей. 

6. Окороков В.Г. (н.р. доц. Скуднев Д.М.) Безопасность современных 

мобильных устройств. 

7. Сошнин М.А. (н.р. доц. Скуднев Д.М.) Искусственные нейронные 

сети как средство повышения. информационной безопасности. 

8. Марков А.А. (н.р. доц. Скуднев Д.М.) Интеллектуальные информаци-

онные системы в образовании. 

 

2. Секция «Информационные и социальные технологии в обществе» 

(ауд. 215, корпус 1) начало в 13.30 

Председатель: доц. Воробьева И.А. 

Доклады преподавателей: 

1. Воробьева И.А. (к.п.н., доц.). Процесс интернационализации в вузе на 

примере ЛГПУ. 

2. Дитяткина О.Н. (ст.преп.). Методические основы интеграции курса 

«Информатика» с базовыми предметами средней школы. 

3. Пишикина Г.Н. (ст.преп.). Управление знаниями в образовании. 
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Доклады обучающихся: 

1. Дубинин Ю., Филатов К. (н.р. доц. Воробьева И.А.). Использование 

информационных технологий в школах г.Липецка и Липецкой области. 

2. Щельников В., Мухамедов С. (н.р. доц. Воробьева И.А.) Мониторинг 

состояния межнациональных отношений в ЛГПУ. 

3. Трегубова Н., Андреева М. (н.р. доц. Воробьева И.А.) Оценка разви-

тия информационных и коммуникационных технологий в ЛГПУ. 

4. Петин П. (н.р. доц. Воробьева И.А.) Взаимосвязь работы и учебы для 

студентов очной формы обучения. 

5. Ушакова И. (н.р. доц. Воробьева И.А.) Инновации в образовании: со-

стояние в ЛГПУ. 

6. Дмитриева К. (н.р. доц. Воробьева И.А.) Что такое дискурс-анализ? 

7. Маслов А., Чураков А. (н.р. доц. Воробьева И.А.) Отношение к ЕГЭ 

студентов разных курсов педагогических специальностей. 

8. Гончарова Т., Плохотникова А. (н.р. доц. Воробьева И.А.) Дети-

мигранты в школах Липецка (проблемы адаптации). 

9. Долгошеев Д., Смольянинов Д., Попов М., Ягодин В. (н.р. доц. Во-

робьева И.А.) Формирование психологических зависимостей от компью-

терных игр у студентов. 

10. Ушакова И. (н.р. доц. Воробьева И.А.) Инновации в образовании: со-

стояние в ЛГПУ. 

11. Цветкова В. (н.р. доц. Воробьева И.А.) Проблема готовности к работе 

в школе выпускника вуза. 

12. Исаева А. (н.р. доц. Воробьева И.А.) Возможности и написание обу-

чающих мультфильмов на языке С++. 

13. Зацепина В. (н.р. ст.преп. Дитяткина О.Н.) Использование электрон-

ных средств образовательного назначения в преподавании раздела  «Мо-

делирование и формализация» в базовом курсе информатики. 

 

Кафедра математики 

(зав. каф. проф. Калитвин А.С.) 

 

20 апреля 2016г. 

 

1. Секция «Операторные уравнения» 

(ауд. 216, корпус 1) начало в 15.00 

Председатель: проф. Калитвин А.С. 

Доклады преподавателей: 

1. Калитвин А.С. (д.ф.-м.н., проф.). Об одном методе исследования 

утойчивости интегро-дифференциальных уравнений Барбашина. 

2. Калитвин А.С. (д.ф.-м.н., проф.). О математической модели одной 

задачи механики сплошных сред. 
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3. Калитвин А.С. (д.ф.-м.н., проф.), Калитвин В.А. (к.ф.-м.н., доц.). Ли-

нейное интегро-дифференциальное уравнение Барбашина с частной про-

изводной второго порядка. 

4. Калитвин В.А. (к.ф.-м.н., доц.). О численном решении нелинейных 

уравнений Вольтера-Фредгольма с дробными и частными интегралами. 

5. Крейн М.Н. (к.ф.-м.н., доц.). О центральных алгебрах. 

6. Дегтерев И.А. (к.ф.-м.н., доц.). О присоединенном представлении и 

инвариантных алгебрах в пространствах A_2 и A_3. 

7. Трусова Н.И. (ст. преп.). Фредгольмовость систем интегральных 

уравнений типа Романовского с частными интегралами в пространстве 

C^(1),n(D). 

8. Иноземцев А.И. (ст. преп.). Об условиях фредгольмовости и обрати-

мости одного класса операторов с многомерными частными интегралами. 

9. Фролова Е.В. (к.ф.-м.н., доц.). О разрешимости уравнения с частными 

интегралами одной задачи механики сплошных сред. 

10. Ляхов Л.Н. (д.ф.-м.н., проф.). Теоремы о сферическом уплотнении 

евклидовых пространств. 

11. Тюрин В.М. (д.ф.-м.н., проф.). О некоторых нелинейных уравнениях в 

частных производных с обратимой главной частью. 

 

Доклады аспирантов: 

1. Лапшина М.Г. (н.р. проф. Ляхов Л.Н.). Восстановление непрерывной 

функции от многоосевой  сферической симметрии по ее преобразованию 

Радона. 

 

Доклады студентов: 

1. Федянин М. (н.р. доц. Калитвин В.А.). Использование нейросетевых 

технологий при распознавании формул. 

2. Павлов И. (н.р. доц. Волотов Н.Н.). Вычисление пределов функций 

натурального аргумента. 

3. Иванова В. (н.р. доц. Волотов Н.Н.). О применении определенного 

интеграла к вычислению пределов функций натурального аргумента. 

4. Марухин М., Федянин М. (н.р. доц. Масленков А.Е.). Моделирование 

временных рядов. 

5. Иванова Е. (н.р. доц. Фролова Е.В.). Математические модели в юрис-

пруденции.  

6. Коровина Н. (н.р. доц. Фролова Е.В.). Моделирование социальных 

процессов в период экономических кризисов. 

7. Фролова Н. (н.р. доц. Фролова Е.В.). Математические модели расчета 

экспертных оценок. 

8. Чепрасова Е. (н.р. проф. Калитвин А.С.). Теорема Пеано. 
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27 апреля 2016г. 

 

2. Секция «Методические проблемы преподавания математики» 

(ауд. 216, корпус 1) начало в 15.00 

Председатель: проф. Калитвин А.С. 

 

Доклады преподавателей: 

1. Волотов Н.Н. (к.ф.-м.н., доц.). Сюжетные задачи, приводящие к дио-

фантным уравнениям и методы их решении. 

2. Волотов Н.Н. (к.ф.-м.н., доц.). Упрощение выражений как пропедев-

тика решения задач в процессе изучения математики. 

3. Карлова М.Ю.  (к.э.н., доц.). Особенности изложения теории вероят-

ностей для педагогических специальностей. 

4. Набатникова Н.В. Совершенствование математической культуры бу-

дущих учителей начальных классов. 

5. Овчинникова Е.Е.  (к.п.н., доц.), Масленков А.Е.  (к.ф.-м.н., доц.). 

Сравнительный анализ структуры учебников алгебры и геометрии систе-

мы «Алгоритм успеха» авторского коллектива Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

6. Фомина Т.П.  (к.ф.-м.н., доц.). Электронные курсы по математическим 

дисциплинам. 

7. Чеботарева С.А. (ст. препод.). Укрупнение знаний при повторении 

пройденного на уроках математики. 

Доклады студентов: 

1. Марухин М. (н.р. доц. Фомина Т.П.). Информационное обеспечение 

дисциплины «Методы оптимизации». 

2. Ничипоров Р. (н.р. доц. Фомина Т.П.). Система Moodle в изучении 

теории игр исследования операций. 

3. Романов Н. (н.р. доц. Карлова М.Ю.). Особенности изложения темы 

«Признаки делимости на 2, 5, 10» на уроке математики с применением 

интерактивной доски. 

4. Завалюева А. (н.р. доц. Карлова М.Ю.). Творческий подход к изложе-

нию темы «Сложение и вычитание дробей» на уроке математики в 5 

классе общеобразовательной школы. 

5. Кручинина Е. (н.р. доц. Волотов Н.Н.). О рациональности чисел 

33 20162016 bb 
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6. Кривошеева А. (н.р. доц. Волотов Н.Н.). О методах решения рацио-

нальных уравнений третьей степени. 

7. Золотухина О. (н.р. доц. Волотов Н.Н.). О методах решения иррацио-

нальных уравнений, однородных относительно трех радикалов третьей 

степени. 
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8. Новиков В. (н.р. доц. Волотов Н.Н.). Вычисление площади квадри-

руемой области с помощью интеграла. 

9. Ефанова О. (н.р. доц. Волотов Н.Н.). Примеры применения теоремы о 

среднем значении дифференцируемой функции. 

10. Колодина Т., Титова Ю. (н.р. доц. Дегтерев И.А.). Марафонская дис-

танция вчера, сегодня, завтра. 

11. Шатлых Кос, Муххамед (н.р. доц. Дегтерев И.А.). О пирамидах Хеоп-

са.  

12. Мешкова С. (н.р. доц. Ершова А.А.). Дидактические игры в обучении 

математики. 

13. Пономарева В. (н.р. доц. Ершова А.А.). Домашние работы в системе 

школьного математического образования. 

14. Александрова Я. (н.р. доц. Ершова А.А.). Коллективные и групповые 

технологии обучения. 

15. Васильева Е. (н.р. доц. Ершова А.А.). Самоконтроль при обучении 

математике. 

16. Шайдулина Н. (н.р. доц. Ершова А.А.). Внеклассная работа по мате-

матике. 

 

Кафедра биологии и химии 

(зав. каф. доц. Жидкова Е.Н.) 

 

15 апреля 2016г. 

 

1. Секция «Биоразнообразие и охрана природы» 

(ауд. 311, корпус 1) начало в 15.00 

Председатель: доц. Шубина Ю.Э. 

Доклады преподавателей: 

1. Шубина Ю.Э. (к.б.н., доцент), Мельников М.В. (к.б.н., доцент) Фауна 

и население неохотничьих видов птиц долины реки Воронеж. 

 

Доклады студентов: 

1. Сахароусова А.Э. (н.р. доц. Шубина Ю.Э.) Система особо-

охраняемых природных территорий Центрального Черноземья. Совре-

менное состояние и перспективы развития.  

2. Борщ Н. (н.р. доц. Шубина Ю.Э.) Экологическое обоснование созда-

ния памятника природы регионального значения «Песчаники села Черни-

говка» 

3. Царук А. (н.р. доц. Шубина Ю.Э.) Красные книги областей Централь-

но-Черноземного региона 
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4. Подольная Е. В. (н.р. доц. Шубина Ю.Э.) Сукцессия растительности 

на противопожарных полосах Краснинского района.  

5. Пугачёва Ю.С. (н.р. доц. Шубина Ю.Э.) Птицы парка Победы.  

6. Тьи Хоанг (н.р. доц. Шубина Ю.Э.) Проблема загрязнения атмосфер-

ного воздуха г. Липецка соединениями азота. 

 

14 апреля 2016г. 

 

2. Секция «Биологии и химии» 

(ауд. 307, корпус 1) начало в 15.00 

Председатель: доц. Жидкова Е.Н. 

Доклады преподавателей: 

1. Емельянова Е.О. (д.п.н., доц.), Ефименко Д.А. (к.п.н., доц.) Повыше-

ние эффективности качества профессиональной подготовки учителей 

биологии и химии 

2. Горягина Е.Б. (к.б.н., доц.) Обзор применения методов биотехнологии 

в селекции ярового рапса 

Доклады аспирантов: 

1. Хайченко Е.С. (н.р. доц. Жидкова Е.Н.) Влияние химических веществ, 

содержащихся в смывах с листьев ряда древесно-кустарниковых пород, 

используемых в ландшафтном дизайне, на прорастание и развитие семян 

некоторых видов газонных трав 

2. Ланина Е. (н.р. доц. Никонова Г.Н.) Влияние биологически активных 

препаратов на продуктивность сельскохозяйственных культур. 

Доклады студентов: 

1. Бабынина А. (н.р. доц. Андреева Г.Ю.) Насыщенные полиэфирные 

смолы для Coil-coating.  

2. Ключникова Н.В. (н.р. доц. Аникеева А.А.) Исследование процессов 

студнеобразования в водных растворах поливинилового спирта.  

3. Хворова О.Н. (н.р. доц. Копаева Н.А.) Исследование степени эвтро-

фикации водоёмов фотометрическим методом. 

4. Бурцева Л.М., Хайченко Е.С. (н.р. доц. Жидкова Е.Н.) Аллелопатиче-

ские взаимодействия некоторых растений, используемых в ландшафтном 

дизайне  

5. Добычина А. (н.р. доц. Горягина Е.Б.) Роль почвенных микроорганиз-

мов в повышении урожайности сельскохозяйственных культур 

6. Найденова Е. (н.р. доц. Горягина Е.Б.) Анализ плодов некоторых рас-

тений семейства Розоцветные 

7. Вдовина Н. (н.р. доц. Горягина Е.Б.) Размножение некоторых лекарст-

венных растений в культуре in vitro 
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8. Насонова С. (н.р. доц. Никонова Г.Н.) Применение биологически ак-

тивных препаратов для предпосевной обработки семян сельскохозяйст-

венных культур 

 

Кафедра географии и экологии 

(зав. каф. доц. Беляева Л.Н.) 

 

19 апреля 2016г. 

 

1. Секция «Физической, социально-экономической и политической 

географии» 

(ауд.210, корпус 1) начало в 13.20 

Председатель: доц. Беляева Л.Н. 

Доклады преподавателей: 

1. Беляева Л.Н. (к.г.н., доц.) Использование территории проектируемого 

музея-заповедника «Родина П.П. Семёнова-Тян-Шанского» в туристиче-

ской деятельности. 

2. Климов Д.С. (к.г.н., доц.) Экологическая тропа как туристско-

рекреационный объект (на примере экологической тропы «Горная страна 

в миниатюре» в долине реки Пальна. 

3. Ростом Г.Р. (к.г.н., доц.) Географические условия и факторы функ-

ционирования ЛГПУ в «новое» время. 

4. Карандеев А.Ю. (ст. преп.) Оценка доступности социальной инфра-

структуры городов. 

5. Зубкова В.Л. (ст.преп.) Формирование систем природопользования в 

эпоху Великих географических открытий. 

Доклады обучающихся: 

1. Сай П.И. (н.р. д.г.н., проф. Кочуров Б.И.) Дифференциация географии 

и проблема гуманиторизации географии. 

2. Звягин И.С. (н.р. д.г.н., проф. Кочуров Б.И.)  Проблемы развития ту-

ристско-рекреационных кластеров Липецкой области и пути их решения. 

