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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ «ДНИ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

 

Место проведения 

мероприятия 

Время  Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

28 марта 2014 г. 

Корпус  факультета 

филологии  

(ул. Зеленского, 10), 

 ауд. 5 

10.00-

15.00 

Работа с одаренными детьми 

в средней школе в условиях 

внедрения новых 

образовательных стандартов 

научно-методический 

семинар  

  Кузнецова Е. П., 

к.ф.н., доц. 

 

3 апреля 2014 г. 

Корпус факультета 

экономики, истории и 

права  

(ул. Кубанская, 200), 

ауд. 39 

15.00-

17.00 

Лучшая научная и творческая 

работа студентов, аспирантов 

и соискателей 

 

конкурс  

Алексанова С. А., 

д.ф.н., доц. 

Фролова Н. Н.,  

к.ф.н., ст. преп., 

руководители  НОМУС  

5 апреля 2014 г. 

Корпус факультета 

экономики, истории и 

права  

(ул. Кубанская, 200), 

ауд. 51 

9.00 – 

11.00 

Тенденции развития 

духовного и светского 

образования в России 

круглый стол  

Серогодский Н. А., 

д.и.н., проф.,  

Беляева М. Ю.,  

д. ф.н., доц. 

РИНМЦ г. Тимашевск 11.00 Использование 

регионального компонента на 

уроках и во внеклассной 

работе 

 научно-практический 

семинар  

Шишкина И. Л., 

к.п.н., доц. 

7 апреля 2014 г. 

Студенческий клуб,  

КЗ-1 (ул. Дружбы 

народов, 5) 

12.00-

13.00 

Выставка научных работ 

студентов, магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых  

Фролова Н. Н., 

к.ф.н., ст. преп. 

Фуфалько М. В.,  

зав. библиотекой, 

руководители НОМУС 

Студенческий клуб,  

КЗ-1 (ул. Дружбы 

народов, 5) 

12.30 – 

13.00 

Регистрация участников 

конференции 

 

Фролова Н. Н.,  

к.ф.н., ст. преп., 

Завгородний Д. С., 

к.и.н., ст. преп., 

руководители НОМУС 

Студенческий клуб,  

КЗ-1  

(ул. Дружбы народов, 5) 

13.00-

14.40 

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

«ДНИ МОЛОДЕЖНОЙ 

НАУКИ –2014» 

Фролова Н. Н.,  

к.ф.н., ст. преп., 

руководители НОМУС 
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Корпус факультета 

экономики, истории и 

права  

(ул. Кубанская, 200), 

ауд.51 

15.00-

16.30 

Секреты публичной 

презентации 

мастер-класс  

Яценко А. И.,  

к.ф.н., доц. 

Корпус факультета 

экономики, истории и 

права   

(ул. Кубанская, 200), 

ауд. 39  

15.00-

16.30 

Научные мероприятия как 

средство повышения 

мобильности молодого 

ученого 

семинар 

 Поздняков С. А., 

к. т. н, доц. 

 

Корпус факультета 

экономики, истории и 

права   

(ул. Кубанская, 200), 

ауд. 64 

15.00-

16.30 

Базы научного цитирования: 

Web of Science, Scopus, 

РИНЦ – инструменты для 

оценки научной деятельности 

семинар 

Фуфалько М. В., 

зав. библиотекой 

 

Корпус факультета 

экономики, истории и 

права   

(ул. Кубанская, 200), 

ауд. 63 

15.00-

16.30 

Современные способы 

подготовки 

профессиональных 

презентаций 

семинар 

Чернышев А.Н.,  

к.ф-м.н., доц. 

8 апреля 2014 г. 

Корпус факультета 

математики, 

информатики и 

технологии  

(ул. Зеленского, 10), 

 ауд. 28 

12.10-

13.40 

Религия (вера) или наука 

(разум) – человек перед 

выбором? 

открытая лекция 

Устименко А. Л., 

к.филос.н., доц. 

 

Факультеты  

14.00 - 

15.00 

Открытие Фестиваля на 

факультетах 

Деканы,  

заведующие кафедрами,  

руководители НОМУС 

Факультеты  

15.00-

17.00 

Работа секций  на 

факультетах 
 

Деканы, 

заведующие кафедрами, 

деканы, руководители 

НОМУС 

Корпус факультета 

педагогики и 

психологии  

(ул. Троицкая, 4), ауд. 10 

14.00-

16.00 

Психологический аспект  

здоровьесбережения в 

современных условиях 

семинар 

Давлетова А. И., 

к. псх.н., доц.  

Корпус факультета 

педагогики и 

психологии  

(ул. Троицкая, 4), ауд. 11 

14.00-

15.30 

Технология и мастерство 

педагога  в образовании детей 

дошкольного возраста 

научно-методический 

семинар 

Буренок И. И., 

к.п.н., доц. 
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Корпус факультета 

педагогики и 

психологии  

(ул. Троицкая, 4), ауд.10 

16.00 Работа с личностными 

границами 

 

мастер-класс  

Халина Н. В.,  

ст. преп. 

Корпус факультета  

экономики, истории и 

права  

(ул. Кубанская, 200), 

ауд. 38 

15.00-

16.30 

Наука – это сегодняшний 

день 

 

открытая защита 

проектов 

Фролова Н. Н., 

к.ф.н., ст. преп. 

руководители НОМУС 

9 апреля 2014 г. 

Корпус факультета  

экономики, истории и 

права  

(ул. Кубанская, 200), 

ауд. 51 

12.10-

13.40 

Экономические и 

политические тенденции в 

современном мире 

открытая лекция  

Манузин Е. В., 

к.и.н., доц. 

 

Корпус факультета 

педагогики и 

психологии  

(ул. Троицкая 4),  ауд.11 

12.00-

14.00 

Конкурс грамотеев 
 

 Морскова В. Ф.,  

к.ф.н., доц. 

 

Корпус факультета 

педагогики и 

психологии  

(ул. Троицкая 4),  ауд.11 

14.00-

15.30 

Технология  и мастерство 

педагога в образовании детей 

младшего школьного 

возраста 

научно-методический 

семинар 

Буренок И. И., 

к.п.н., доц. 

10 апреля 2014 г. 

Корпус факультета 

филологии  

(ул. Зеленского, 10), ауд. 

3 

12.10-

13.40 

Геортонимы как отражение 

динамики культуры и 

общества 

открытая лекция   

 

Беляева М. Ю., 

д.ф.н., доц.   

Корпус факультета  

экономики, истории и 

права  

(ул. Кубанская, 200), 

ауд. 51 

14.00-

16.00 

Актуальные проблемы 

политической истории 

современной России 

круглый стол  

Рябиков А. Н., 

к.и.н., доц., 

Письменная Т. Г., 

к.и.н., ст. преп. 

Корпус факультета 

филологии  

(ул. Зеленского, 10),  

ауд. 3 

14.00-

15.30. 

Новые образовательные 

технологии в преподавании 

иностранных языков 

 

круглый стол  

Литус Е. В.,  

к.ф.н., доц.,  

Кузнецова Е. П., 

к.ф.н., доц.   

Лихачева О. Е., 

к.ф.н., доц.  
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Корпус факультета  

экономики, истории и 

права  

(ул. Кубанская, 200), 

ауд. 63 

 

15.00-

16.30 

Конкурс бизнес-планов  Махненко С. И.,  

к.э.н., доц., 

Мачихин В. Н.,  

к.э.н., доц.,  

Некрасова Г. Г., 

ст. преп.  

Факультеты 15.00-

16.00. 
Закрытие Фестиваля на 

факультетах 

Деканы,  

заведующие кафедрами, 

руководители НОМУС  

11 апреля 2014 г. 

Студенческий клуб,  

КЗ-1  

(ул. Дружбы народов, 5) 

14.00-

15.30 

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

«ДНИ МОЛОДЕЖНОЙ 

НАУКИ - 2014» 

Фролова Н. Н.,  

к.ф.н., ст. преп., 

руководители НОМУС 

12 апреля 2014 г. 

Корпус факультета 

педагогики и 

психологии  

(ул. Троицкая, 4), ауд. 10 

 

10.00 – 

12.00 

Региональная олимпиада 

по математике среди 

младших школьников 

 Игракова О. В.,  

к.п.н., доц., 

 Буренок И. И.,   

к.п.н., доц., 

Яшкова Л. А., 

к.и.н., доц.  

Корпус факультета 

педагогики и 

психологии  

(ул. Троицкая,  4), ауд. 1.  

10.30-

12.00 

 Работа с одаренными детьми 

в условиях введения ФГОС 

на начальной ступени 

обучения 

научно-методический 

семинар  

Буренок И. И., 

к.п.н., доц. 
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7 апреля 2014 г. 

 

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

«ДНИ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

 

12.00 -13.00. Регистрация участников.  

Фойе: Выставка научных работ молодых ученых филиала. 

 

13.00 – 14.30. ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ДНИ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

1. Приветственное слово участникам  конференции директора филиала  

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»  в г. Славянске-на-

Кубани,  канд. филол. наук, доц. Яценко А. И. 

2. Приветственное слово участникам  конференции и. о. проректора по научной 

работе и инновациям  ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 

д-ра биол. наук, проф. Барышева М. Г.  

3. Приветственное слово участникам  конференции председателя Студенческого 

научного общества ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

Бордовского В. А. 

4. О приоритетах развития молодежной науки филиала (Фролова Н.Н., 

председатель НОМУС, канд. филол. наук, ст. преп.).  

5. За каждым словом – годы труда: профессор Т. С. Анисимова – 20 лет вместе 

(Акимова И. Е., студентка магистратуры 1 года обучения (программа 

«Управление образовательной организацией»), учитель английского языка  

МБОУ СОШ № 18 г. Славянска-на-Кубани). 

6. Пленарные выступления: 

1. Открытия изменяют мир (Серогодский Н. А., д-р ист. наук, проф.). 

2. Наука: пределы и горизонты (Шишкин А. Б., д-р физ.-мат. наук, проф.). 

3. От увлечения к профессии  (Шкляренко А. П., д-р биол. наук, проф.).  
7. Награждение молодых ученых филиала. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, ИСТОРИИ И ПРАВА 

КАФЕДРА ИСТОРИИ И МЕТОДИКИ ЕЁ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

5 апреля 2014 г. 

Время: 09.00 – 11.00 
Аудитория: № 51 факультета экономики, истории и права 

 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО И СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модераторы: д.и.н., проф. Серогодский Н. А.,  д.ф. н., доц. Беляева М. Ю.  
 

8 апреля 2014 г.  

Время: 14.00 – 15.00 
Аудитория: № 38 факультета экономики, истории и права 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014»  

ОТКРЫТИЕ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

8 апреля 2014 г.  

Время: 15.00 – 17.00 
Аудитория: № 38 факультета экономики, истории и права 

 

СЕКЦИЯ 1.  

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 
 

 Руководитель секции: д.и.н., проф. Серогодский Н. А.  

Научный руководитель: к.и.н., доц. Емельянов Ю. Н.  
1. Матюшенко Е. А., магистрант 1 курса факультета экономики, истории и права, 

программа «Традиционная и православная культура в образовании»,  «Положение 
русской православной церкви на Кубани  в период становления и укрепления 
советской власти. 1917-1941 гг.». 

2. Безнос С. А., аспирант 1 года обучения  кафедры истории и методики ее 
преподавания, «Экономика Красноармейского района в годы первой семилетки». 

3. Синица Е. В., аспирант 2 года обучения кафедры истории и методики ее 
преподавания,  «Восстановление культурного комплекса г. Новороссийска после 
Великой Отечественной войны». 

4. Воронин Е. П., аспирант 1 года обучения кафедры истории и методики ее 
преподавания,   «Казачество Кубани и Ставрополья в оборонительных боях  
1941-1942 гг.». 

Научный руководитель: к.и.н., доц. Манузин Е. В.  
5. Третьяков В. А., магистрант 1 курса факультета экономики, истории и права, 

программа «Экономика и право», «Экономика г. Славянска-на-Кубани на стыке эпох 
(1985-1999 гг.)». 

6. Деркач А. Ю., студент 5 курса факультета экономики, истории и права, «Сторонники 
режима Николая I». 

Научный руководитель: д.и.н., проф. Серогодский Н. А.  
7. Гоненко М. А., магистрант 2 курса факультета экономики, истории и права, 

программа «История», «Специфика свадебного обряда у кубанских казаков в  
XIX веке». 
Научный руководитель: к.и.н., ст. преп. Гречишко Д. Н.  

8. Барненко О. М., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 
«Этническая и сословная идентичность кубанского казачества во второй половине 
XIX – начале ХХ веков». 
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Научный руководитель: к.и.н., доц. Клочков О. Б. 
9. Логинова В. А., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Древнейшие истоки занятия виноградарством и виноделием на Тамани». 
10. Рубан Т. П., магистрант 1 курса факультета экономики, истории и права, программа  

«История», «Щербина Ф.А.  о генерале И.Н. Бурсаке». 
11. Маслова А. Д., магистрант 1 курса факультета экономики, истории и права, 

программа «Экономика и право», «Повседневность как историческая категория». 

Научный руководитель: к.и.н., ст. преп. Письменная Т. Г.  
12. Алавердян Н. А., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 

«История армянской диаспоры на Северном Кавказе». 
13. Гац О. Г., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, «История 

Русской Православной Церкви». 
14. Денисенко К. Г., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 

«Общины молокан на Северном Кавказе». 
15. Кайшева Е. А., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 

«Дохристианские веровании народов Северного Кавказа». 
16. Кобкова Е. А., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 

«Исламские организации на Северном Кавказе в XIX веке (сунниты)». 
 

9 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 16.00 

Аудитория: № 46 факультета экономики, истории и права 
 

СЕКЦИЯ 2. 
 РЕГИОНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: ВУЗУ И ШКОЛЕ 

 

Руководитель секции: к.и.н., доц. Емельянов Ю. Н. 
Научный руководитель: к.и.н., доц. Емельянова Е. А.  

1. Деккер С. Ю., студент 2 курса факультета экономики, истории и права, «Казачья 
семья в начале ХХ в.». 

2. Безнос С. А., аспирант 1 года обучения кафедры истории и методики ее 
преподавания, «Экономика Красноармейского района в годы первой семилетки». 