3. Пожидаева О.А. (н.р. д.г.н., проф. Кочуров Б.И.)  Старопромышлен-

ные зоны, как объект рекреационного использования. 

4. Кулакова Е. (н.р. доц. Беляева Л.Н.) Территориальные различия рас-

тениеводства Липецкой области на современном этапе. 

5. Харченко Д. (н.р. доц. Беляева Л.Н.) Традиционное природопользова-

ние Чукотской АО. 

6. Ковальчук Е. (н.р. доц. Беляева Л.Н.) Географические различия есте-

ственного движения Липецкой области. 

7. Мишина Е. (н.р. доц. Беляева Л.Н.) Современная структура АПК Ли-

пецкого муниципального района Липецкой области. 
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8. Коростылёв В. Горнодобывающая промышленность Липецкой облас-

ти: тенденции. 

9. Полякова М. (н.р. доц. Ростом Г.Р.) Географические различия в разви-

тии железнодорожного транспорта в Липецкой области. 

10. Лазарева Е. (н.р. доц. Ростом Г.Р.) Сравнительная экономико-

географическая характеристика Автоваза и Газа. 

11. Голубкова А. (н.р.   доц. Климов Д.С.) Проблемы выбора критериев 

определения социально-экономической диспропорции при изучении от-

дельных регионов (на примере стран Европейского Союза). 

12. Толстиков А. (н.р. доцент  Аничкина Н.В.) Леса Донковского лесни-

чества и их охрана. 

13. Тунёва М. (н.р. доцент Аничкина Н.В.) Развитие лесного хозяйства на 

территории Липецкой области. 

14. Халяпина О. (н.р. доцент  Аничкина Н.В.) Экологическое состояние 

гидрологической  сети Чаплыгинского района. 

15. Хуанг Т. (н.р. ст. преп. Зубкова В.Л.) Проблемы восстановления лес-

ного фонда Вьетнама. 

16. Шибина В. (н.р. ст. преп. Зубкова В.Л.) Гидронимы на карте Тамбов-

ской области. 

17. Никульникова В. (н.р. ст. преп. Зубкова В.Л.) Формирование образов 

при изучении природных зон. 

18. Женчуг Е. (н.р. ст. преп. Зубкова В.Л.) Птицеводство в Липецкой об-

ласти. 

19. Архангельский В. (н.р. ст. преп. Зубкова В.Л.) Рисунок на уроке гео-

графии. 

 

2. Секция «Экология» 

(ауд.14, корпус 1) начало в 13.20 

Председатель: доц. Аничкина Н.В. 

Доклады преподавателей: 

1. Климов Д.С. (к.г.н., доц.) Экологическая тропа как туристско-

рекреационный объект (на примере экологической тропы «Горная страна 

в миниатюре» в долине реки Пальна). 

2. Повх Т.В. (ст. преп.) Аксиологический компонент экологической 

культуры студента географа педагогического вуза. 

3. Аничкина Н.В. (к.г.н., доцент) Изменение ландшафтов Липецкой 

области под влиянием антропогенной деятельности. 

 

Доклады обучающихся: 

1. Чернышова В.А. (н.р. д.г.н., проф. Кочуров Б.И.) Изучение геоэколо-

гических проблем в школьном курсе географии. 
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2. Кузнецова А. Использование геоэкологического  подхода при оценке 

территориального планирования. 

3. Коблякова О. (н.р. д.г.н., проф. Кочуров Б.И.) Состояние окружающей 

среды в районах расположения полигонов ТБО Липецкой области.  

4. Кикин И. (н.р. доцент Аничкина Н.В.) Очистные сооружения МУП 

ЛиСА как природоохранное предприятие. 

5. Кокорев П.  (н.р. доцент  Аничкина Н.В.) Гидрологическая сеть горо-

да Москва. 

6. Белова Е. (н.р. доцент Аничкина Н.В.) Влияние очистных сооружений 

города Липецка на качество воды в реке Воронеж. 

7. Семиколенова А.  (н.р. доцент Аничкина Н.В.) Солёные озера Евро-

пейской части России. 

8. Харченко Д. (н.р. ст. преп. Зубкова В.Л.) Этнические особенности 

народов Чукотки. 

 

Кафедра физики и электроники 

(зав. каф. доц. Филиппов В.В.) 

 

27 апреля 2016г. 

 

1. Секция «Актуальные вопросы физики и электроники и методики 

преподавания» 

(121 ауд., 1 корпус) начало в 13.20 

Председатель: доц. Филиппов В.В. 

Доклады преподавателей: 

1. Маликов С.В. (к.п.н., доц.): Современная тенденция создания мощных 

транзисторов;  

2. Боброва Л.Н. (к.п.н., доц.): Стили учения и преподавания будущих 

учителей физики и математики;  

3. Манаенкова О.А. (к.п.н., доц.): Особенности проведения мультиме-

дийной лекции по физике для студентов ВУЗов;  

4. Жигаленко С.Г. (к.п.н., доц.): Использование межпредметных связей 

средствами элективных курсов по физике;  

5. Голубева О.В. (ст. преп.): Изучение вопросов астрономии в курсе фи-

зики средней школы;  

6. Лузянин С.Е. (ст. преп.): Моделирование электрических полей в по-

лупроводниковых образцах круглой формы;  

7. Заворотний А.А. (мл. науч. сотр.): Моделирование электронных 

свойств кремниевых нанотрубок.  

Доклады студентов: 

1. Новикова А. (н.р. доц. Жигаленко) С.Г. Виды и методы решения задач 

в курсе физики  
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2. Войлокова Ю. (н.р. проф. Филиппов В.В.) Гальваномагнитные эффек-

ты в полупроводниках (методика исследования в лабораторном практи-

куме)  

3. Торопчина О. (н.р. проф. Филиппов В.В.) Физика полупроводниковых 

низкоразмерных структур (фундаментальный и методический аспекты)  

4. Юрикова А. (н.р. проф. Филиппов В.В.) Физические основы и приме-

нение электронно-дырочных переходов (методика исследования в лабо-

раторном практикуме)  

5. Ушакова О. (н.р. проф. Филиппов В.В.) Физические основы акусто-

электроники (методика исследования в лабораторном практикуме)  

6. Ильина Е. (н.р. доц. Филиппов В.В.) Туннельный эффект и его приме-

нение (фундаментальный и методический аспекты)  

7. Бабинов А. (н.р. проф. Малинин А.Н.) Устные решения учебных фи-

зических задач как средство развития мышления школьников  

8. Дорогов А. (н.р. проф. Барышников В.Г.) Основополагающие прин-

ципы квантовой механики (фундаментальный и методический аспекты)  

9. Газин Д. (н.р. проф. Барышников В.Г.)  Принцип соответствия в фи-

зике (фундаментальный и методический аспекты)  

10. Амирагян Г. (н.р. проф. Барышников В.Г.)  Соотношения неопреде-

ленностей квантовомеханических величин (фундаментальный и методи-

ческий аспекты)  

11. Проскурина В. (н.р. проф. Барышников В.Г.)  Атом водорода в кван-

товой механике (фундаментальный и методический аспекты)  

12. Щеглова А. (н.р. доц. Манаенкова О.А.) Разработка предметно-

ориентированного элективного курса по физике в системе предпрофиль-

ного обучения  

13. Аристова К. (н.р. доц. Манаенкова О.А.) Разработка межпредметного 

элективного курса в системе предпрофильного обучения физике  

14. Афанасьева Е. (н.р. доц. Манаенкова О.А.) Создание и применение 

электронного конспекта урока в процессе обучения физики  

15. Толкачева Д. (н.р. доц. Смирнов М.Ю.) Исследование корпускуляр-

ных свойств света в лаборатории квантовой физики  

16. Мохнач Е. (н.р. доц. Смирнов М.Ю.) Реализация эксперимента по не-

упругому рассеянию электронов на атомах разреженных газов (в лабора-

тории квантовой физики) 

17. Корлыханова С. (н.р. ст. преп. Голубева О.В.) Изучение элементов 

астрономии в курсе физики средней школы. 
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ПРАВА И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

13 апреля 2016 г. 

«Презентация научных школ и/или научных направлений института» 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

начало в 13.20 

№ Наименование научных школ и/или  

научных направлений института 

ответственный за  

организацию  

презентации 

1 Актуальные проблемы отечественной истории и 

археологии (научная школа) 

проф. Фомин В.В. 

2 Археология Центрального Черноземья  

(научное направление) 

проф. Фомин В.В. 

3 Начальная история Руси и ее историография (науч-

ное направление) 

проф. Фомин В.В. 

4 Проблемы аграрной истории России XVIII – начала 

XXI в. (научное направление) 

проф. Фомин В.В. 

5 Проблемные вопросы истории российско-

германских отношений (научное направление) 

проф. Фомин В.В. 

6 Проблемы истории стран Востока (научная школа и 

учебно-научная лаборатория) 

проф. Черешнева Л.А. 

7 Проблемы теории и истории культуры 

 (научное направление) 

доц. Лукьянчиков 

В.И. 

8 Святоотеческое наследие и современность (научное 

направление) 

доц. Лукьянчиков 

В.И. 

9 Социальное проектирование инновационных соци-

альных технологий гармонизации и оптимизации 

социального пространства, обеспечивающих ус-

тойчивое развитие общества (научное направление) 

проф. Шмарион Ю.В. 

10 Социальные технологии в системе государственно-

го и муниципального управления 

проф. Бурмыкина 

И.В. 

11 Компетентностный подход в  подготовке бакалав-

ров и повышении квалификации специалистов в 

области ГМУ (научное направление) 

доц. Богомолова А.В. 

12 Социологическая диагностика развития граждан-

ского общества в Липецкой области (научное на-

правление) 

доц. Богомолова А.В. 

13 Модернизация государственного и муниципального 

управления: вызовы времени (научное направле-

ние) 

доц. Богомолова А.В. 

14-15 апреля 2016 г. 
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Межрегиональная конференция преподавателей, аспирантов и  

студентов, посвященная  85-летию начала профессионального  

педагогического образования в г. Липецке 

(16 апреля 1931 г. – создание Липецкого  

индустриально-педагогического техникума) 

 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

начало в 13.30 

Пленарное заседание 

Председатель: проф.  Фомин В.В. 

 

15 апреля 2016 г. 

«Круглый стол «Научная интеграция» 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

начало в 15.00 

№ Научные проекты, предла-

гаемые к обсуждению 

кафедра ответственный 

за организацию 

мероприятия 

модератор 

1 Всероссийские Бартеневские 

чтения 

отечественной 

и всеобщей 

истории 

проф.  

Фомин В.В. 

асс.  

Шевченко 

И.А. 

2 Областные Ломоносовские 

чтения студентов и школьни-

ков 

отечественной 

и всеобщей 

истории 

проф.  

Фомин В.В. 

асс.  

Шевченко 

И.А. 

3 Проблемные вопросы истории 

русско-германский отношений 

отечественной 

и всеобщей 

истории 

проф.  

Фомин В.В. 

асс.  

Шевченко 

И.А. 

4 Традиции и инновации в про-

странстве современной куль-

туры 

философии и 

культурологии 

доц.  

Тарасов А.Н., 

доц. Беляев Д.А. 

асс.  

Шевченко 

И.А. 

5 Международный форум «Свя-

то-Тихоновские образователь-

ные чтения» 

философии и 

культурологии 

доц.  

Безруких О.Е., 

доц. Безбородова 

Н.Я. 

асс.  

Шевченко 

И.А. 

6 Комплексные исследования 

социального пространства 

региона 

социологии проф.  

Шмарион Ю.В. 

асс.  

Шевченко 

И.А. 

7 Социологическая диагностика 

развития гражданского обще-

ства в Липецкой области. 

управления доц.  

Богомолова А.В. 

асс.  

Шевченко 

И.А. 

8 Модернизация государствен-

ного и муниципального управ-

ления. 

управления доц. Селиванова 

М.А. 

асс.  

Шевченко 

И.А. 

Научные мероприятия, проводимые в течение месяца 
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Кафедра отечественной и всеобщей истории 

(и.о. зав. кафедрой д.и.н., профессор В.В. Фомин) 

 

14 апреля 2016 г. 

 

1. Секция «Отечественная история и проблемы исторического  

образования» 

(ауд. 315, корпус 2) начало в 13.30 

Председатель: проф. Фомин В.В. 

1. Земцов Г.Л. (к.и.н., доцент кафедры отечественной и всеобщей исто-

рии ЛГПУ). Верхнее Подонье в гуннскую эпоху. 

2. Фомин В.В. (д.и.н. наук, профессор, зав. кафедрой отечественной и 

всеобщей истории ЛГПУ). М.В. Ломоносов в оценке М.Б. Свердлова. 

3. Чиликина А. (н.р. доц. кафедры отечественной и всеобщей истории 

ЛГПУ Земцов Г.Л.). Скоморошество на Руси. 

4. Марков Р. (н.р. доц. кафедры отечественной и всеобщей истории 

ЛГПУ Земцов Г.Л.). Разгром Хазарского каганата в свете письменных 

источников. 

5. Егоров С. (н.р. доц. кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ 

Земцов Г.Л.). Тактика ведения боя русских войск в домонгольский пери-

од. 

6. Сальников А. (н.р. доц. кафедры отечественной и всеобщей истории 

ЛГПУ Земцов Г.Л.). Язычество после принятия христианства на Руси. 

7. Шутяк Т. (н.р. доц. кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ 

Земцов Г.Л.). Цены, зарплаты и выплаты в России XVIII в. 

8. Анохин Д. (н.р. доц. кафедры государственно-правовых дисциплин 

ЛГПУ Найденова Е.А.). Место Боярской думы в системе государственно-

го управления России XVI в. (в работах В.О. Ключевского). 

9. Андреева Е. (н.р. доц. кафедры государственно-правовых дисциплин 

ЛГПУ Найденова Е.А.). Правовой статус сословных групп в «Русской 

правде» (в работах И.Д. Беляева). 

10. Гулыгина Е. (н.р. доц. кафедры государственно-правовых дисциплин 

ЛГПУ Найденова Е.А.). Роль опричнины в процессе складывания едино-

го централизованного Московского государства. 

11. Гурьева Н. (н.р. доц. кафедры государственно-правовых дисциплин 

ЛГПУ Найденова Е.А.). Служилые люди и правовой статус в средневеко-

вой России. 

 

 

 

Направление «История России XIX века: государство и общество» 
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(319 ауд., корпус  2) начало в 13.20 

1. Тропин Н.А. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории и археологии 

ЕГУ им. И.А. Бунина). Н.А. Ридингер: просветительские взгляды поли-

цейского чиновника Российской империи. 

2. Соболева О. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Долгих А.Н.). А.Х. Бенкендорф в Отечественной войне 

1812 г. 

3. Земцов Л.И. (д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ). Примирение в крестьянской юстиции второй половины 

XIX века. 

4. Бурдаков Д.В. (магистрант кафедры истории и археологии ЕГУ им. 

И.А. Бунина). Личностные качества министров народного просвещения 

Российской империи как фактор развития начального образования во 

второй половине XIX века. 

5. Новак Ю. (н.р. доц. кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ 

Микова Т.М.)  Женское образование в России во второй половине XIX  в. 

6. Иванищева В. (н.р. профессор кафедры отечественной и всеобщей ис-

тории ЛГПУ Земцов Л.И.). Критика либерализма в творчестве Д.И. Писа-

рева. 

7. Мушников М. (н.р. профессор кафедры отечественной и всеобщей ис-

тории ЛГПУ Земцов Л.И.). П.А. Валуев и его записка «Дума русского…» 

1855 года. 

8. Попов В. (н.р. профессор кафедры отечественной и всеобщей истории 

ЛГПУ Земцов Л.И.). Нечаевский «Колокол» – история создания и изда-

ния. 

9.  Свешникова А. (н.р. профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Земцов Л.И.). Русский журналист Н.П. Гиляров-

Платонов. 

10. Губанова Ю. (н.р. профессор кафедры отечественной и всеобщей ис-

тории ЛГПУ Земцов Л.И.). И.С. Аксаков об итогах Берлинского конгрес-

са 1878 г. 

11. Бочаров С. (н.р. профессор кафедры отечественной и всеобщей исто-

рии ЛГПУ Долгих А.Н.). Декабристы и 1812 г. 

12. Найденова (к.и.н., доцент кафедры государственно-правовых дисцип-

лин ЛГПУ). Становление земского образования в Задонском уезде Воро-

нежской губернии. 

 

 

 

 

 

Направление «Социально-экономическое развитие 
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России после 1861 года» 

(327 ауд., корпус  2) начало в 13.20 

1. Шустина А. (н.р. доц. кафедры отечественной и всеобщей истории 

ЛГПУ Земцов Г.Л.). Экономическое положение крестьян Данковского 

уезда в пореформенное время. 

2. Володин Н. (н.р. профессор кафедры отечественной и всеобщей исто-

рии ЛГПУ Земцов Л.И.). Крестьянский вопрос в работе Редакционной 

Комиссии МВД и Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности в начале ХХ века. 

3. Миронова М. (н.р. профессор кафедры отечественной и всеобщей ис-

тории ЛГПУ Земцов Л.И.). Дворянство Тамбовской губернии во второй 

половине XIX – начале ХХ века. 

4. Харламова С. (н.р. профессор кафедры отечественной и всеобщей ис-

тории ЛГПУ Земцов Л.И.). Изменения в образе и самовосприятии сту-

денческой молодежи 60-80-х гг. XIX в. 

5. Шевченко И.А. (к.и.н., асс. кафедры отечественной и всеобщей исто-

рии ЛГПУ). Незаконная торговля спиртным в России на рубеже XIX-XX 

века. 

 

Направление «История России начала XX века» 

(301 ауд., корпус 2) начало в 13.20 

1. Лачаева М.Ю. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории России Ин-

ститута истории и политики МПГУ). Преподавание актуальных проблем 

императорского периода отечественной истории. 

2. Долгих А.Н. (д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ). Д.И. Иловайский как историк. 

3. Плетнева А.В. (н.р. д.и.н., профессор, зав. кафедрой отечественной и 

всеобщей истории ЛГПУ В.В. Фомин). Концепция начальной истории 

Руси Д.И. Иловайского в дореволюционной историографии. 

4. Свиридов И.С. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеоб-

щей истории ЛГПУ Л.И. Земцов). Великорусское крестьянство и земские 

начальники (к вопросу о взаимоотношениях). 

5. Челядина Л. (н.р. профессор кафедры отечественной и всеобщей исто-

рии ЛГПУ Земцов Л.И.). «Священное единение»: заседание Государст-

венной думы 26 июля 1914 г. 

6. Караваева Д. (н.р. к.и.н. доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Петришина И.Д.). Земство Тамбовской губернии накану-

не 1917 года. 

7. Синицына Н.П. (ст. преп. кафедры отечественной и всеобщей истории 

ЛГПУ). К вопросу о святости воинского долга. 

 

Направление «Новейшая история России» 
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(201 ауд., корпус 2) начало в 13.20 

1. Томилин В.Н. (д.и.н. профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ). Продовольственное обеспечение населения в начале 

1960-х годов как отражение эффективности аграрной политики КПСС. 

2. Петришина И.Д. (к.и.н., доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ). Базары ЦЧО 1920-х гг. 

3. Белькова Н.А. (к.и.н, доцент кафедры истории и археологии Института 

истории и культуры ЕГУ им. И.А. Бунина). Профессиональная и общест-

венная деятельность преподавателей Елецкого учительского института в 

годы Великой Отечественной войны. 

4. Вашкау Н.Э. (д.и.н., профессор кафедры социологии) История повсе-

дневности. Третий барак (немецкие женщины на строительстве Архан-

гельского целлюлозно-бумажного комбината. 1943-1950 гг.). 

5. Баталова А. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ В.Н. Томилин). Структура и функции райкомов КПСС в 

период 1953 - середины 1960-х гг. 

6. Белькова П.А. (аспирант кафедры теории музыки и исполнительства 

Института истории и культуры ЕГУ им. И.А. Бунина). Учебная и общест-

венно-политическая жизнь елецкого студенчества (1960-е – 2000-е гг.). 

7. Бочаров С. (н.р. ст. преп. Синицына Н.П.), Синицына Н.П. (ст. преп. 

кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ). Закон о ленд-лизе и 

его реализация в годы Второй мировой войны. 

8. Трещева  К. (н.р. доц. кафедры отечественной и всеобщей истории 

ЛГПУ Микова Т.М.)  И.Сталин  о  системе образования в Советской Рос-

сии в 1930-е годы. 

 

Методическое направление 

(317 ауд., корпус 2) начало в 13.20 

1. Шаталова Е. (н.р. к.и.н. доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Петришина И.Д.). Школьное историческое образование в 

России в начале XX века. 

2. Севостьянова А. (н.р. к.и.н. доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Петришина И.Д.). Исторические диалоги: изобразитель-

ное искусство на уроках истории. 

3. Копылова Т. (н.р. к.и.н. доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Петришина И.Д.). Современный урок истории. 

4. Строкова Т. (н.р. к.и.н. доцент кафедры отечественной и всеобщей ис-

тории ЛГПУ Петришина И.Д.). Преподавание истории в школах США. 

5. Смольянинова К. (н.р. к.и.н. доцент кафедры отечественной и всеоб-

щей истории ЛГПУ Петришина И.Д.). Формирование познавательного 

интереса учащихся в обучении истории. 
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6. Артемьева Е. (н.р. к.и.н. доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Петришина И.Д.). Организация работы с документами на 

уроке истории. 

7. Говорухина А. (н.р. к.и.н. доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Петришина И.Д.). Методы и приемы преподавания исто-

рии в конце XIX – начале XX века. 

8. Тютюнникова В. (н.р. к.и.н. доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Петришина И.Д.). Наглядность и проблемный подход в 

обучении истории. 

9. Корнева В. (н.р. к.и.н. доцент кафедры отечественной и всеобщей ис-

тории ЛГПУ Петришина И.Д.). П.В. Гора о методических приемах и 

средствах наглядного обучения в средней школе. 

10. Савочкин А. (н.р. к.и.н. доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Петришина И.Д.). Развитие мышления школьников на 

уроках истории. 

 

2. Секция «Всеобщая история и проблемы исторического  

образования» 

(304 ауд., корпус  2) начало в 13.30 

Председатель: проф. Черешнева Л.А. 

 

 Направление «История Средних веков» 

1. Якунина В. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Бессуднова М.Б.). Королева Теодалинда и ее роль в хри-

стианизации лангобардского общества. 

2. Куличкова О. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеоб-

щей истории ЛГПУ Бессуднова М.Б.). Религиозный аспект педагогики М. 

Лютера. 

3. Володин С. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Бессуднова М.Б.). Комплектование новобранцев для яны-

чарского корпуса в XV в. 

4. Соболева О. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Бессуднова М.Б.). Борьба за литовский престол в конце 

XIV в.: Ягайло, Кейстут и Витовт. 

5. Наврузбекова Р. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и все-

общей истории ЛГПУ Бессуднова М.Б.). Детские крестовые походы. 

 

Направление «Новая и новейшая история стран Запада и Востока» 

(309 ауд., корпус 2) начало в 13.20 

1. Тихонов Ю.Н. (д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ). Новые факты о продлении Кабульского пакта в 1936 г. 
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2. Черных Е. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Тихонов Ю.Н.). Дипломатическая подготовка Наполеона I 

к войне 1812 г. 

3. Жирова Н. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Тихонов Ю.Н.). Деятельность партии "Гадар" в Китае в 

первой четверти ХХ в.  

4. Дубовых А. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Тихонов Ю.Н.). Японская аннексия Кореи в 1910 г. 

5. Пикалова Ан. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеоб-

щей истории ЛГПУ Тихонов Ю.Н.). Англо-русское соперничество в Ира-

не в начале ХХ в.  

6. Волков П. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Тихонов Ю.Н.). Особенности нейтралитета Бельгии в на-

чале ХХ в. 

7. Говорухина Ан.(н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и все-

общей истории ЛГПУ Тихонов Ю.Н.). Авантюра Энвер-паши (1921 - 

1922). 

 

Направление «История стран Востока: государство и общество» 

(Часть 1) 

(318 ауд., корпус  2) начало в 13:20 

1. Панарин Р. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Особенности внешней политики Ирана 

при Надир-шахе. 

2. Федяев Н. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Экономическая модернизация Восточ-

ной Азии после Второй мировой войны: общие вопросы. 

3. Ракова О. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Гендерная роль в кастовом строе Ин-

дии: прошлое и настоящее. 

4. Пахомова С. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Социальные инициативы Сароджини 

Найду. 

 

Направление «История стран Востока: государство и общество» 

(Часть 2) 

(309 ауд., 2 корпус) начало в 9.40 

 

1. Пикалова А. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Культ императора в Китае. 
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2. Говорухина А. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеоб-

щей истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Влияние дзэн-буддизма, синтоизма, 

конфуцианства на бусидо. 

3. Бочаров С. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Лев Майсура: политический портрет 

Типу Султана. 

4. Строкова Т. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Мусульманское государство и общество 

в период колониализма: попытки трансформации.   

5. Володин С. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Уроки обострения межгосударственных 

отношений КНР и СССР: инцидент на Даманском. 

6. Свешникова А. (н.р. к.и.н., доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Родивилова Д.А.). Советская и постсоветская историо-

графия кастовой проблемы. 

7. Белоусова Л.А. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и все-

общей истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Конгрессистские министерства в 

колониальной Индии 1937-1939 гг.: малоизученные вопросы. 

8. Марков Р. (н.р. к.и.н., доцент кафедры отечественной и всеобщей исто-

рии ЛГПУ Родивилова Д.А.). Государственный строй Турецкой Респуб-

лики в конце XX – начале XXI вв. 

9. Черешнева Л.А. (д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ). Государственное строительство Индии и Пакистана в 

первые годы независимости: общее и особенное. 

 

Направление «Культура и искусство стран Востока» 

(309 ауд., 2 корпус) начало в 11.40 

1. Табалова А. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Образ самурая в японской культуре  

XII-XIV вв. 

2. Власова О. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Эстетика дзэн: садово-парковое искус-

ство Японии XVII – XIX вв. 

3. Гончарова Е. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеоб-

щей истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Брак в эпоху колониальной Индии. 

4. Ярославцева Ю. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и все-

общей истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). История индийского сари. 

5. Пахомова С. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Патриотические мотивы в творчестве 

Сароджини Найду. 
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6. Соболева М. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Общие вопросы позднеколониальной 

индийской культуры (пер.пол.XX в.). 

7. Харламова С. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеоб-

щей истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Образ и положение женщины в 

современной Японии. 

8. Миронова М. (н.р. д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеоб-

щей истории ЛГПУ Черешнева Л.А.). Повседневная история Кореи: тра-

диционная кухня. 

 

Кафедра философии и культурологии 

(и.о. зав. кафедрой к. филос. н, доцент В.И. Лукьянчиков) 

 

9 апреля 2016 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Традиции и инновации в пространстве современной культуры» 

начало в 9.00 

Председатель: доц.  Лукьянчиков В.И.  

На конференции рассматривается широкий спектр вопросов по на-

правлениям: философские науки, искусствоведение, культурология, а 

также отразить традиционные и инновационные подходы к проблемам 

современной гуманитарной науки.  

 

14 апреля 2016 г. 

 

1. Секция «Философские науки и современное образование». 

начало в 13.30 

Председатель: доц. Фролова Н.А. 

 

Доклады преподавателей: 

1.Фролова Н.А. (к.ф.н., доц.). Традиции духовного и философского обра-

зования на Липецкой земле. 

2. Обыскалова Л.Р. (к.ф.н., доц.). Особенности художественно-

педагогического общения на уроках МХК в школе. 

3. Тарасов А.Н. (к.ф.н., доц.). Отражение специфики современной куль-

туры в системе российского образования.  

 

Доклады студентов: 

1. Копытина К. (н.р. доц. Фролова Н.А.) Из истории Липецкого духовно-

го училища. 

2. Деревнина В. (н.р. доц. Фролова Н.А.) Концепт «национальное само-

сознание»: современные подходы к пониманию. 
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3. Антипова С. (н.р. доц. Фролова Н.А.) Единство Истины, Добра и Кра-

соты в аксиологии всеединства В.С. Соловьева. 

4. Великоднев О. (н.р. доц. Беляев Д.А.). Роль постхристианских евро-

пейских ценностей в реализации концепции постчеловека.  

5. Сынкова Д. (н.р. доц. Беляев Д.А.). Футуристическая интерпретация 

идеи сверхчеловека в творчестве Ф.Т. Маринетти. 

6. Строкова А. (н.р. доц. Беляев Д.А.). Идея постчеловека как имморта-

лическая устремленность в ситуации современной технокультуры. 

7. Мелихов А. (н.р. доц. Тарасов А.Н.). Методика типологизации культур 

по региональному принципу. 

 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

(зав. кафедрой, к.ю.н., доцент Калинина Е.В.) 

 

14 апреля 2016 г. 

 

1. Секция юридические науки и проблемы современного образования 

начало в 13.30 

Председатель: доц. Калинина Е.В. 

 

Доклады преподавателей: 

1. Жеребчиков И.В. (к.ю.н., доц.). Специфика преподавания права в ка-

детской школе. (доцент)  

2. Жуковская Н.Ю. (к.и.н., доц.). Правовые аспекты реформирования сис-

темы  профессионального педагогического образования в современной 

России. 