3. Синица Е. В., аспирант 2 года обучения  кафедры истории и методики ее 
преподавания, «Восстановление культурного комплекса г. Новороссийска после 
Великой Отечественной войны». 

4. Воронин Е. П., аспирант 1 года обучения кафедры истории и методики ее 
преподавания, «Казачество Кубани и Ставрополья в оборонительных боях 
 1941-1942 гг.». 

 Научный руководитель: к.и.н., доц. Манузин Е. В.  
5. Штымбалюк А. В., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права,  

«Хуторские поселения Крымского района Краснодарского края». 

 Научный руководитель: д.и.н., проф. Серогодский Н. А.  
6. Силенко А. А., магистрант 2 курса факультета экономики, истории и права, 

программа «История», «Особенности социально-экономического развития 
кубанского села в  50-е годы ХХ века». 

7. Черников С. Н., аспирант 1 года обучения кафедры истории и методики ее 
преподавания, «Социальные проблемы кубанского села во второй половине 1960-х – 
начале 1970-х гг.». 

Научный руководитель: к.и.н., доц. Емельянов Ю. Н.  
8. Офат А. С., студент 2 курса факультета экономики, истории и права, «Структура и 

вооружение Кубанского казачьего корпуса в годы Великой Отечественной войны». 
9. Назарова Е. В., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Взаимодействие органов власти и казачества в конце ХХ – начале XXI вв.». 
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Научный руководитель: к.и.н., доц. Клочков О. Б.  
10. Пискунова А. К., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Зарождение плодоводства на Кубани в XIX – начале ХХ вв.». 
Научный руководитель: к.и.н., доц. Рябиков А. Н. 

11. Жукова Ю. А., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 
«Партизанское движение на Черноморском побережье Кавказа в годы Великой 
Отечественной войны». 

12. Новак А. А., студент 2 курса факультета экономики, истории и права, 
«Противодействие немецко-фашистским захватчикам в северных районах 
Краснодарского края в 1942-1943 гг.». 

13. Бородин Е. О., студент 2 курса факультета экономики, истории и права, «Развитие 
медицины на Кавказе в XIX в.». 
Научный руководитель: к.и.н., ст. преп. Письменная Т. Г. 

14. Кузнецова А. В., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 
«Старец Феодосий Кавказский». 

15. Остапов С. Я., студент 3 курса факультета экономики, истории и права, 
«Исламские организации на Северном Кавказе в XIX веке (шиты)». 

16. Скороход И. А.,  студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 
«Новые религиозные организации в Краснодарском крае в ХХ начале ХХI вв.». 

17. Цветкова В. В.,  студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 
«Языческие верования адыгов». 

18. Яримака А. В., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 
«Взаимоотношения Русской Православной Церкви с исламскими религиозными 
организациями в конце ХХ начале ХХI вв.». 

Научный руководитель: к.и.н., доц. Чайка  Е. А.  
19. Прошутинская А. О., студентка 1 курса факультета экономики, истории и права, 

«Восстановление учреждений здравоохранения в Брюховецком районе 
Краснодарского края в первые послевоенные годы (1945 – 1955)». 

20. Казакова А. А., студентка 1 курса факультета экономики, истории и права,  
«Восстановление народного хозяйства города Темрюка и Темрюкского района в первые 

послевоенные годы (1945 – 1955)». 
21. Радионова А. В., студентка 4 курса факультета экономики, истории и права,  
 «Социальная защита детей-сирот на Кубани в первые послевоенные годы  

(1945 – 1950)». 
 

10 апреля 2014 г 
Время: 14.00 – 16.00 

Аудитория: № 51 факультета экономики, истории и права 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
Модераторы: к.и.н., доц. Рябиков А. Н., к.и.н., ст. преп. Письменная Т. Г. 
 

11 апреля 2014 г. 
Время: 12.00-13.00 

Аудитория: № 38 факультета экономики, истории и права 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

ЗАКРЫТИЕ  
 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, ИСТОИИ И ПРАВА 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

8 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 15.00 

Аудитория: № 38 факультета экономики, истории и права 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

ОТКРЫТИЕ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

8 апреля 2014 г. 

Время: 14.00-16.00 

Аудитория: № 63 факультета экономики, истории и права 
 

СЕКЦИЯ 1. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Руководитель секции: к.э.н., доц. Махова А. В. 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Баранов А. В. 
1. Аношкина З. В., магистрант 2 курса факультета экономики, истории и права, 

программа «Экономика», «Формирование умений и навыков диагностики финансово-

хозяйственной деятельности малого предприятия у выпускников вузов». 

2.  Соловьева Е. Г, студентка 4 курса факультета экономики, истории и права, «Оценка 

эффективности самостоятельной работы школьников по теме ˝Инфляция˝  с 

помощью экономико-математических методов». 

Научный руководитель: преп. Гиль О. В. 
3. Антоненко Н. Ю., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 

«Методические особенности применения деловых игр при изучении темы "Защита  

прав потребителя" в курсе "Обществознание" в старших классах». 

4. Астрицова Е. В., студентка 3 курса факультета экономики, истории и 

права,«Особенности изучения современного рынка труда и профессиональной 

карьеры на  уроках в старших классах». 

5. Волошина Н. О., студентка 4 курса факультета экономики, истории и права, 

«Воспитательные аспекты при  изучении темы "Деньги" старшими школьниками». 

6. Духнай Т. Ю., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 

«Особенности формирования экономического поведения на занятиях элективного 

курса "Экономика семьи"». 

7. Молдованова Е. А., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 

«Методические особенности изучения правового регулирования общественных 

отношений на уроках обществознания в старших классах». 

8. Ткаченко И. А., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Особенности формирования экономического поведения учащихся различных 

возрастных групп». 

Научный руководитель: преп. Костенко А. М. 
9. Надолинская Н. И., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 

«Разработка элективного курса ˝Механизмы функционирования рыночной экономики˝ 

для 8-9 классов общеобразовательных школ». 

10. Трегубов Ф. И., студент 3 курса факультета экономики, истории и права, 

«Разработка элективного курса "Экономические теории и школы" для старших 

классов профильной направленности». 
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Научный руководитель: к.э.н., доц. Махненко С. И. 
11. Григорян Г. Г., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Методическая разработка элективного курса "Экономика промышленности и 
сельского хозяйства Славянского района"». 

12. Рябинина М. В., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 
«Методическая разработка элективного курса "Маркетинг" в средней школе». 

13. Сепанян А. С., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 
«Методические особенности изучения темы "Деньги и их функции" на уроках 
"Обществознания" в старших классах». 

14. Ткаченко И. А., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 
«Методическая разработка элективного курса "Экономика социальной сферы 
Славянского района"». 

15. Чаус М. В., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 
«Методическое изучение темы "Рынок труда" в средней  школе». 

17. Черепанова Н. В., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 
«Методическая разработка темы "Налогообложение" в старших классах средней 
школы». 

 Научный руководитель: к.э.н., доц. Махова А. В. 
18. Нурмагамедов Р. Г., студент 4 курса факультета экономики, истории и права, 

«Элементы педагогического творчества при изучении спроса и предложения в 
школе». 

19. Пель Э. Ю., студентка 4 курса факультета экономики, истории и права, 
«Формирование исследовательских компетенций школьников при изучении 
конкуренции в школе». 

20. Рыбкин А. Д., студент 4 курса факультета экономики, истории и права, «Методика 
применения математических методов при  изучении экономического роста на уроках 
экономики». 

Научный руководитель: преп. Агабекова В. Я. 
21. Манохина А. Д., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Дидактические особенности изучения темы "Протекционизм и протекционистская 
политика"  в рамках раздела "Экономика" курса ˝Обществознание˝». 

 

8 апреля 2014 г. 

Время: 14.00-16.00 

Аудитория: № 39 факультета экономики, истории и права 
 

СЕКЦИЯ 2. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА 
 

 Руководитель секции: к.и.н., доц. Федорин В. Е. 

Научный руководитель: к.и.н., доц. Демченко А. С. 
1. Абраменко С. В., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 

«Влияние ФГОС на изменение содержания школьного правового образования». 
2. Бибикова Л. В., магистрант 1 года обучения факультета экономики, истории и права, 

«Организация правового образования подростков в системе дополнительного 
образования». 

3. Гац О. Г., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, «Развитие 
правовой культуры и правового сознания студентов вуза посредством клубной 
деятельности». 

4. Цветкова В. В., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 
«Состояние правового образования в современной школе». 
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 Научный руководитель: к.и.н., доц. Колесник Л. Л. 
5. Бондаренко Д. А., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Правовой нигилизм несовершеннолетних». 
6. Почтенко А. В., студентка 1 курса факультета экономики, истории и права, 

«Становление правового государства в Российской Федерации». 
7. Цветкова В. В., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, «Развитие 

правосознания в России среди несовершеннолетних». 

 Научный руководитель: к.и.н., доц. Федорин В. Е. 
8. Аветян Р. Л., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, «Понятие 

правоохранительной деятельности в современной правовой науке». 
9. Денисенко К. Г., студентка 3 курса факультета экономики, истории и права, 

«Исполнительное производство – самостоятельная отрасль права или часть 
гражданского процесса?». 

10. Кадырова С. Р., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 
«Правоохранительные органы как научная дисциплина в системе отраслей 
российского права». 

11. Муляр Е. Н., студент 4 курса факультета экономики, истории и права, «Система 
защиты прав в семейном законодательстве». 

 Научный руководитель: к.и.н., к.ю.н. доц. Южакова Т. Л. 
12. Ревенко А. В., студентка 4 курса факультета экономики, истории и права, 

«Возможности использования тренинга в обучении правам ребенка». 
13. Чернявская Д. К., студентка 4 курса факультета экономики, истории и права, 

«Особенности семейных прав и обязанностей по мусульманскому праву». 
14. Тумасян Л. М., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Конвенция о правах ребенка и ее роль в обеспечении правового статуса детей». 
 

9 апреля 2014 г. 

Время: 14.00-16.00 

Аудитория: № 63 факультета экономики, истории и права 
 

СЕКЦИЯ 3. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 

 Руководитель секции: к.э.н., доц. Махненко С. И. 

 Научный руководитель: к.э.н., доц. Баранов А. В. 
1. Стукова З. А., магистрант 1 года обучения факультета экономики, истории и права, 

программа, «Традиционная и православная культура в образовании», «Направления 
повышения эффективности процесса коммуникации на ОАО «КНГ-
Машзаводсервис»». 

 Научный руководитель: преп. Гиль О. В. 
2. Арустамян С. К., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, «Влияние 

этнокультурных традиций на формирование экономического поведения в семье». 
3. Тумасян Л. М., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, «Анализ 

системы управления персоналом на предприятиях г. Славянска-на-Кубани». 

 Научный руководитель: к.э.н., доц. Махненко С. И. 
4. Косенко А. А., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Сравнительный анализ системных компаний Mac и  Windows». 
5. Луценко А. Н., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Экономический анализ развития сельского хозяйства (на примере ст. Петровской)». 

6. Орехова В. А., студентка 1 курса факультета экономики, истории и права, 

«Экономический анализ эффективности зимних олимпиад (на примере Сочи в 2014 г.)». 
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 Научный руководитель: к.э.н., доц. Махова А. В. 
7. Ашарян М. А., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, «Аспекты 

экономической региональной политики на примере Северо-Кавказского региона». 
 

9 апреля 2014 г. 

Время: 14.00-16.00 

Аудитория: № 57 факультета экономики, истории и права 
 

СЕКЦИЯ 4. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ РЕФОРМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Руководители: к.с.н., доц. Федоренко Л. П., к.филос.н., доц. Устименко А. Л. 

 Научный руководитель: к.с.н., доц. Федоренко Л. П. 
1. Макичян А. А., магистрант 2 года обучения факультета экономики, истории и права, 

программа «Экономика», «Уровень менеджмента в дошкольном образовании». 

Научный руководитель: к.филос.н., доц. Устименко А. Л. 
2. Ашарян М. А., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Миротворческая миссия православия». 

3. Вдовенко А. Н., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Философия сердца и разума Б. Паскаля ("Мысли")». 

4. Кожемякина Д. С., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Смыслообразы Гераклита и современные ценности». 

5. Мевша А. С., студентка 2 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Психофизическая проблема в философии Рене Декарта». 

6. Остапов С. Я., студент 3 курса факультета экономики, истории и права, «Образ 

кенотического героя в романе Ф.М. Достоевского ″Преступление и наказание″». 

7. Шардакова Е. Д., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Проблема смысла жизни в работе Е. Н. Трубецкого "Смысл жизни"». 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Махненко А. Я. 
8. Щедрина А. Г., магистрант 1 курса, факультета экономики, истории и права, 

программа «Экономика и право», «Прогноз профориентационных предпочтений 

студентов филиала  ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет" в г. 

Славянске-на-Кубани на 2014 г.». 
 

10 апреля 2014 г. 

Время: 15.00 – 16.30 

Аудитория: № 63 факультета экономики, истории и права 
 

КОНКУРС БИЗНЕС-ПЛАНОВ 

Руководители: к.э.н., доц. Махненко С. И., к.э.н., доц. Мачихин В.Н.,  

ст. преп. Некрасова Г. Г. 
 

11 апреля 2014 г. 

Время: 12.00-13.00 

Аудитория: № 38 факультета экономики, истории и права 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

ЗАКРЫТИЕ 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ ИХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

  

5 апреля 2014г.  

Время: 09.00 – 10.30  

Аудитория: № 51 факультета экономики, истории  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО И СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
Модераторы: д.и.н., проф. Серогодский Н. А., д. ф.н., доц. Беляева М. Ю. 

 Участники: 

1. Егорушкина-Миронцева О. И., магистрант 1 курса, программа «Традиционная и 

православная культура в образовании». 

2. Мараховец А. С., магистрант 1 курса, программа «Традиционная и православная культура 

в образовании». 

3. Осадчая М. В., магистрант 1 курса, программа «Традиционная и православная культура в 

образовании». 

4. Рысин И. М., магистрант 1 курса, программа «Традиционная и православная культура в 

образовании». 