 

Доклады студентов: 

1. Языкова Ю. (н.р. доцент Калинина Е.В.). Развитее методов преподава-

ния права в советской школе. 

2. Полунина Д. (н.р. доцент Калинина Е.В.) Основные подходы к препо-

даванию права в советской школе.  

3. Макарова А. (н.р. доцент Калинина Е.В.). Формирования постсовет-

ской конституции преподавания права в школе (90-е годы XX в.). 

4. Семеева С. (н.р. доцент Калинина Е.В.). Место и роль примирительных 

процедур в образовательном процессе. 

5. Бражникова В. (н.р. доцент Калинина Е.В.). Договор на оказание услуг 

в сфере образования. 

6. Марков Р. (н.р. доцент Жеребчиков И.В.). Особенности формирования 

государственного мышления в школе. 
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7. Блашенцев Н. (н.р. доцент Жеребчиков И.В.). Особенности использо-

вания информации на уроках обществознании с учетом специфики 

школьного учреждения. 

8. Муталимова Э. (н.р. доцент Жуковская Н.Ю.). Проблемы и противоре-

чия реформирования системы высшего образования в России в контексте 

Болонского. 

Кафедра социологии 

(и.о. зав. каф. д.с.н., проф. Шмарион Ю.В.) 

 

14 апреля 2016 г. 

 

1. Секция «Социология, социология управления и социология образования» 

начало в 13.30 

Председатель: проф. Шмарион Ю.В. 

 

Доклады преподавателей: 

1. Шмарион Ю.В. (д.с.н., проф.). Бакалавры на региональном рынке тру-

да: социологический анализ. 

2. Катаев Д.В. (к.с.н., доц.). Международные связи в теоретической со-

циологии. 

3. Долгов В.Ф.  (к.фил.н., доц.) Доверие как социологическая категория. 

4. Перфилова Е.В.(ст.преп.) Отношение населения к санитарно–

эпидемиологическим проблемам в г. Липецке. 

5. Перфилова Е.В. (ст. преп.) Отношение специалистов к санитарно–

эпидемиологическим проблемам в г. Липецке. 

6. Казакова Н.М. (ст. преп) Особенности обучения студентов социологов 

математическим дисциплинам. 

 

Доклады студентов: 

1. Коробов А. (н.р. проф., д.с.н. Шмарион Ю.В.) Бакалавры на рынке тру-

да г. Липецка. 

2. Сулохин А. (н.р. доц. К.фил.н.,  Долгов В.Ф.) Факторы и этапы органи-

зационного развития. 

3. Бирюкова А. (н.р. доц. К.п.н.,  Караваева Ю.В.) Интеграция выпускни-

ков детского дома в систему социального взаимодействия г. Липецка. 

4. Сарычева О. (н.р. ст. преп. Пикалова О.С.) Стиль потребления совре-

менной молодежи: социолого–управленческий аспект. 

5. Голева Е. (н.р. доц. К.п.н.,  Кузьмина Е.Е.) Социально–

технологические особенности организованного молодежного досуга в 

городе Липецке. 

6. Лебедева Ю. (н.р. доц. К.п.н.,  Кузьмина Е.Е.) Исследование вовлечен-

ности молодежи в добровольческое движение (на примере г. Липецка). 
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7.  Тарычева О. (н.р. доц. К.п.н.,  Кузьмина Е.Е. Исследование проблем 

социальной сплоченности на примере студенчества ЛГПУ. 

8. Пименова А. (н.р. ст. преп. Казакова Н.М.) Формирование досуговых 

стратегий молодежи г. Липецка. 

9. Протопопова Е.А. (н.р. проф. д.и.н. Вашкау Н.Э.) Качество образова-

тельных услуг глазами педагогов МБОУ СОШ 40 г. Липецка: социологи-

ческий анализ. 

 

Кафедра управления 

(и.о. зав. каф., к.с.н., доц. Богомолова А.В.) 

 

14 апреля 2016 г. 

1. Секция «Проблемы современного образования в сфере эконо-

мики и управления» 

начало в 13.30 

Председатель: доц.  Богомолова А.В. 

Доклады преподавателей: 

1. Богомолова А.В.(к.соц.н., доц.). Особенности подготовки бакалавров 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управ-

ление» в соответствии с требованиями нового ФГОС ВО. 

2. Романчикова В.Г.(к.э.н., доц.) Место образования в системе нацио-

нальных ценностей России. 

3. Соломыкин В.И. (к.п.н., доц.). Экономические  и социальные риски 

современной России. 

4. Селиванова М.А. (к.п.н..доц.). Формирование профессиональных ка-

честв современного менеджера в вузе. 

5. Насонова Е.Е. (к.п.н..доц.). Роль деловых игр в подготовке менедже-

ров. 

Доклады студентов: 

1. Сорокина И., Маркер М., ГМУ-13. (н.р. доц. Богомолова А.В.). Обсуж-

дение результатов прохождения практики бакалавров по направлению 

подготовки ГМУ в формате фокус-группы. 

2. Бирюкова А., СОЦ-12. (н.р. доц. Богомолова А.В.). «Методологиче-

ский портфель» студента как результат освоения бакалавром управленче-

ских дисциплин основной образовательной программы.  

3. Меликян А., ГМУ-15. (н.р. доц. Романчикова В.Г.). Культура и образо-

вание. Характеристика современной тенденции. 

4. Будюкин В., ГМУ-15. (н.р. доц. Романчикова В.Г.). Модернизация об-

разования и безопасность государства. 

5. Крючкова Ю., АХК-3. (н.р. доц. Соломыкин В.И.) Бедность в России: 

пути решения проблемы. 
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6. Руденко М., АХК-3. (н.р. доц. Соломыкин В.И.) Отдельные факты из 

истории российской коррупции. 

7. Корвякова Т. ГМУ-13.(н.р. доц. Селиванова М.А.). Изучение общест-

венного мнения студенческой молодежи в сфере образования. 

8. Юдина М. ГМУ-13.(н.р. доц. Селиванова М.А.). Формирование комму-

никационных навыков в процессе обучения у будущих менеджеров. 

 

27 апреля 2016 г. 

 

Межвузовскую научную конференцию  

«Модернизация государственного и муниципального управления: 

вызовы времени» 

(ауд. 421, 2 корпус) начало в 10.00 

 

Председатель: доц. Богомолова А.В. 

Направления работы конференции: 

1. Исторический аспект функционирования государственной службы в 

России. 

2. Правовые основы муниципальной службы и пути их совершенствова-

ния. 

3. Муниципальное управление: проблемы стратегического развития тер-

риторий. 

4. Профессиональное развитие государственных и муниципальных слу-

жащих в современных условиях. 

5. Экономические характеристики управленческой деятельности в субъ-

ектах РФ, в муниципальных образованиях, в организациях. 

6. Информационное обеспечение государственной и муниципальной 

службы. 

7. Реализация социальных технологий в системе государственного и 

муниципального управления.  
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

18 апреля 2016г. 

 

«Презентация научных школ и/или научных направлений института» 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

 

начало в 13.20 

№ Наименование научных школ и/или научных 

направлений института 

ответственный 

за организацию 

презентации 

1.  Реализация субъектно-деятельностного и компе-

тентностного походов в подготовке бакалавров и 

магистров психолого-педагогического и де-

фектологического (специального) направлений об-

разования в учебно-воспитательном процессе вуза 

проф.  

Елисеев В.К. 

2. Современные проблемы и перспективы развития 

дошкольного и начального образования в России и 

за рубежом. 

проф.  

Лазарева М.В. 

3. Актуальные проблемы непрерывного образования доц.  

Кузьмин Н.Н. 

4. Социальные проблемы в современном российском 

обществе 

доц.  

Тафинцева Л.М 

 

19 апреля 2016г. 

 

Интеллектуальная игра для студентов первого курса 

 – «Педагогический ринг»  

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ) 

 

начало в 9.00 

№  Тема кафедра ответственный за 

организацию меро-

приятия 

1. Педагогическая профессия 

и её высокое предназначе-

ние в обществе 

дошк. и нач. обр. доц. Лен А.А., 

доц. Тигрова И.В. 
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19 апреля 2016г. 

 

Кафедра дошкольного и начального образования 

(зав. каф. д.п.н., проф. М.В. Лазарева) 

 

1. Секция «Актуальные проблемы и перспективы развития  

дошкольного и начального образования» 

(аудитория 217, корпус 2) начало в 10.00 

 

Председатель: доц.  Лен А.А. 
Доклады преподавателей: 

10. Лазарева М.В. (д.п.н., проф.) О проблеме соотношения традицион-

ной и нетрадиционной изобразительных техник в практике ОДО. 

11. Овчинникова А.Ж. (д.п.н., проф.) Гносеологические аспекты подго-

товки магистрантов к обучению младших школьников. 

12. Глазунова И.Н.(к.п.н., доц.) Инновационные направления дополни-

тельного образования дошкольников в современном образовательном 

пространстве. 

13. Коротких О.В. (к.п.н., доц.) Виды и социально-педагогические функ-

ции народных игрушек. 

14. Лен А.А. (к.п.н., доц.) Историко-педагогический анализ проблемы 

профессионального здоровья педагога. 

15. Негробова Л.Ю. (ст. преп.) К вопросу о современных проблемах ре-

формирования дошкольного образования. 

16. Тарасенко Т.В. (к.п.н., доц.) Основные направления реализации Кон-

цепции развития математического образования в Российской Федерации 

в дошкольных образовательных организациях. 

17. Тигрова И.В. (к.п.н., доц.) Проектная деятельность студентов как 

средство формирования  творческой личности будущего учителя. 

18. Филиппова Е.В. (к.п.н., доц.) Реализация требований ФГОС в про-

цессе изучения орфографии в начальной школе. 

19. Хрипункова О.В. (ст. преп.) Перспективы интегрированного и инк-

люзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях детского санатория. 

 

Доклады аспирантов и соискателей: 

1. Быткина Л.Е. (н.р. д.п.н., проф. Лазарева М.В.) Проблемные ситуации 

как средство познавательного развития старших дошкольников. 

2. Ненахова Е. В. (н.р. д.п.н., проф. Лазарева М.В.) Дидактические воз-

можности интегрированного урока информатики в развитии познава-

тельного интереса старшеклассников в условиях перехода на ФГОС II 

поколения. 
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3.  Руднева Е.М. (н.р. д.п.н., проф. Лазарева М.В.) Интегральный потен-

циал экологического компонента в содержании дошкольного образова-

ния. 

4. Булгакова С.А. Виртуальная экскурсия как интерактивный метод реа-

лизации регионального компонента в содержании образования средних 

классов общеобразовательной школы. 

 

20 апреля 2016 г. 

 

«Круглый стол «Научная интеграция» 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

 

начало в 15.00 

№ Научные проекты, пред-

лагаемые к обсуждению 

ответственный за 

организацию ме-

роприятия 

модератор 

1. Проект создания центра 

социальных, развивающих 

и обучающих технологий 

доц. Тафинцева 

Л.М. 

доц.  

Дормидонтов 

Р.А. 

 
Научные мероприятия, проводимые в течение месяца 

 
Кафедра психологии и специального образования 

(зав. каф. д.п.н., проф. Елисеев В.К.) 

 

19 апреля 2016г. 

 

1. Секция «Профессионально-личностное развитие преподавателя и 

студента» 

(ауд.328, корпус 5) начало в 14.00 

 

Председатель: доц. Отт Н.Г. 

Доклады преподавателей: 

1. Елисеев В.К. (д.п.н., проф.) Формирование субъектно-

профессионального потенциала в образовательном процессе ВУЗа на 

примере подготовки бакалавра педагогического образования. 

2. Косыгина Е.А. (к.п.н., доц.) Совершенствование компетентност-

ной модели бакалавра по направлению «специальное (дефектологиче-

ское) образование». 

3. Отт Н.Г. (к.псих.н., доц.) Реализация компетенстного подхода в 

профессиональной подготовке бакалавров специальных психологов» 
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4. Бычкова Е.С. (ст. преп.) Изучение представлений студентов о 

профессии как предпосылки успешной профессионализации будущих 

психологов в период обучения в вузе. 

5. Бутова Л.А., (ст. преп.) Образовательная технология «кейс-

стадии» как средство развития общего интеллектуального и коммуника-

тивного потенциала, а  также активизации познавательной деятельности 

и профессиональной компетентности, обучающихся в практике высшего 

профессионального образования. 

6. Дормидонтов  Р.А. (к.п.н., доц.) Психология манипуляции: к 

проблеме формирования антиманипулятивной компетенции специалиста 

высшей школы. 

7. Назаренко М.М. (к.п.н., доц.) К вопросу о проектировании про-

граммы оценивания компетенций у обучающихся в ЛГПУ по направле-

ниям 44.03.02. Психолого-педагогическое образование и 44.03.03. Специ-

альное (дефектологическое) образование. 

8. Акиньшина О.Н. (к.п.н., доц.) Стратегические компоненты ин-

новационного обучения в системе высшего педагогического образования. 

9. Безбородова Н.Я. (к.псих.н., доц.) К вопросу о психологическом 

иммунодефиците.  

10.  Козуб М.В. (к.п.н., доц.) Использование системы психорегули-

рующих действий в педагогической деятельности современного педагога. 

 

Доклады студентов: 

1. Маликова Д.А. (н.р., к.п.н., доц. Косыгина Е.А.) Современный 

этап развития образования в России глазами студентов. 

2. Поштарук А.И. (н.р., к.п.н., доц. Косыгина Е.А.) Формирование 

профессиональных компетенций у студентов-бакалавров по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование».  

3. Кожемякина М. (н.р., ст.преп. Бычкова Е.С.) Исследование 

уровня тревожности у студентов технических и гуманитарных специаль-

ностей. 

4. Барыбина Н. (н.р., ст.преп. Бычкова Е.С.) Психологические ас-

пекты сопровождения развития одаренных учащихся. 

5. Макарова М. (н.р., ст.преп. Бычкова Е.С.) Становление и разви-

тие системы тьютерства за рубежом. 

6. Сачкова Ю. (н.р., ст.преп. Бутова Л.А.) Особенности примене-

ния методов обучения в системе работы логопеда. 

7. Юдина В. (н.р., ст.преп. Бычкова Е.С.) Изучение влияния ижди-

венческой позиции на индивидуально-психологические свойства лично-

сти. 

8. Саидова Р. (к.псих.н., доц. Отт Н.Г.) Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования. 
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2. Секция «Актуальные вопросы психолого-педагогического и  

специального (дефектологического) образования» 

(ауд. 232, корпус 5) начало в 14.00 

Председатель: доц.  Васильева Е.М.  