5. Рютина С. В., магистрант 1 курса, программа «Традиционная и православная культура в 

образовании». 

6. Стукова З. А., магистрант 1 курса, программа «Традиционная и православная культура в 

образовании». 

7. Даниленко Т. Ю., магистрант 2  курса, программа «Филология 

(«Лингвокультурологическое пространство как основа образовательной деятельности 

преподавателя в полиэтническом регионе»)».  

8. Куцель М. П., магистрант 2 курса, программа «Филология («Лингвокультурологическое 

пространство как основа образовательной деятельности преподавателя в полиэтническом 

регионе»)».   

9. Лахина Е. Л., магистрант 2 курса, программа «Филология («Лингвокультурологическое 

пространство как основа образовательной деятельности преподавателя в полиэтническом 

регионе»)». 

10. Нерез А.М., магистрант 2 курса, программа «Филология («Лингвокультурологическое 

пространство как основа образовательной деятельности преподавателя в полиэтническом 

регионе»)». 

11. Пинаева Т.В., магистрант 2 курса, программа «Филология «Лингвокультурологическое 

пространство как основа образовательной деятельности преподавателя в полиэтническом 

регионе»)».  
 

8 апреля 2014 г.  

Время: 14.00 – 15.00  

Аудитория: № 3 факультета филологии 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014»  

ОТКРЫТИЕ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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8 апреля 2014г.  

Время: 15.00 – 17.00 

Аудитория: № 3  факультета филологии 
 

 СЕКЦИЯ 1.  

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Руководитель: к.ф.н., доц. Балаценко Н.С. 

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Балаценко Н.С. 
1. Калиниченко С.С., студентка 2 курса факультета филологии, «Рушник в рекрутском 

обрядовом фольклоре Кубани». 

2. Бунчук М.Н., студентка 1 курса факультета филологии, «Значение рушника в период 

строительства дома казака». 

3. Протуренко И.А, студентка 1 курса факультета филологии, «Вещественная и 

символическое значение рушника в убранстве дома кубанской семьи». 

4. Струк И. М., Крузе К.Э., студентки 1 курса факультета филологии, «Назначение 

рушника в родильно-крестильном обряде». 

5. Берикян Р.Р., студенка 1 курса факультета филологии, «Функции рушника в 

свадебном обряде». 

6. Бортникова С.А., Минаева А.А., студентки 1 курса факультета филологии, 

«Проявление народной религиозности в использовании рушника (на примере 

похоронного обряда)». 

  
8 апреля 2014 г.  

Время: 15.00 – 17.00 

Аудитория: № 1 факультета филологии 
 

СЕКЦИЯ 2.  

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА КАК ВЕХИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 
 

Руководитель секции: д. ф.н., доц. Беляева М. Ю. 
Научный руководитель: д.ф.н., доц. Беляева М. Ю. 

1. Куцый Ю. Ю., студент 3 курса факультета филологии, «Связь антропонимии с 

историей жизни общества (на примере прозвищ славянских языков)». 

2. Лукьянова В. А., студентка 3 курса факультета филологии, «Геортонимы как 

отражение идеологем современности». 

3. Нестеренко А. В., студентка 3 курса факультета филологии, «Коннотативный 

компонент номинаций домашних животных». 

4. Захарова А. В., студентка 1 курса факультета филологии, «Структурно-

семантические и функциональные особенности прозвищ районов Краснодарского 

края». 

5. Нечепуренко А. М., студентка 2 курса факультета филологии, «Пародия как 

переосмысление классических произведений жанра фэнтези». 

6. Саакян А. Б., студент 1 курса факультета филологии, «Динамика личных имѐн 

жителей г. Славянска-на-Кубани (начало XXI века)». 

Научный руководитель: д.ф.н., доц. Беляева М.Ю. 
7. Зеленина Е., учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 5 г. Славянска-на-Кубани, «Речевые 

ошибки в языке прессы». 

8. Мазеева Л., учащаяся 6 класса МБОУ СОШ № 5 г. Славянска-на-Кубани, «Зоонимы в 

произведениях русской классики». 

9. Чуваева А., учащаяся 6 класса МБОУ СОШ № 5 г. Славянска-на-Кубани, 

«Материалы к словарю зоонимов (фелисонимы)». 
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10. Чижова А.,  учащаяся 6 класса МБОУ СОШ № 5 г. Славянска-на-Кубани, «Поэты и 
писатели Кубани». 

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Лисенкова И. М. 
11. Снегирева О. А., студентка 3 курса факультета филологии, «Содержание мифонима 

Ариадна в одноименной трагедии М. Цветаевой». 
 

 9 апреля 2014 г.  

Время: 15.00 – 17.00 

Аудитория: № 1 факультета филологии 
 

СЕКЦИЯ 3. 

СЛОВО И ОБРАЗ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 

Руководитель секции: к.п.н., доц. Гордиенко Л. Л., к.п.н., доц. Сартаева Л. И. 
Научный руководитель: к.п.н., доц. Гордиенко Л. Л. 

1. Демченко Т. Ю., студентка 3 курса факультета филологии, «Бунинские традиции в 
рассказах Ю. Казакова». 

2. Оверченко М. В., студентка 3 курса факультета филологии, «Концепция искусства во 
взглядах А.И. Солженицына и В. Т. Шаламова». 

 Научный руководитель: к.ф.н., доц. Лисенкова И. И. 
3. Железняк Е. А., студентка 3 курса факультета филологии, «Эмоциональная сфера 

центрального персонажа романа Э. Сафарли «Сладкая соль Босфора». 
 Научный руководитель: к.п.н., доц. Сартаева Л. И. 
4. Гринѐва В. В., студентка 1 курса факультета филологии «Образы природных явлений в 

сравнениях и метафорах Б. Окуджавы». 
5. Касьянова Н.С., студентка 2 курса факультета филологии, «Античный мир в мифах 

троянского цикла и в стихотворениях А. Брюсова». 
6. Суслина Н.В., студентка 3 курса факультета филологии, «Семантика и функции 

образов животных в "Истории о Казанском ханстве"». 
7. Хайруллаева В. Р., студентка 2 курса факультета филологии, «Рамочные компоненты 

текста в повести М. Булгакова «Собачье сердце»». 
 

9 апреля 2014 г.  

Время: 15.00 – 17.00  

Аудитория: № 25 факультета математики и информатики 
 

СЕКЦИЯ 4. 

СЛОВО КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Руководитель секции: к.ф.н., доц. Трегубова Е. Н. 
Научный руководитель: к.ф.н., доц. Трегубова Е. Н. 

1. Мяло Л. С., студентка 3 курса факультета филологии, «Лексика природы на уроках 
речевого развития в 6 классе средней школы (на материале народных песен линейных 
казаков)». 

2. Литт С. В., студент 3 курса факультета филологии, «Лексика ландшафта  народной 
песни в контексте уроков русского языка в лингвокультурологическом аспекте». 

3. Князева К. А., студентка 3 курса факультета филологии, «Старославянская лексика и 
способы ее анализа на уроках русского языка в школе». 

4. Красношлыкова Е. С., студентка 3 курса факультета филологии, «Лексика природы и 
еѐ роль в изображении внутреннего мира лирического героя (на материале 
фольклорного дискурса линейных казаков)». 
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5. Италмазова З. Н., студентка 3 курса факультета филологии, «Природа и способы ее 

репрезентации в "Слове о полку Игореве"». 
 Научный руководитель: к.ф.н., доц. Балаценко Н. С. 
6. Гавриленко М. В., студент 3 курса факультета филологии, «Развитие письменной речи 

школьников 5 класса в процессе изучения фольклора». 
 Научный руководитель: к.п.н., доц. Гордиенко Л. Л. 
7. Родионова А. С., студентка 3 курса факультета филологии, «Понятия "Проблемный 

вопрос" и "проблемная ситуация" в методике обучения литературе». 
 

10 апреля 2014 г. 

Время: 1500-16.00 

Аудитория: № 38 факультета экономики, истории и права 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

ЗАКРЫТИЕ 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ 
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

28 марта 2014 г. 

Время: 10.30 – 12.00 

Аудитория: № 5 факультета филологии 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
 

Руководители: к.ф.н., доц. Литус Е. В., к.ф.н., доц. Кузнецова Е. П.  
 

1. Юрьева Г. П., директор центра среднего и профессионального образования филиала 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани. 

Приветственное слово. 

2. Литус Е. В., к.ф.н., доц., зав. кафедрой, «Принципы организации работы с 

одаренными детьми в системе школа-вуз». 

3. Паршакова Г. И., учитель иностранного языка МБОУ СОШ №39 

х. Трудобеликовского Красноармейского района, «Новые образовательные 

стандарты в современной школе». 

4. Солодкий М. Б., учитель иностранного языка МБОУ СОШ №51 х. Черный Ерик 

Славянского района, «Подготовка учащихся к ЕГЭ с использованием электронных 

образовательных ресурсов». 

5. Солодкая Г. А., учитель иностранного языка МБОУ СОШ №51 х. Черный Ерик 

Славянского района, «Работа с одаренными детьми в рамках Научного общества 

учащихся». 

6. Богатырева И.Б., учитель иностранного языка МБОУ СОШ №32 

ст. Старонижестеблиевской Красноармейского района, «Формы работы с 

одаренными детьми в условиях реализации нового образовательного стандарта». 

7. Наточий Н. В., учитель иностранного языка МБОУ СОШ № 28 ст. Анастасиевской 

Славянского района, «Научное общество учащихся в средней школе. Из опыта 

работы». 

8. Мерешко Е.В., учитель иностранного языка МБОУ СОШ №39 х. Трудобеликовского 

Красноармейского района, «Научная работа на факультативных занятиях». 

9. Вареникова Л.В., учитель иностранного языка МБОУ СОШ №19 х. Коржевского 

Славянского района, «Научно-исследовательская работа с учащимися средней 

школы». 

10. Позднякова М., учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №39 х. Трудобеликовского 

Красноармейского района, «"Лексемы" "учеба", "работа" в устойчивых выражениях 

английского языка». 

11. Силивря И., Прищепа Е., учащиеся 7 класса МБОУ СОШ № 28 ст. Анастасиевской 

Славянского района, «Сходство и различие английского и русского языков. Общие 

аспекты». 

 

8 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 15.00 

Аудитория: № 3 факультета филологии 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

ОТКРЫТИЕ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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8 апреля 2014 г. 

Время: 15.00 – 17.00 

Аудитория: № 1 факультета филологии 
 

СЕКЦИЯ 1. 

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  
 

Руководитель секции: к.ф.н., доц. Литус Е. В.  

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Синдеева В. Б. 
1. Гуж А. П., студент  3 курса факультета филологии, «Стилистические средства 

создания комического эффекта в романе Э. Кестнера «Трое в снегу».  

2. Ершова Н. В., студентка 5 курса факультета филологии,  «Метафоризация как способ 

реализации имплицитности в языке СМИ».  

3. Матвеева Д. А., студентка 5 курса факультета филологии, «Употребление сниженной 

лексики как тенденция в языке СМИ».  

 Научный руководитель: преп. Корзникова Е. В. 
4. Кудрявцева О. В., студентка 4 курса факультета филологии, «Лексические 

трансформации в переводах сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина». 

 Научный руководитель: к.ф.н., доц. Литус Е. В.  
5. Алексанова Г. Т., студентка 4 курса факультета филологии, «Лексико-семантические 

особенности наименования продуктов питания в английской фразеологии».  

6. Васькина Д. В., студентка 5 курса факультета филологии, «Структурно-

семантические особенности наименования лекарственных средств в англоязычном 

рекламном тексте». 

 Научный руководитель: ст. преп. Нестеренко П. Н. 
7. Мирошниченко О. Г., студентка 4 курса факультета филологии «Наименования 

сортов яблок в переводческом аспекте». 

 Научный руководитель: к.ф.н., ст. преп. Бакуменко О. Н. 
8. Садовникова Я. А., студентка 4 курса «Фразеологические единицы с компонентом 

топоним в английском языке». 

9. Трубицина М. Л., студентка 5 курса факультета филологии «Фразеологизация 

компонента «Ложь» в английском и русском языках». 

10. Устименко П. В., студентка 2 курса «Перевод экспрессивно-стилистических средств 

с английского языка на русский». 

 Научный руководитель: к.ф.н., ст. преп. Финько О. С. 
11. Мороз А. Д., студентка 4 курса факультета филологии, «Этнокультурная специфика 

английских и русских фразеологизмов с компонентом-фитонимом». 

12. Шляпникова Д. П., студентка 2 курса факультете филологии, «Концепт "Black" в 

романе Ч. Диккенса "Great Expectations"». 

Научный руководитель: к.ф.н, доц. Лихачева О. Е. 
13. Краснова М.С., студентка 2 курса факультета филологии, «Функционирование 

фразеологических единиц с именами собственными в английском языке». 

14. Карапетян Э. В., студентка  5 курса факультета филологии, «Темы "город" и 

"природа" как доминирующие в поздних рассказах Р. Брэдберри».  
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8 апреля 2014 г. 

Время: 15.00 – 17.00 

Аудитория: № 57 факультета экономики, истории и права 
 

СЕКЦИЯ 2. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ: ЯЗЫК-КУЛЬТУРА-СОЦИУМ 
 

Руководитель: к.ф.н, доц. Лихачева О. Е., преп. Кудрявцева Л. В. 

 Научный руководитель: к.ф.н., доц. Щербинина И. В. 
1. Гайда Е. В., студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, 

«Противостояние добра и зла в поэме Биовульф».  

 Научный руководитель: ст. преп. Кудрявцева Л. В. 
2. Козаков С. С., студент 1 курса факультета экономики, истории и права, «Позитивное 

и негативное влияние процесса заимствования английских слов в русский язык».  
3. Деккер С. Ю., студент 2 курса факультета экономики, истории и права, «Английский: 

язык международного общения или глобальный?». 

 Научный руководитель: ст. преп. Решетько Е. В. 
4. Савка Е. Н., студентка 1 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Английские заимствования в области электроники».  
5. Мячикова Д. А., студентка 1 курса факультета филологии, «Англицизмы в русской 

лексико-семантической группе ˝Еда˝» 

 Научный руководитель: к.ф.н, доц. Лихачева О. Е. 
6. Хибиртова Л. А., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Ресторанное меню как жанр речи (на материале английского языка)». 
7. Новикова Ю. А., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Особенности современного молодежного сленга в английских песнях (на примере 
творчества Рианны)». 