Доклады преподавателей: 

1. Васильева Е.М. (к.псих.н., доц.) Психодиагностика в психологи-

ческом консультировании.  

2. Выставкина Т.А. (к.псих.н., доц.) Статистическое подтвержде-

ние нейрофизиологического субстрата для выбора психологических за-

щит".  

3. Пономарева М.В. (ст. преп.) Психолого-педагогическое сопро-

вождение семей, имеющих детей с нарушением слуха при переходе к 

инклюзивному образованию. 

4. Жукатинская Е.Н. (к.п.н., доц.) Минимальные дисфункции го-

ловного мозга  и нарушения речи у детей.  

5. Долматова В.Н. (к.псих.н., доц.) Психологические особенности 

иждивенчества в подростковой среде. 

6. Шароглазова   (к.псих.н., доц.) Психологические проблемы ди-

агностики интеллектуального развития. 

 

Доклады студентов: 

1. Герасимова Т. (н.р., ст.преп. Бычкова Е.С.) Особенности инди-

видуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в 

условиях специальной коррекционной школы 

2. Новикова Н. (н.р., к.псих.н., доц. Долматова В.Н.) Психологиче-

ские аспекты зависимости. 

3. Подзорова К. (н.р., к.псих.н., доц. Долматова В.Н.) Роль отца в 

воспитании девочки в дошкольном возрасте. 

4. Дьяконова У. (н.р., ст.преп. Бутова Л.А.) Самоопределение как 

центральный механизм становления личностной зрелости старших 

школьников.  

5. Ермакова Е.С. (н.р., к.псих.н., доц. Васильева Е.М.) Личностные 

особенности младших школьников с ЗПР. 

6.  Ченышова М.А. (н.р., к.псих.н., доц. Васильева Е.М.) Особен-

ности волевой сферы  у младших школьников с ЗПР. 

7. Стеганцева М.С. (н.р., к.псих.н., доц. Васильева Е.М.)  Знания об 

окружающем мире у младших школьников с ЗПР. 

8. Хрюкина Т. (н.р., к.п.н., доц. Жукатинская Е.Н.) Использование 

сказок как средства развития речи в коррекционной работе по преодоле-

нию алалии.    

9. Макарова М. (н.р., к.п.н., доц. Жукатинская Е.Н.)  Восстановле-

ние речи у больных с афазией. 
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10. Ширяева И. (к.псих.н., доц.). Электронный образовательный 

ресурс в формировании абилитационной компетентности родителей, вос-

питывающих детей раннего возраста. 

11. Игнатова А. (н.р., ст.преп. Бычкова Е.С.) Аспекты психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования. 

12. Апарина А. (н.р., к.п.н., доц. Козуб М.В.) Использование спе-

циальных компонентов невербальной коммуникации логопедом на заня-

тиях по развитию речи с детьми с фонетико-фонематическими недораз-

витием . 

13. Дорогова И. (н.р., к.п.н., доц. Козуб М.В.) Влияние знаково-

символической деятельности на развитие языковых способностей у детей 

с общим недоразвитием речи. 

 

Кафедра педагогики и социальной работы 

(зав. каф. доц. Кузьмин Н.Н.) 

 

19 апреля 2016г. 

 

Секция «Актуальные проблемы теории и практики обучения » 

(ауд. 215, корпус 5) начало в 14.00 

Председатель: доц. Тафинцева Л.М. 

Доклады преподавателей: 

1. Ерошина Н.А. (к.п.н., доц.) Духовно-нравственное воспитание моло-

дежи в современном вузе. 

2. Тафинцева Л.М. (к.п.н., доц.) Проблема качества подготовки бакалав-

ров социальной работы в вузе в современных условиях. 

3. Полоскина О.В. (преподаватель кафедры) Профессионально обуслов-

ленные деформации личности социального работника и их влияние на 

здоровье. 

4. Затуливетер Л.А. (к.п.н., доц.) «Вмешательство в кризисную ситуа-

цию ребенка как основной метод оказания индивидуальной социаль-

но-педагогической помощи и поддержки». 

5. Богомолова Г.Н. (к.п.н., доц.) Феномен педагогического мастерства 

учителя Липецкой области. 

6.  Игнатенко Т.Ф. (к.п.н., доц.)  Эмпатия как условия игрового взаимо-

действия. 

7. Кузьмина Е.В. (к.п.н., доц.) Игра как педагогический метод в концеп-

ции Яна Коменского. 

8. Тесля Е.Б. (к.п.н., доц.) Междисциплинарная интеграция в прфессио-

нальной подготовки будущего учителя. 

9. Хорошилова Т.Б. (к.п.н., доц.)  Профессиональная подготовка и обра-

зование личности. 
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10. Коростелева Е.А. (к.п.н., доц.) Современные образовательные техно-

логии в профессиональной подготовке будущих учителей. 

11. Головин Г.В. (к.п.н., доц.) Личностно-ориентированная коллективно 

творческая деятельности. 

12. Бородина О.В. (к.п.н., доц.) Метод проектов как одна из современных 

технологий обучения. 

13. Коростелева С.Г. (к.п.н., доц) Анализ затруднений в профессиональ-

ной деятельности будущих педагогов в период педагогической прак-

тики   

14. Пиминова А.А.(аспирантка) (н.р. Лазарева М.В.) Основные  положе-

ния педагогической концепции Фаддея Успенского.  

 

19 апреля 2016г. 

 

Студенческая конференция 

«Проблемы и перспективы развития теории и практики  

социальной работы и воспитания» 

 

1. Секция «Актуальные проблемы социальной работы: история и 

современность» 

(ауд. 201, корпус 5) начало в 12.40 

Председатель: доц. Ерошина Н.А. 

Доклады студентов: 

1.Подзорова Е. (н.р. доц. Затуливетер Л.А.) Деятельность органов опеки и 

попечительства: традиции и новации. 

2. Лунева И. (н.р. доц. Затуливетер Л.А.) Национальные и региональные 

фонды, участвующие в решении задач социальной защиты детства. 

3. Мелихов А. (н.р. доц. Затуливетер Л.А.) Здоровье сберегающий подход 

к реализации воспитательной работы в детском оздоровительном центре.  

4. Елфимова Е. (н.р. доц. Затуливетер Л.А.) Сущность и формы социаль-

ной работы как непрофессионального вида социальной деятельности. 

5. Кузовкина К.( н.р. доц. Затуливетер Л.А.) Актуальные проблемы тео-

рии и практики социальной работы в условиях современного общества. 

6. Литвинова А.( н.р. преподаватель Полоскина О.В.) Сущность и формы 

социальной работы как профессионально вида деятельности. 

7.Рущак Л. ( н.р. преподаватель Полоскина О.В.) Формы и методы мило-

сердия Древней Руси. 

8. Цыганкова А. ( н.р. преподаватель Полоскина О.В.) Актуальные про-

блемы теории социальной работы. 

9. Нгием Хай Лиен (н.р. к.п.н. доц. Хорошилова Т.Б) Проблема диалога 

культур в семейном воспитании. 
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10. Панфилова М.(н.р. к.п.н. доц. Хорошилова Т.Б) Развитие социальной 

активности старшеклассников. 

 

2. Секция «Организационно-технологические аспекты социальной 

работы с разными группами клиентов» 

(ауд. 212, корпус 5) начало в 12.40 

Председатель: доц.  Полоскина О.В. 

Доклады студентов: 

1. Болдова А. (н.р. доц. Затуливетер Л.А.) Социальная поддержка лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общественной 

организации.  

2. Бухонова А. (н.р. доц. Затуливетер Л.А.) Реализации программ по 

социальной поддержке и обслуживания жителей села как специали-

зированный вид социальной практики. 

3. Гимашов М. (н.р. доц. Затуливетер Л.А.) Армия спасения как специ-

фическая форма поддержки людей, оказавшимся в кризисной ситуа-

ции. 

4. Каменева С.А. (н.р. доц. Тафинцева Л.М.) Использование возможно-

стей бизнес технологий в социальном предпринимательстве. 

5. Жучкова Е.А. (н.р. доц. Тафинцева Л.М.) Качественные аспекты со-

циального обслуживания семьи и детей в условиях центра социаль-

ной защиты населения (региональный аспект). 

6. Пикалова А.Ю. (н.р. доц. Ерошина Н.А.) Реализация социальных 

проектов в деятельности некоммерческих организаций Липецкой об-

ласти. 

7. Сумаева Х.А. (н.р. доц. Ерошина Н.А) Профилактика зависимостей в 

подростковой среде как направление социальной работы (опыт дея-

тельности НКО г. Липецка). 

8. Микляева Е.М. (н.р. доц. Ерошина Н.А) Мониторинг жизнедеятель-

ности семьи в работе специалистов социальных служб. 

9. Масленникова А.А. (н.р. доц. Ерошина Н.А) Оценка эффективности 

социальной семейной политики на региональном уровне. 

10. Канатова Ю.С. (н.р. к.п.н., доц. Ерошина Н.А) Факторы социальной 

поддержки отцовства в Липецкой области. 

11. Краснова Ю.Ю. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б.) Роль семьи в вос-

питании подрастающего поколения. 
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3. Секция «Актуальные проблемы социально-педагогической работы с 

несовершеннолетними и семьей» 

(ауд. 210, корпус 5) начало в 12.40 

 

Председатель: доц. Затуливетер Л.А 

Сопредседатель: доц. Головин Г.В. 

Доклады студентов: 

1. Косых Л. (н.р. к.п.н.,  доц. Затуливетер Л.А.) Содержание и формы 

социально-психологической адаптации детей-сирот в условиях государ-

ственного учреждения. 

2. Пятница И. (н.р. к.п.н.,  доц. Затуливетер Л.А.) Система деятельности 

учреждений дополнительного образования по социальной поддержке 

семьи и детей.  

3. Шульгина М. (н.р. к.п.н.,  доц. Затуливетер Л.А.) Социально-

психологическая поддержка молодой студенческой семьи в условиях ву-

за. 

4. Сачкова Ю.  (н.р. к.п.н.,  доц. Затуливетер Л.А) Психолого–

педагогические аспекты адаптации подростков к условиям детского оз-

доровительного лагеря. 

5. Чекрыжова Э.А. (н.р. к.п.н.,  доц. Тафинцева Л.М.) Психосоциальная 

работа с женщинами и детьми, переживающими послеразводный кризис. 

6. Кузнецов А.А. (н.р. к.п.н.,  доц. Тафинцева Л.М.) Социально-

педагогическое сопровождение подростков с девиантным поведением в 

общеобразовательной школе. 

7. Никитина Ю.А. (н.р. к.п.н.,  доц. Тафинцева Л.М.)   Выбор оптималь-

ного стиля руководства коллективом социальной службы в системе соци-

альной защиты семьи и детей. 

8. Хабарова Е.Р. (н.р. к.п.н., доц. Тафинцева Л.М.) Формирование этни-

ческой толерантности в подростковой среде как аспект социально-

педагогической деятельности. 

9. Разгоняева Д.В. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б.) Современная семья 

как фактор социализации личности. 

10. Чуносова Я.Ю. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б.) Роль биологическо-

го и  социального в формировании личности. 

11.   Сигитова М.В. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б.)  Межличностные 

конфликты в молодежной среде. 

12.  Кретова А.А. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б) Нравственность как 

условие формирования личности дошкольника. 
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4. Секция «Актуальные проблемы воспитания» 

(ауд. 234, корпус 5) начало в 12.40 

 

Председатель: доц. Кузьмина Е.В., 

Сопредседатель: доц. Бородина О.В. 

Доклады студентов: 

1. Долматова В. (н.р. к.п.н., доц. Кузьмина Е.В.) Понятие свободного 

воспитания в современной педагогике. 

2. Чернолихова А. (н.р. к.п.н., доц. Кузьмина Е.В.) Свободное воспита-

ние как условие самореализации личности. 

3. Жабина Дарья, Болдырева Елена.(н.р. к.п.н., доц. Кузьмина Е.В.) Кон-

цепция  естественного свободного воспитания в трудах Ж.-Ж. Руссо. 

4. Казакова Светлана. (н.р. к.п.н., доц. Кузьмина Е.В.) Критерий свободы 

в трактовке воспитания и образования в педагогических работах Л.Н. 

Толстого.  

5. Сальков Евгений (н.р. к.п.н., доц. Кузьмина Е.В.) Яснополянская шко-

ла Л.Н. Толстого как опыт реализации идеи свободного образования. 

6. Калужина Валерия (н.р. к.п.н., доц. Кузьмина Е.В.) Принцип свобод-

ного воспитания в методе научной педагогики М. Монтессори.  

7. Ярцева Дарья (н.р. к.п.н., доц. Кузьмина Е.В.)  Опыт М. Монтессори в 

современных образовательных учреждениях. 

8. Монтай Регина (н.р. к.п.н., доц. Кузьмина Е.В.)  «Декларация прав 

ребёнка» К.Н. Вентцеля и её место истории педагогики. 

9. Черепко Анна, Фурсова Елизавета. (н.р. к.п.н., доц. Кузьмина Е.В.) 

Концепция воспитания свободой А. Нилла.  

10. Валеева Елена (н.р. к.п.н., доц. Кузьмина Е.В.)  Опыт школы Саммер-

хилл, его историческое значение. 

11.  Коленко Элеонора. (н.р. к.п.н., доц. Кузьмина Е.В.) Идеи свободного 

воспитания в педагогике сотрудничества. 

12. Карпов Д.Г.(н.р. к.п.н., доц. Бородина О.В.)   Физкультурно-

спортивный праздник как форма досуга в образовательном учреждении. 

13. Окороков С.Н. .(н.р. к.п.н., доц. Бородина О.В.) Пример как метод 

педагогического влияния на формирование социально-нравственного 

поведения личности. 

14. Цуканов П.А. .(н.р. к.п.н., доц. Бородина О.В.) Соревновательно-

игровой метод в физическом воспитании молодежи. 

15. Матюшкина Ю.Д.(н.р. к.п.н., доц. Бородина О.В.) Деловая игра в об-

разовательном процессе вуза как средство активизации деятельности 

студентов. 

16. Петрухина Д.Р.(н.р. к.п.н., доц. Бородина О.В.) Пропаганда ЗОЖ как 

необходимое условие физического воспитания подрастающего поколе-

ния. 
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17. Первеева В. (н.р. к.п.н., доц.Головин Г.В.) Личностный подход в обу-

чении и воспитании учащихся.  

18. Шестакова  А. (н.р. к.п.н., доц.Головин Г.В.). Педагогическое обще-

ние как творческий процесс.  

19. Селиванова Е. (н.р. к.п.н., доц.Головин Г.В.) Нравственность как ус-

ловие формирования личности.  

20. Манакова М. (н.р. к.п.н., доц.Головин Г.В.)  Воспитание  межнацио-

нальной толерантности школьника.  