 Научный руководитель: учитель МБОУ СОШ № 29 ст. Петровской Славянского 

района Головко Н. Н. 
8. Рамазанов Л. Н., учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 29 ст. Петровской Славянского 

района, «Образ души человека в русских и английских пословицах  и поговорках». 
 

9 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 15.30 

Аудитория: № 3 факультета филологии 
 

СЕКЦИЯ 3. 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

 

Руководитель секции: к.ф.н., доц. Кузнецова Е.П. 

 Научный руководитель: преп. Шевердина А.А. 
1. Стародубова М.Б., студентка 5 курса факультета филологии, «Методические приемы 

работы над фразовыми глаголами на уроках английского языка». 
2. Асатрян Р.А., студентка 5 курса факультета филологии, «Использование английских 

пословиц и поговорок на уроках по домашнему чтению». 

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Кузнецова Е.П. 
3. Трубицина М.Л., студентка 5 курса факультета филологии, «Обучение монологической 

форме общения на основе пословиц и поговорок». 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преп. Финько О. С. 
4. Кудрявцева О.В., студентка 4 курса факультета филологии, «Игровые технологии при 

обучении говорению на уроках английского языка». 
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Научный руководитель: к.ф.н., доц. Синдеева В. Б. 
5. Ершова Н. В., студентка 5 курса факультета филологии, «Обучение чтению на основе 

медиатекста». 

Научный руководитель: ст. преп. Нестеренко П. Н. 
6. Карапетян Э. В., студентка 5 курса факультета филологии, «Региональный компонент 

на уроках  иностранного языка». 

7. Карапетян Э. В., студентка 5 курса факультета филологии, «Формирование здорового 

образа жизни на уроках иностранного языка». 

Научный руководитель: к.ф.н, доц. Лихачева О. Е. 
8. Гордиенко Н. П., студентка 4 курса факультета филологии, «Психолого-

педагогические особенности формирования коммуникативной компетентности на 

старшей ступени обучения иностранному языку». 

9. Килиди Е. А., студентка 4 курса факультета филологии, «Организация проектной 

деятельности на уроках иностранного языка на средней ступени». 

 

СЕКЦИЯ 4. 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Руководитель секции: к.ф.н., доц. Литус Е. В. 
1. Шевердина А. А., преп., «Вербализация эмоций в лексиконе русских и английских 

фольклорных песенных текстов». 

2. Нестеренко П. Н., ст. преп., «Метафоричночть специального текста  

(на материале английских, немецких и русских терминов  интенсивного 

садоводства)». 

3. Решитько Е. В., ст. преп., «Антитеза глупый – умный на материале романа Д. Киза 

"Цветы для Эльджернона"»  

4. Финько О. С., к.ф.н., преп., «Репрезентация концепта «полотенце» в семейной 

обрядности Кубани». 

5. Лихачева О. Е., к.ф.н., доц., «Когнитивно-прагматический потенциал приема 

умолчание в масс-медиальном дискурсе». 

 

10 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 15.30 

Аудитория: № 3 факультета филологии 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Модераторы: к.ф.н., доц. Литус Е. В., к.ф.н. доц. Кузнецова Е. П., 

к.ф.н., доц. Лихачева О. Е.   
Участники: студенты 4,5 курсов. 

 

10 апреля 2014 г. 

Время: 15.00-16.00 

Аудитория: № 38 факультета экономики, истории и права 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

ЗАКРЫТИЕ 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

8 апреля 2014 г. 

Время:14.00 – 15.00 

Аудитория: №10 факультета педагогики и психологии 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

ОТКРЫТИЕ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

8 апреля 2014 г. 

Время: 15.00 – 17.00 

Аудитория: № 2 факультета педагогики и психологии 

 

СЕКЦИЯ 1.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Руководитель секции: д.и.н, проф. Анисимова Т. С. 

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Яценко А. И. 
1. Завальнюк Д. А., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Система управления в частной 

профессиональной образовательной организации США и России». 

2. Литун А. В., магистрант 2 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Диагностика  образовательной среды 

филиала ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет"  в г. Славянске-на-

Кубани». 

 Научный руководитель: д.т.н, проф. Маслак А. А. 
3. Христофорова А. С., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, 

программа «Управление образовательной организацией», «Измерение 

эффективности учебной дисциплины по формированию креативности подростков». 

 Научный руководитель: д.и.н, проф. Анисимова Т.С. 
4. Шпилевая И.Е., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Измерение сформированности 

корпоративной культуры в образовательной организации». 

5. Вареникова Л. В., аспирантка 3 года обучения кафедры общей и профессиональной 

педагогики, «Показатели качества образования: надежды и риски». 

6. Бойко Г. Г., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, «Управление 

образовательной организацией», «Измерение мотивации студентов к 

профессиональной деятельности». 

7. Макаренко К. Б., магистрант 2 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Негативные эффекты управления 

качеством в образовательной организации через рейтинги и тесты». 

8. Пелогенко А. Д., магистрант 2 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Добровольческий проект как 

эффективный способ формирования нравственной категории «альтруизм». 

9. Асеева Е. Н., магистрант 2 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Формирование и измерение 

ценностного отношения студентов педагогического вуза к нравственным нормам». 
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 Научный руководитель: д.и.н, проф. Серогодский Н. А. 
10. Гринченко У. Е., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, 

программа «Управление образовательной организацией», «Управление 

воспитательной работой в реабилитационной образовательной организации». 

 Научный руководитель: к.п.н, доц. Суняйкина Т. В. 
11. Зубко Н. М., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Влияние менеджмента на 

коммуникации в образовательной организации». 

12. Гуляева С. В., магистрант 2 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Готовность педагогического 

коллектива к инновационной деятельности как основа современного управления 

инновациями в УДОД». 

13. Рысюкова Л. И., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, 

программа «Управление образовательной организацией», «Обеспечение качества в 

образовательной организации». 

 Научный руководитель: к.ф.н., доц  Морскова В. Ф. 
14. Москаленко Е. В., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, 

программа «Управление образовательной организацией», «Управление качеством в 

аспекте интегративного подхода». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц.Гордиенко Л. Л. 
15. Кудинова Г. И., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Инновационная среда – условие 

инновационной деятельности ДОУ». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Буренок И. И. 
16. Шапран Т. В., магистрант 2 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Формирование управленческой 

культуры старшеклассника». 

 Научный руководитель: к.и.н., доц. Яшкова Л. А. 
17. Работченко Ю. И., магистрант 2 курса факультета педагогики и психологии, 

программа «Управление образовательной организацией», «Психолого-

педагогические условия развития студенческого самоуправления как основа 

формирования личности лидера». 

 Научный руководитель: к.п.н.. доц. Ратенко С. Е. 
18. Романова И. А.., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, 

программа «Управление образовательной организацией», «Поиски, находки, 

решения в деятельности информационно ресурсного центра в структуре 

муниципальной системы образования». 