21. Глебова А. (н.р. к.п.н., доц.Головин Г.В.) Организация научной дея-

тельности учащихся в современной школе.  

22. Красных А.С. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б.) Улица как среда вос-

питания детей. 

23. Фролова А.О.(н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б.).Современные формы 

воспитательной работы в школе. 

24. Дорофеева Д.С. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б.) Ситуация успеха в 

процессе воспитания. 

25. Великоднев  Олег. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.) Реализация гу-

манистической парадигмы в образовательных системах обучения и вос-

питания. 

26. Иванова Анастасия. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.) Тенденции 

современного семейного воспитания и его основные проблемы. 

27. Строкова Анастасия. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.) Особенности 

воспитания «трудных» детей. 

 

5.Секция «Проблемы обучения в современных школах» 

(ауд. 221, корпус 5) начало в 12.40 

 

Председатель: доц. Богомолова Г.Н., 

Сопредседатель: доц. Симатова Т.В. 

Доклады студентов: 

1. Куманцова А. (н.р. к.п.н., доц.Головин Г.В.) Современный учитель в 

традиционной школе.  

2. Копаева Ю. (н.р. к.п.н., доц.Головин Г.В.) Проблемное обучение ино-

странному языку. ( Линг А-3) 

3. Бабаян В. (н.р. к.п.н., доц.Головин Г.В.) Языковые средства работы с 

человеком 

4. Дубовская Д. (н.р. к.п.н., доц.Головин Г.В.) Проблемы реализации 

идей гуманизации и демократизации в современной школе.  

5. Ахмарова Р.Р. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б.) Инновационные ме-

тодики организации современного урока. 

6. Соболева А.Н.(н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б.) Принципы функцио-

нирования непрерывного образования в России. 



91 

 

7. Головченко С. В. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б.)  Образование как 

изменение себя. 

8. Пальчикова Т.С. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т. Б.) Образование как 

изменение себя. 

9. Болотова  Анна. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.)   Педагогические 

ситуации в отечественной и зарубежной  художественной литературе и  

кинематографе.   

10. Жданова Анастасия. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.) Развитие 

познавательного интереса у старшеклассников на уроках иностранного 

языка.  

11. Семенцова Екатерина. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.) Пробле-

ма неуспеваемости учащихся и пути ее преодоления. 

12. Стебенева Анна. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.) Преподавание 

иностранного языка как творческая деятельность. 

13. Твердохлеб Анастасия. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.) Игра как 

эффективное средство создания мотивации к иноязычному общению. 

14. Сивохина Юля. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.) Система на-

чального и среднего образования в Германии.   

15. Симаков Дмитрий. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.)  Проблемное 

обучение как один из путей совершенствования  учебного процесса. 

16. Шубина Е.А. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т.Б.) Развитие социаль-

ной активности старшеклассников. 

17. Федосова Е.Ю. (н.р. к.п. н., доцент Богомолова Г.Н.) Педагогиче-

ская технология сотрудничества. В.Ф. Шаталова. 

18. Студентка Максимова К.А. (н.р. к.п. н., доцент Богомолова Г.Н.) 

Искусство общения Е.Н. Ильина.  

19. Чугунова А.А., Лотова М.О.  (н.р. к.п. н., доцент Богомолова Г.Н) 

Цель одна- дорог много: И.П. Волков. 

20. Леонова Ю.С., Коновалова И.В., (н.р. к.п. н., доцент Богомолова 

Г.Н.) Учитель – властитель дум: Т.И. Гончарова.   

21. Коцынян Д.Р., Бабешкина Д.А., (н.р. к.п. н., доцент Богомолова 

Г.Н.) Гуманно-личностная технология  обучения Ш.А. Амоношвили.  

22. Ефанова О.В., Мухаметшин Р.Э. (н.р. к.п. н., доцент Богомолова 

Г.Н.)   Инновационная технология всестороннего развития личности: 

М.П Щетинин.,   

23. Куличкова О.В., Куличкова Е.В. (н.р. к.п. н., доцент Богомолова 

Г.Н.)  Теоретико –методологические основы технологии обучения. 

24. Кручинина Е.А., Бондаревская Т.П. (н.р. к.п. н., доцент Богомолова 

Г.Н.)  Технология перспективно- опережающего обучения: С.Н. Лысен-

кова. 

25. Четверикова Н.Г., Негробов Н.Н. (н.р. к.п. н., доцент Богомолова 

Г.Н.)  Технология развивающегося обучения.  



92 

 

26. Жестерёва Ю., Касарева Е. (н.р. к.п. н., доцент Богомолова Г.Н.) 

Эволюция развития и становления дидактики.  

27. Донская А, Селищева Е. (н.р. к.п. н., доцент Богомолова Г.Н.) 

Обучение как социальный и педагогический процесс.  

 

6. Секция « Педагог в современной школе» 

(ауд. 202, корпус 5) начало в 12.40 

 

Председатель: доц. Хорошилова Т.Б. 

Сопредседатель: доц. Коростелева С.Г. 

Доклады студентов: 

1. Стрельникова В.О.(н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т. Б.). Особенности 

педагогического мышления. 

2. Камышникова М.И. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т. Б). Имидж педа-

гога. 

3. Красичкова И.Е. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т. Б). Конкурентоспо-

собный учитель в условиях современного образования. 

4. Голева Д.С. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т. Б.). Проблемы адаптации 

выпускников вузов к профессиональной деятельности. 

5. Солодкова А.А. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т. Б.). Современная 

школа - школа конфликта или компромисса? 

6. Ролдугина Е.Е. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т. Б.).Образование как 

общечеловеческая и личностная ценность. 

7. Черникова Ю.Д. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т. Б.). Педагогические 

условия просвещения родителей в современном обществе. 

8. Попова Д. (н.р. к.п.н., доц. Хорошилова Т. Б.).Психолого-

педагогические проблемы подготовки ребенка к школе. 

9. Ветчинкин  Матвей. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.).  Организация 

и методика планирования    внеклассной работы  как средство профес-

сиональной подготовки будущего  учителя иностранного языка.     

10. Шушунова  Алина. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.). Информацион-

ная  компетентность будущего учителя иностранного языка. 

11. Милякова  Мария. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.). Образ учителя в 

художественной литературе и его роль в профессиональном становлении 

будущих педагогов.   

12. . Киреева Елизавета. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.). Роль творче-

ских заданий на педагогическую тематику в подготовке будущего учите-

ля. 

13. Цепляева Ирина. (н.р. к.п.н., доц. Коростелева С.Г.). Культура педаго-

гического общения как важный компонент профессиональной деятельно-

сти учителя. 
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7. Секция: «Актуальные проблемы современного образования» 

(ауд. 24, корпус 3) начало в 12.40 

 

Председатель: доцент Тесля Е.Б. 

Сопредседатель: доцент Коростелева Е.А. 

Доклады студентов: 

1. Кожевников Н. (н.р. доц. Тесля Е.Б.) Формирование интереса у уча-

щихся средних классов.  

2. Малышева О. (н.р. доц. Тесля Е.Б.) Оценивание учебной деятельности 

учащихся ПОУ.  

3. Черняк Е. (н.р. доц. Тесля Е.Б.) Индивидуальный и дифференциро-

ванный подход в системе современного образования.  

4. Ряжских Е. (н.р. доц. Тесля Е.Б.) Портфолио в современном образова-

нии.  

5. Глазков А. (н.р. доц. Тесля Е.Б.) Рейтинг в оценивании ЗУНов школь-

ников.  

6. Скориченко Н. (н.р. доц. Тесля Е.Б.) Мониторинг в учебном процессе.  

7. Недураева М. (н.р. доц. Коростелева Е.А.) Игровые технологии в об-

разовательном процессе.  

8. Тимохина Е. (н.р. доц. Коростелева Е.А.) Развитие толерантности 

обучающихся в образовательном процессе.  

9. Голеняева А. (н.р. доц. Коростелева Е.А.) Проблемное обучение в 

профессиональной подготовке обучающихся ПОУ.  

10. Часовникова Е. (н.р. доц. Коростелева Е.А.) Контроль и оценка ЗУНов 

учащихся ПОУ.  

11. Паршинцева Д. (н.р. доц. Коростелева Е.А.) Реализация идей лично-

стно-ориентированного обучения в профессиональной подготовке уча-

щихся ПОУ.  

12. Путилина В. (н.р. доц. Коростелева Е.А.) Модульное обучение в про-

фессиональной подготовке учащихся ПОУ.  
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ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

20 апреля 2016 года 

 

Научно-практический семинар 

МУЗЫКА О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(ауд. 108, корпус 1)  

 

начало в 10.00 

 

Целью семинара является обсуждение широкого круга вопросов по акту-

альным проблемам музыкальной педагогики.   

Направления работы конференции: 

 Традиции и новаторство в системе общего и предпрофессиональ-

ного музыкального образования. 

 Актуальные проблемы музыкальной педагогики. 

 Художественно-эстетическое обучение детей в современной сис-

теме образования. 

 Проблемы повышения профессиональной компетентности участ-

ников образовательного процесса. 

Участие в научно-практическом семинаре возможно в следующих фор-

мах: пленарный доклад; доклад на секции; посещение мастер-класса; за-

очное участие (без выступления на семинаре).  

Регламент работы научно-практического семинара: 

20 апреля.   
09.00 – 10.00. Регистрация участников  

10.00 – 12.00. Пленарное заседание. ЛГПУ, корпус 1, ауд. 108.   

12.00 – 15.00. Работа в секциях. ЛГПУ, корпус 1, ауд.108, 104, 102 

 

Кафедра музыкальной подготовки и социокультурных проектов 

(зав. каф. доц. Ярошенко В.С.) 

 

Доклады преподавателей: 

1. Дресвянникова Н.М. (кандидат педагогических наук, доцент). Про-

фессиональная подготовка студентов Института культуры и искусства к 

решению задач организации и планирования стилевого обучения школь-

ников на уроках музыки 

2. Бессонова Т.И. (кандидат педагогических наук, доцент) Освоение му-

зыки 20 века в классе «Фортепиано» в условиях предпрофессионального  

музыкального образования. 
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3. Воробьева С.А. (кандидат педагогических наук, доцент) Эстетические 

чувства как фактор развития духовно-нравственных качеств младшего 

школьника  

4. Лазарев Б.Н. (кандидат педагогических наук, доцент) Особенности 

вокально-хоровой подготовки в классе сольного пения на материале во-

кальных произведений для детей. 

5. Шефова Е.А. (ст.преподаватель) «Книга хвалений». Инструменталь-

ная  музыка: Божье произволение или орудие дьявола? 

 

Доклады студентов: 

1. Арнаутов Д. (МК-1, науч. рук: доцент кафедры МП и СП Дресвянникова 

Н.М.). Патриотическое воспитание подростков на примере симфоний о 

войне  Д.Д. Шостаковича. 

2. Почерёвина Ю. (Муз-4, науч. рук: доцент кафедры МП и СП Дрес-

вянникова Н.М.). Фортепианные миниатюры в музыке, жанровые при-

знаки. 

3. Селезнёва Е.(Муз-4, науч. рук: доцент кафедры МП и СП Дресвянни-

кова Н.М.). Архитектонический слух как компонент музыкального слуха.  

4. Максимюк Е. (МК-2, науч. рук. доцент кафедры МП и СП Дресвянни-

кова Н.М.). Массовая музыка как средство духовно-нравственного воспи-

тания студенческой молодёжи. 

5. Логинов Н. (МК-2, науч. рук. доцент кафедры МП и СП Дресвяннико-

ва Н.М.). Использование арттерапевтических возможностей музыкально-

го фольклора в работе с младшими школьниками 

6. Калиниченко Н. (МК-1, науч. рук: доцент кафедры МП и СП Дрес-

вянникова Н.М.). Проявление особенностей стиля импрессионизма в му-

зыкальном творчестве   К. Дебюсси. 

7. Ручкина В. (МК-1, науч. рук: доцент кафедры МП и СП Ярошенко 

В.С.). Тема «детства» в музыкальном творчестве В. Гаврилина.  

 

Отчетный концерт Института культуры и искусства 

(актовый зал ЛГПУ) начало в 15.00 ч. 
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21 апреля 2016 г. 

 

 Региональная научно-практическая конференция 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  КАК КОМПОНЕНТ  

СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета) 

начало в 10.00 

 

Председатель: доц. Стеганцева И.П. 

 

Целью конференции является обсуждение вопросов интеграции истори-

ческого, искусствоведческого, художественного, технологического и воспи-

тательного аспектов в изучении культурного наследия Липецкой области и 

реализации регионального компонента в образовательном процессе. 

Направления работы конференции: 

 Комплексность как специфика формирования содержания регио-

нального компонента современного художественного образования на основе 

изучения культурного наследия региона. (Архитектура, живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн, музыка, народное 

музыкальное творчество) 

 Значение региональной культуры в социализации, самоактуализа-

ции, патриотическом воспитании и творческом развитии личности в процес-

се художественного образования. 

 Традиционные и инновационные технологии реализация комплекс-

ного содержания регионального компонента на разных этапах непрерывного 

художественного образования. 

  Информационные технологии, цифровая фото и видеотехника как 

расширение возможности визуализации объекта и совершенствования со-

держания регионального компонента художественного образования   

  Отражение культурного наследия в произведениях изобразительно-

го и декоративно-прикладного искусства, в  современных  дизайн-объектах 

как основа актуализации процессов  воссоздания культуры 

Секции конференции: 

1. Специфика  изучения региональной культуры в различных культур-

но-образовательных учреждениях Липецкой области 

2. Обобщение и совершенствование наглядных и художественно-

творческих методов формирования содержания регионального компонента 

3. Особенности реализации регионального компонента в процессе не-

прерывного художественного образования 
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Регламент работы конференции: 

21 апреля.   
09.00 – 10.00. Регистрация участников  

10.00 – 12.00. Пленарное заседание. ЛГПУ, корпус 2, ауд. 217.   

12.00 – 15.00. Работа в секциях. ЛГПУ, корпус 1.  

15.00-17.00. Отчетный концерт Института культуры и искусства, Акто-

вый зал ЛГПУ  

 

Научные мероприятия, проводимые в течение месяца 

Кафедра декоративно-прикладного искусства 

(и.о. зав. кафедрой,  к.п.н., доц. Елисеева И.М.) 

 

21 апреля 2016 г. 

Доклады преподавателей: 

1. Елисеева И.М. (к.п.н., доцент, зав. кафедрой ДД). Визуальные комму-

никации в графическом дизайне. 

2. Корякина Г.М. (к.п.н., доцент). Рисовальная практика как важнейший 

компонент подготовки графических дизайнеров.  

3. Чернышова Е.И. (к.п.н., доцент). Особенности преподавания графиче-

ских дисциплин будущим художникам ДПИ. 

4. Зайцева И.И. (к.п.н., доцент). Организация процесса изучения линей-

ной перспективы.  

5. Саблина Н.А. (ст. преподаватель). Компьютерное 3D моделирование 

как средство развития творческой активности студентов-дизайнеров. 

6. Лейманис О.Ф. (ст. преподаватель, член Союза дизайнеров России). 

Разработка фирменного стиля  ярмарки меда для города Липецка.    

7. Фаронова Н.Н. (ст. преподаватель). Декоративно-прикладное искусст-

во как средство воспитания эстетической, нравственной и трудовой куль-

туры студентов. 

8. Смолеевсая Е.Г. (член Союза художников России, Народный мастер 

России) Реконструкция археологических находок в системе изучения 

традиционной глиняной игрушки. 

9. Григорьева Н.В. (к.п.н., доцент) Гравюрно-медальюрное искусство и 

изящная торевтика как средство формирования художественно-

профессиональной культуры студентов. 

10. Смолеевский С.Е. (член Союза художников России) Использование 

опыта профессиональной подготовки художников ДПИ в условиях ста-

новления многоуровневой системы образования. 

11. Бондарчук С.А. (ст. преподаватель, член Союза художников России) 

Специфика применения 3-хмерной графики в проектировании. 

12. Акиньшин В.П. (ст. преподаватель) Проблемы современной храмовой 

стенописи. 
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Доклады студентов: 

1. Ткачева Д. (науч. рук: Зайцева И.И., к.п.н., доцент)  Бумагопластика 

как средство проектирования объектов дизайнерского творчества. 

2. Пономарева Р.(науч. рук.: Корякина Г.М., к.п.н., доцент) Особенности 

стилизации природных и архитектурных объектов в рисовальной практи-

ке студентов-дизайнеров.  

3. Китаева Е. (науч. рук.: Григорьева Н.В., к.п.н., доцент) Традиционные 

образно-выразительные средства в ювелирном искусстве древней Руси. 

4. Чащихина А. (науч. рук.: Григорева Н.В., к.п.н., доцент) Декоративная 

композиция как предмет декоративно-прикладного искусства. 

5. Ярославцева И. (науч. рук.: Смолеевский С.Е., член Союза художни-

ков России)  Технологии патинирования металлов, используемые в деко-

ративно-прикладном искусстве. 

6. Галушкина А. (науч. рук.: Смолеевский С.Е., член Союза художников 

России) Процесс создания творческой работы с использованием сочета-

ния различных декоративных материалов. 

7. Ширшова А. ( науч. рук.: Смолеевская Е.Г., член Союза художников 

России, Народный мастер России) Особенности проектирования керами-

ческой композиции на основе модулей и геометрических форм. 

8. Титова М. (науч. рук. Акиньшин В.П., ст. преподаватель) Сочетание 

художественных и технических элементов в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

9. М Юля (науч. рук. Фаронова Н.Н., ст. преподаватель) Использование 

стилистических приемов модерна в современных предметах декоратив-

но-прикладного искусства. 

10. Зайцева А. (науч. рук. Фаронова Н.Н., ст. преподаватель) Стилистиче-

ские направления в ювелирном искусстве XX века. 

11. Швецова О. (науч. рук. Фаронова Н.Н., ст. преподаватель) Содержа-

ние и методика работы над проектной составляющей предметов декора-

тивно-прикладного искусства. 

12. Старбеева С. (науч. рук.: Смолеевский С.Е., член Союза художников 

России) Современные способы декорирования поверхности металла, ис-

пользуемые в ДПИ. 

 

Кафедра изобразительного искусства 

(и.о. зав. кафедрой,  к.п.н., доц. Никитенков С.А.) 

 

21 апреля 2016 г. 

Доклады преподавателей: 

1. Абрамова В.В. (к.п.н., доцент, член Союза художников России) Со-

циализация, патриотическое воспитание и творческое развитие личности 

в процессе изучения региональной культуры 
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2. Бербаш Т.И. (к.п.н., доцент, член Союза художников России) Дорога в 

жизни М.Ю.Лермонтова. Места липецкого региона. 

3. Булгакова С.А. Виртуальная экскурсия как интерактивный метод изу-

чения региональной культуры. 

4. Никитенков С.А. (к.п.н., доцент, зав.кафедрой ИЗО, член Союза ху-

дожников России)  Вариативность контакта с изобразительным искусст-

вом при реализации регионального компонента в процессе непрерывного 

художественного образования. 

5. Моделина В.В. (ст.преподавтель)  Влияние творчества ведущих ли-

пецких живописцев на формирование молодых мастеров живописи. 

6. Парамонов А.Г. (к.п.н., доцент, член Союза художников России) Про-

блема образования и воспитания. 

7. Жебылева Т.Е. (член Союза художников России) Художественно-

творческая практика в условиях культурного пространства липецкого 

региона. 

8. Башкатов И.А., Алексеева С.О. (к.п.н., доценты, член Союза худож-

ников России) Преемственность в обучении рисунку и  скульптуре на 

основе регионального компонента. 

9. Бербаш Т.Б. (ст. преподаватель) Разработка учебно-методических ма-

териалов по применению (реализации) регионального компонента в ху-

дожественном образовании школьников как средство профессиональной 

подготовки будущих учителей ИЗО. 

10. Бербаш Т.Б., Кальченко М.П. (ст. преподаватель) Изучение особенно-

стей русского национального костюма со школьниками 3 класса на при-

мере традиционной текстильной куклы из села Волчье Добровского рай-

она Липецкой области. 

11. Тарабцева Е.В. (ст. преподаватель) Образ города в пейзажах липецких 

живописцев. 

12. Тарабцев А.А. (ст. преподаватель) Практическое освоение творчества 

И.В. Космина через учебную изобразительную деятельность. 

13. Тонких А.В. (ст. преподаватель) Изменения внешнего облика региона, 

отраженные в пейзажах липецких художников. 

 

 

Мастер-классы в ЛГПУ: 

1. Эстампная графика «Узнаваемые силуэты». - Бербаш Т.И., ИЗО, ауд. 

№ 409, корпус 4 

2. Керамика «Добровская игрушка».- Пастухова С.Ю., ДПИ, ауд. № 112, 

корпус 4 

3. Потапов А.А. Мастер-класс «Липецкий зоопарк – источник вдохнове-

ния анималиста», ИЗО, ауд. № 305, корпус 4 
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Доклады студентов: 

1. Сергеева О. Автопортрет в творчестве липецкого художника В.С. Со-

рокина. 

2. Рулева Е. Особенности изображения липецкого пейзажа в технике 

графики. 

3. Старова М. Архитектурный пейзаж г. Липецка. 

4. Скользнева Л. Романовская игрушка как объект творческой деятель-

ности на уроках изобразительного искусства. 

5. Хромина Е. Языческая праздники в региональной культуре. 

6. Постникова А. Славянская мифология в региональной культуре. 

7. Клычева С. Узбекский костюм в контексте региональной культуры. 

8. Рыжова С. Истоки и особенности становления русской народной иг-

рушки. 

9. Григорьева С. История развития куклы.  

10. Акиньшина А.В.  Особенности русского народного лубка и продол-

жение его традиций в современной графике. 

 

22 апреля 2016 г. 

«Презентация научных направлений института» 

(ауд. 201, корпус 4) 

начало в 13.30 

№ Наименование 

научных направлений института 

ответственный за 

организацию пре-

зентации 

1 Компетентностно-ориентированный подход к 

формированию художественно-эстетической куль-

туры личности в рамках педагогического образо-

вания 

доц. Стеганцева 

И.П. 

2 Дизайн-образование в среде визуальных коммуни-

каций 

доц. Корякина Г.М. 

3 Исследование применения классических форм и 

методов обучения изобразительному искусству в 

условиях модернизации образования в России 

доц. С.А. Никитен-

ков 

4 Творческая работа в области изобразительного 

искусства и дизайна  

доц. Бербаш Т.И. 

5 Актуальные проблемы формирования профессио-

нальных компетенций в системе вузовского музы-

кально-педагогического образования 

доц. Воробьева 

С.А. 
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25 апреля 2016 г. 

Круглый стол  «Научная интеграция» 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ) 

начало в 13.30 

№ Научные проекты, 

предлагаемые к обсуж-

дению 

кафедра ответственный 

за организацию 

мероприятия 

модератор 

1 Инновационные техноло-

гии в дизайн-образовании 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

дизайна 

доц. Елисеева 

И.М. 

доц.  

Корякина Г.М. 

2 Проявление  особенно-

стей современного пат-

риотического воспитания 

в отечественном плакат-

ном творчестве 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

дизайна 

ст.преп Лейма-

нис  О.Ф. 

 

доц.  

Корякина Г.М. 

3 Информационные техно-

логии  

в социокультурном про-

странстве 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

дизайна 

ст.преп. Саблина 

Н.А. 

доц.  

Корякина Г.М. 

4 Патриотическое воспита-

ние личности как погру-

жение в региональную 

культуру 

изобразитель-

ного искусства 

Доц. Абрамова 

В.В. 

доц.  

Корякина Г.М. 

5 Искусства в региональной 

культуре 

изобразитель-

ного искусства 

доц. Никитенков 

С.А. 

 

доц.  

Корякина Г.М. 

6 Психология и теория ис-

кусства в художественном 

образовании 

изобразитель-

ного искусства 

доц. Никитенков 

С.А. 

 

доц.  

Корякина Г.М. 

7 Роль музыкального искус-

ства в формировании ду-

ховно-нравственных ка-

честв личности 

музыкальной 

подготовки и 

социокультур-

ных проектов 

доц. Воробьева 

С,А.  

доц.  

Корякина Г.М. 

8 Социальные и педагоги-

ческие условия формиро-

вания  ценностного отно-

шения  у старшеклассни-

ков к профессиональной 

музыкально-

педагогической деятель-

ности 

музыкальной 

подготовки и 

социокультур-

ных проектов 

доц. Ярошенко 

В.С.  

доц.  

Корякина Г.М. 
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ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

26 апреля 2016 г. 

 

 «Презентация научных школ и/или научных направлений института» 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

 

начало в 13.20 

№ Наименование научных школ и/или 

научных направлений института 

ответственный за орга-

низацию презентации 

1.  Научная школа «Прикладная физиология 

и психофизиология» 

проф. Засядько К.И. 

2.  Изучение физиологических особенностей 

функционирования различных систем 

организма под воздействием факторов 

окружающей среды 

доц. Вонаршенко А.П.  

3.  Мануальная асимметрия в разных усло-

виях обучения 

доц. Сычев В.С. 

4.  Исследование техники двигательных 

действий на основе биомеханического 

анализа 

доц. Коршиков В.М. 

доц. Вишняков А.В. 

5.  Педагогический контроль за уровнем 

подготовленности квалифицированных 

спортсменов 

проф. Кашкаров В.А. 

доц. Вишняков А.В. 

доц. Фролова Т.С. 

6.  Доступные информационно-

коммуникативные технологии в учебном 

процессе при изучении базовых видов 

спортивных дисциплин 

доц. Чеботарев А.В. 

ст.преп. Чеботарев В.В. 

 

27 апреля 2016 г. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов 

образовательных организаций высшего профессионального 

образования 

 

 (аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

начало в 10. 00. 

Председатель: проф. Кашкаров В.А. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Современные тенденции, проблемы и пути развития физической 

культуры и спорта. 
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2. Современные подходы к адаптивному физическому воспитанию и 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

3. Проблемы формирования здоровья учащихся в условиях образова-

тельной среды. 

4. Развитие адаптивного спорта на современном этапе.  

 

28 апреля 2016 г. 

Международная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития физической культуры, спорта и 

адаптивной физической культуры» 

 

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

 

начало в 10. 00. 

Основные направления конференции: 

1.  Физическое и адаптивное физическое воспитание детей и студенче-

ской молодежи. 

2. Спортивная подготовка юных и квалифицированных спортсменов. 

3. Научно-методические проблемы адаптивного спорта. 

4. Физическая реабилитация лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

5. Проблемы формирования здоровья учащихся в условиях образова-

тельной среды. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение обучения и воспитания 

лиц с особыми образовательными потребностями. 

 

28 апреля 2016 г. 

«Круглый стол «Научная интеграция»  

(аудитория 217, 2 корпус ЛГПУ (зал Ученого Совета)) 

 

начало в 15.00 

№ Научные проекты, предлагаемые к 

обсуждению 

кафедра ответственный 

за организацию 

мероприятия 

модератор 

1.  Информационное сопровождение 

научных исследований в области 

физической культуры и спорта 

ТиМФК доц. Волынская 

Е.В. 

доц. Виш-

няков А.В. 

2.  Создание оздоровительно-

развивающего клуба для детей раз-

ных возрастных групп и детей с ог-

раниченными возможностями 

АФК, фи-

зиологии и 

МБД 

доц. Волынская 

Е.В. 

доц. Ми-

щенко И.А. 
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Научные мероприятия, проводимые в течение месяца 
 

Кафедра АФК, физиологии и МБД  

(зав. кафедрой, к.б.н., доц. Мищенко И.А.) 

 

27 апреля 2016 г. 

 

1. Секция «Современные подходы к адаптивному физическому  

воспитанию и реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

(ауд.33, корпус 2) начало в 13.20. 
 

Председатель: доц.  Мищенко И.А. 

 

Доклады преподавателей: 

1. Мищенко И.А. (к.б.н., доц.). Особенности вегетативной регуляции 

процессов адаптации младших школьников с задержкой психического 

развития к условиям обучения в школе. 

2. Волынская Е.В. (к.п.н., доц.). Адаптивная физическая реабилитация 

женщин с дорсопатией пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

3. Петкевич А.И. (к.м.н., доц.).  Психилого-физиологические основы 

двигательных функций детей 9-10 лет, занимающихся киокусинкай кара-

тэ. 

4. Вонаршенко А.П. (к.м.н., доц.). Методы коррекции функции внешнего 

дыхания с целью повышения функционального состояния и стресс-

устойчивости организма. 

 

Доклады студентов: 

1. Крутских Э.И (н.р. доц. Мищенко И.А.). Развитие координационных 

способностей младших школьников с  задержкой психического развития 

посредством упражнений на нестабильной платформе. 

2. Моргачева Я.С. (н.р. доц. Мищенко И.А.). Коррекция плоскостопия у 

дошкольников с помощью прыжковых упражнений на упругой опоре. 

3. Чумакова Н.С. (н.р. доц. Мищенко И.А.). Развитие координационных 

способностей слабовидящих школьников 8-9 лет.  

4. Саргсян Д.А. (н.р. доц. Петкевич А.И.). Проявления функциональных 

нарушений ОДА  у детей 9-10 лет, занимающихся кокусинкай каратэ. 

5. Крутских С.Ю. (н.р. доц. Петкевич А.И.). Уровни формирования со-

хранных сенсорных функций у слабовидящих детей 4-5- лет. 

6. Геворгян Д.С. (н.р. доц. Волынская Е.В.). Методика коррекции асси-

метричной осанки у младших школьников с нарушением зрения.  

7. Душкин П.В. (н.р. доц. Волынская Е.В.). Развитие координационных 

способностей школьников с ЗПР средствами футбола.  
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8. Лунев Р.Г. (н.р. доц. Волынская Е.В.). Методика коррекции плоско-

стопия у слабовидящих дощкольников. 

9. Андреева Н.Ю. (н.р. доц. Вонаршенко А.П.). Развитие двигательных 

способностей школьников с ЗПР посредством спортивных игр. 

10. Курышев С.С. (н.р. доц. Вонаршенко А.П.). Физическая реабилитация 

футболистов 18-20 лет с дорсопатией пояснично-крестцового отдела по-

звоночника в тренировочно-восстановительном периоде. 

 

2. Секция «Медико-социальные проблемы качества жизни» 

(ауд. 108, корпус 5) 

начало в 13.20 

 

Председатель: проф.  Стамова Л.Г. 

 

Доклады преподавателей: 

1. Аношкина Н.Л. (к.б.н., доц.). Формирование внутренней картины бо-

лезни у онкологических больных. 

2. Стамова Л.Г. (д.м.н., проф.). Медико-социологическое исследование 

факторов риска заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей ранне-

го возраста. 

3.  Данковцев О.А. (к.б.н., ст. преподаватель). Физическое развитие 

школьников  с повышенным артериальным давлением. 

4. Никифорова Т.Ю. (к.п.н, доц.). Аспекты социокультурной реабилита-

ции лиц с ОВЗ.  

5. Назирова А.А. (к.б.н., доц.). Антифосфолипидный синдром и бере-

менность. 

 

Доклады студентов: 

 1. Клочкова Д.В. (н.р. преп. Данковцев О.А.). Медико-социальная рабо-

та с  ВИЧ-инфицированными в РФ. 

 2. Семёнова А.А. (н.р. преп. Данковцев О.А.). Медико-социальная реа-

билитация лиц, страдающих алкогольной зависимостью.  

 3. Подолина И.В. (н.р. доц. Никифорова Т.Ю.). Медико-социальная ра-

бота по профилактике онкологических заболеваний. 

 4. Наврузова Л.К. (н.р. доц. Аношкина Н.Л.). Медико-социальное  об-

служивание несовершеннолетних с ОВЗ.  

 5. Андропова А.В. (н.р. доц. Назирова А.А.). Медико-социальные тех-

нологии формирования основ здоровья и здорового образа жизни. 

 6. Снытникова Е.М. (н.р. проф. Засядько К.И.). Организация медико-

социальной работы с лицами пожилого и старческого возраста, страдаю-

щими психическими расстройствами. 
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 7. Шипилова А.Г. (н.р. доц. Никифорова Т.Ю.). Медико-социальная 

работа с семьями, имеющими детей-инвалидов. 

 8. Тверетинова С.Р. (н.р. проф. Стамова Л.Г.). Медико-социальные ас-

пекты реабилитации детей с тяжелыми нарушениями зрения. 

 

3. Секция «Физиология человека» 

(ауд. 418, корпус 1) начало в 15.00 

 

Председатель: профессор Ширяев А.В. 

 

Доклады преподавателей: 

1. Перфилова Л.И. (к.б.н., доц.) Уровень и динамика физической работо-

способности подростков 13-16 лет. 

2. Давыдова С.С. (к.б.н., доц.) Нейровегетативные и эндокринные аспек-

ты регуляции желудочной секреции у спортсменов-подростков 15-16 лет. 

3. Вакуло И.А. (к.б.н., доц.) Секреция и инкреция холестерина у плов-

цов-спринтеров и стайеров. 

4. Сычев В.С. (к.б.н., доц.) Мануальная ассиметрия в различных образо-

вательных группах. 

 

Доклады студентов: 

1. Махяддинова И. (н.р. доц. Перфилова Л.И.)  Динамика и уровень 

физической  работоспособности у мальчиков и девочек 15 и 16 лет. 

2. Янович И. (н.р. доц. Давыдова С.С.) Становление «пептического по-

тенциала» желудка у детей и подростков. 

3. Голышева С.В. (н. р. доц. Вакуло И.А.) Желудочная секреция у 

спортсменов-борцов 7-8 лет после дозированной велоэргометрической и 

специальной  тренировочной нагрузки. 

4. Кузьмина Т.А. (н.р. доц. Вакуло И.А.) Желудочная секреция  у   

спортсменов-борцов различных весовых категорий. 

5. Нгуен Хоанг  (н.р. доц. Сычев В.С.) Физические факторы окружающей 

среды и здоровье  человека. 

6. Забабурина Д.И. (н.р. доц. Сычев В.С.) Динамика умственной работо-

способности школьников разных возрастных групп. 
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Кафедра теории и методики физической культуры 

(зав. каф. доц. Вишняков А.В.) 

 

27 апреля 2016 г. 

 

1. Секция «Социология физической культуры 

 (ауд. 101, корпус 2) начало в 13.20 

Председатель: доц.  Вишняков А.В. 

 

Доклады преподавателей: 

1. Вишняков А.В. (к.п.н., доц.). Социальные противоречия, обуславли-

вающие  кризисную ситуацию в спорте высших достижений. 

Доклады студентов: 

1. Лаврентьева А., Мех А., Летута А.(н.р. доц. Вишняков А.В.).  Иссле-

дование физкультурно-спортивной активности студентов ЛГПУ. 

2. Харин П., Аксенов В., Агазаде П. (н.р. доц. Вишняков А.В.).  Иссле-

дование отношения студенческой молодежи к идеалам и ценностям 

олимпизма. 

3. Попов В., Фаустов Н. (н.р. доц. Вишняков А.В.).  Исследование взаи-

моотношений «тренер-родители» в процессе подготовки спортивного 

резерва в единоборствах 

4. Фильчаков К. (н.р. доц. Вишняков А.В.). Исследование отношения 

взрослого населения к ценностям ЗОЖ. 

5. Немцева В. (н.р. доц. Вишняков А.В.).  Отношение молодежи г. Ли-

пецка к нетрадиционным формам физкультурно-спортивной деятельно-

сти. 

 

2. Секция «Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки» 

(ауд. 127, корпус 2) начало в 13.20, 

Председатель: доц. Елютин Ю.В. 

 

Доклады преподавателей: 

1. Фролова Т.С. (н.р. доц.). Современные методы контроля за физиче-

ской подготовленностью школьников в аспекте норм ГТО. 

 

Доклады студентов: 

1. Губин А. (н.р. доц. Вишняков А.В.). Контроль координационной 

сложности нагрузок по психофизиологическим показателям. 

2. Козлов Д. (н.р. доц. Вишняков А.В.).   Средства и методы скоростно-

силовой подготовки волейболистов с учетом сенситивных периодов. 



108 

 

3. Аксенов В. (н.р. доц. Фролова Т.С.). Современные методы психодиаг-

ностики в физическом воспитании и спорте. 

4. Агазаде П.  (н.р. доц. Фролова Т.С.). Структура мотивационно-

потребностной сферы студентов педагогического вуза. 

5. Климов А. (н.р. доц. Елютин Ю.В.). Развитие скоростно-силовых спо-

собностей у школьников  5-6 классов на уроках физической культуры. 

6. Аскарова А. (н.р. доц. Елютин Ю.В.). Роль олимпийского движения в 

процессе привлечения учащейся молодежи к занятиям ФК и С. 

7. Титова Ю. (н.р. доц. Елютин Ю.В.). История развития  конного спорта 

в Липецкой области. 

 

3. Секция «Теория и практика обучения ОБЖ  

в общеобразовательных школах» 
 (ауд.6, корпус 2) начало в 13.20 

Председатель: доц. Старкин А.Н. 

 

Доклады преподавателей: 

1. Старкин А.Н. (к.п.н., доц.) Психолого-педагогические основы препода-

вания ОБЖ в школе. 

2. Коршиков В.М. (к.п.н., доц.) Технология проведения спасательных 

операций при ЧС в условиях природной среды. 

Доклады студентов: 

1. Аксенов И. (С-5) (н.р. доц. Коршиков В.М.) Технология деблокирова-

ния пострадавших при ЧС техногенного характера. 

2. Кукушкин С. (С-5) (н.р. доц. Коршиков В.М.) Технология подъема 

пострадавших при ЧС в условиях природной среды. 

3. Гречишникова С. (С-5) (н.р. доц. Старкин А.Н.) Основы безопасности 

жизнедеятельности, отраженные в Концепции национальной безопасно-

сти РФ. 

4. Шишканов А. (С-5) (н.р. к.п.н., доцент Старкин А.Н.)  Анализ госу-

дарственных образовательных стандартов по преподаванию ОБЖ в об-

щеобразовательных школах. 
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Кафедра спортивных дисциплин 

(зав. кафедрой к.п.н., доц. Шкляров В.Б.) 

 

27 апреля 2016 г. 

 

1. Секция «Организация физкультурно-оздоровительной работы и 

здорового образа жизни студентов» 

(ауд.20, корпус 2) начало в 13.20 

 

Председатель:  доц.  Акулова К.Ю. 

Доклады преподавателей: 

1. Магун Т.Я. (к.п.н., доц.). Познавательная активность студентов в об-

ласти физической культуры. 

2. Ильиных И.С. (ст. преп.). Мотивационно-ценностный компонент в 

сфере физической культуры у студентов спецмедгруппы. 

3. Мозгунов А.И. (к.п.н., доц.). ГТО как стимул здорового образа жизни. 

 

Доклады студентов: 

1. Жданов Н. (н.р. доц. Акулова К.Ю.). Здоровый стиль жизни как целе-

сообразный процесс саморазвития личности студентов. 

2. Лакизбюк А. (н.р. доц. Акулова К.Ю.). Спорт для современной моло-

дежи – польза и развлечение. 

3. Свешников В. (н.р. доц. Акулова К.Ю.). ГТО как ответственность за 

здоровье и часть общекультурного развития студента. 

4. Данелян Д. (н.р. ст. препод. Надюк Н.В.). Значение активного отдыха в 

жизни студентов. 

5. Николкина К., Постникова Н. (н.р. ст. препод. Чаплыгина Е.В.). Физи-

ческая культура как  действенные средства сохранения и укрепления здо-

ровья студентов их физического совершенствования. 

6. Шуваева Н.. (н.р. ст.препод. Чаплыгина Е.В.). Взаимосвязь физкуль-

турно-спортивной деятельности и общекультурного развития студентов. 

7. Алымова С., Мишалина Н.. (н.р. ст. препод. Чаплыгина Е.В.). Развитие 

скоростных качеств студентов для подготовки сдачи норм ГТО. 

8. Нестерова Ю. (н.р. ст.препод. Чаплыгина Е.В.). Физическое самовос-

питание и самосовершенствование в ЗОЖ. 

9. Скрынникова Ю., Прилепина А.. (н.р. ст. преп. Старкина Л.А.).  Пси-

хическое здоровье как условие обеспечения успешной учебной деятель-

ности студентов. 

10. Никитина Ю., Распопова  И.  (н.р. ст. преп. Старкина Л.А.). Самоди-

агностика состояния здоровья студентов на занятиях физической культу-

рой. 
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11. Бизяева И., Голева Д. (н.р. ст. преп. Старкина Л.А.). Воспитание гиб-

кости у студентов на занятиях физической культурой для успешной сда-

чи норм ГТО. 

12. Янокиди М., Панфилова М. (н.р. ст. преп. Старкина Л.А.). Виды спор-

та комплексного разностороннего воздействия на организм занимающих-

ся. 

13. Бочаров В. (н.р. доц. Акулова К.Ю.). Развитие спорта в студенческом 

спорте разных стран. 

14. Свешников В. (н.р. доц. Акулова К.Ю.). Спортивно-массовое движе-

ние у молодежи. 

 

2. Секция «Вопросы физического воспитания в общеобразовательных 

и дошкольных учреждениях» 

(ауд.3, корпус 2) начало в 13.20 

Председатель:  доц.  Шкляров В.Б. 

 

Доклады преподавателей: 

1. Панова И.П. (к.п.н., доц.).  Организация и проведение занятий по степ-

аэробике в общеобразовательной школе. 

2. Панов С.Ф. (профес.). Влияние парной бани на показатели работоспо-

собности спортсменов-борцов.  

3. Шкляров В.Б. (к.п.н., доц.). Организация самостоятельной работы со 

студентами по предмету «Легкая атлетика».  

4. Скороходова Н.Н. (ст. преп.). Технология программированного обуче-

ния техническим приемам в волейболе. 

 

Доклады студентов: 

1. Фролова И. (н.р. доц. Панова И.П.). Влияние занятий с элементами 

хатха-йоги на уровень развития гибкости детей. 

2. Кутепов М. (н.р. доц. Панова И.П.). Влияние внеурочных занятий с 

элемент амии степ-аэробики на уровень физической подготовки школь-

ников. 

3. Базыкин М. (н.р. проф. Панов С.Ф.). Развитие силовых способностей 

старших школьников на внеклассных занятиях средствами борьбы. 

4. Брыкин А. (н.р. проф. Панов С.Ф.). Использование элементов едино-

борств в вариативной части урока по физической культуре. 

5. Федоров С. (н.р. проф. Панов С.Ф.). Развитие силовых способностей 

сельских школьников с помощью отягощений. 

6. Кокоткин А. (н.р. проф. Панов С.Ф.). Развитие выносливости школь-

ников средствами дыхательной гимнастики. 
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7. Саввин Д. (н.р. ст. препод. Скороходова Н.Н.). Результаты программи-

рованного обучения верхней прямой подаче учащихся шестых классов на 

уроках физической культуры. 

8. Иопенко Н. (н.р. ст. препод. Скороходова Н.Н.). Влияние занятий  во-

лейболом на уровень развития скоростно-силовых способностей учащих-

ся пятых классов. 

9. Баранов А. (н.р. доц. Шкляров В.Б.)    Обучение технике выполнения 

броска в баскетболе на уроках физкультуры в школе. 

10. Тихомиров С. (н.р. доц. Чеботарев А.В.) Исторические аспекты орга-

низации и становления комплекса ГТО. 

11. Пашинова И. (н.р. доц. Чеботарев А.В.) Использование дистанцион-

ного обучения в учебно-тренировочном процессе юных легкоатлетов. 

12. Гончаров И. (н.р. ст. препод. Ильиных В.В.) Динамика показателей 

соревновательной деятельности у девушек 13-15 лет в традиционных 

городских соревнованиях по плаванию. 
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