19. Радченко Т. В., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Модель формирования социально- 

психологической компетентности педагогов дополнительного образования».  

20. Токарская А. В., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, 

программа «Управление образовательной организацией», «Роль военно-

патриотического воспитания школьников на примере военной доблести в истории 

города-героя Новороссийска».  

 

8 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 16.00 

Аудитория: № 10   факультета педагогики и психологии 
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СЕКЦИЯ 2.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 Руководитель секции: к.ф.н. доц. Морскова В. Ф. 

 Научный руководитель: к.ф.н., доц. Морскова В. Ф. 
1. Евская А. А., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, «Тестовый 

мониторинг как компонент в оценке качества формирования лексических 

компетенций в начальной школе». 

2. Иванова И. А., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, 

«Самостоятельная работа как компонент в формировании лексических умений при 

изучении имен существительных». 

3. Хуторова А. С., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, 

«Формирование лексических компетенций младших школьников на основе изучения 

фразеологических единиц». 

 Научный руководитель: д.ф.н., доц. Алексанова С. А.  
4. Черненко Т. В., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, «Игровые 

технологии как компонент  формирования  лексических умений младших школьников   

в процессе изучения имени прилагательного». 

5. Яковенко Е. Н., студентка  4 курса факультета педагогики и психологии, 

«Формирование лексических умений младших школьников в процессе изучения 

глагола». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Шадрова В. И. 
6. Иванова В. В., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, «Развитие 

письменной речи младших школьников в аспекте работы над сочинением». 

7. Мамыч В. В., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, «Воспитание 

интереса к занятиям по русскому языку в процессе кружковой деятельности 

младших школьников». 

8. Ординарцева А. Ю., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, 

«Организация творческих видов работ на уроках литературного чтения». 

9. Савина В. А., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, «Работа по 

развитию устной речи на уроках обучения грамоте в начальной школе». 

10. Приймак В. А., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, «Изучение 

традиционных написаний на уроках русского языка как одно из условий 

формирования навыка грамотного письма». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Луканова Г. П. 
11. Матвеева С. Н., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, «Развитие 

творческих способностей младших школьников на основе работы с цветом». 

12. Павленко Н. В., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, 

«Эстетическое воспитание младших школьников средствами живописи». 

13. Сорокина Е. С., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, «Развитие 

творческого воображения во внеурочной деятельности в начальной школе». 

14. Ханько А. А., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, «Организация 

проблемного обучения на уроках технологии в начальной школе». 

15. Шевченко Н. М., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, 

«Формирование познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников в ходе бесед по картине». 
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8 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 16.00 

Аудитория: № 11 факультета педагогики и психологии 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

ТЕХНОЛОГИЯ И МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

 Руководитель секции: к.п.н., доц. Буренок И. И. 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Буренок И. И. 
1. Шеляг Е. А., Ионкина Е. С., студентки 2 курса факультета педагогики и психологии, 

«Формирование предпосылок универсальных учебных действий у детей дошкольного 

возраста». 

2. Любарчук В. П., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Методы 

стимуляции эмоциональной активности при усвоении детьми знаний о социальном 

мире». 

3. Гудзиева Е. А., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Логокоррекция 

средствами сказкотерапии». 

4. Власенко Н. А., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Формирование у 

воспитателей знаний специфики взаимодействия общественного и семейного 

воспитания дошкольников». 

5. Донец И. А., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Подвижные 

народные игры детей дошкольного возраста». 

6. Евтушенко Н. В., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани 

«Фонематический слух – основа правильной речи детей». 

7. Ващенко Ю. С., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Игра как 

средство воспитания дошкольников». 

8. Шарыпова И. Н., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Проектная 

деятельность как одна из форм приобщения детей к познавательно-

исследовательской деятельности». 

9. Коротыч Н. М., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Изостудия в 

дошкольном учреждении». 

10. Онищенко С. В., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, 

«Самостоятельная художественная деятельность детей как одна из форм 

эстетического воспитания». 

11. Бауэр Л. П., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Особенности 

семейных традиций в трудовом воспитании детей». 

12. Капустина Е. Г., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Коррекция 

нарушений речи у детей дошкольного возраста средствами игровых технологий». 

13. Белоконь Е. П., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Использование 

фонопедических упражнений по методу В. Емельянова на логометрических 

занятиях». 

14. Полывьян Е. Н., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Технология 

решения задач эстетического воспитания в музыкальной деятельности детей».  

15. Володкина Е. Б., МАДОУ детский сад №1 г. Славянск-на-Кубани, «Ниткопись как 

метод развития мелкой моторики, графических навыков и речи дошкольников». 

16. Бессалая З. Ю., МАДОУ детский сад №1 г. Славянска-на-Кубани, «Формирование 

математических представлений дошкольников». 

17. Швец Е. Н., МАДОУ №15 г. Славянск-на-Кубани, «Развитие театрализованной 

игры детей дошкольного возраста средствами художественной литературы». 
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18. Антоненко Л. В., МАДОУ №15 г. Славянск-на-Кубани, «Роль игры в воспитании 
самостоятельности детей дошкольного возраста». 

19. Рябчук Т. В., МАДОУ №15 г. Славянск-на-Кубани, «Моделирование и характер 
предстоящего общения дошкольников с родителями». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Игракова О. В. 
20. Завгородняя Т. В., МДОУ №2 г. Славянска-на-Кубани, «Особенности 

формирования пространственных представлений у старших дошкольников в 
аспекте математического развития». 

  

9 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 15.30 

Аудитория: № 2 факультета педагогики и психологии 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

ТЕХНОЛОГИЯ И МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Руководитель секции: к.п.н., доц. Буренок И. И. 

Научный руководитель: к.п.н., доц. Буренок И. И. 
1. Слаева И. А., Тюха М.А., Бондаржук М.С, Чернобай Т. Ю., студенты 3 курса 

факультета педагогики и психологии, «Технология и мастерство педагога в 
математическом образовании детей младшего школьного возраста по УМК "Школа 
России"». 

2. Якимчук А. Е., Сукно А. Г.,  Гуденко М. А., Мамыч В. В., Иванова В. В., студенты 3 
курса факультета педагогики и психологии, «Технология и мастерство педагога в 
математическом образовании детей младшего школьного возраста по УМК "Школа 
2100"». 

3. Калугина Н. С., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, 
«Мастерство педагога в математическом образовании для 1 класса УМК "Школа 
2100"».  

4. Карпенко В. И., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, «Технология и 
мастерство педагога в математическом образовании детей  первого класса по УМК 
"Школа России"». 

5. Шелкоплясова И. П., Нимченко А.Ю., Савина В.А, Гуденко Л. А., студенты 3 курса 
факультета педагогики и психологии, «Технология и мастерство педагога в 
математическом образовании детей младшего школьного возраста по УМК 
"Перспективная начальная школа"». 

6. Калинина Е. А., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, «Технология 
педагога в математическом образовании детей первоклассников по УМК 
"Перспектива"». 

7. Цымбал Е. Г., Тикеева Э. А., студенты 3 курса факультета педагогики и психологии, 
«Технология и мастерство педагога в математическом образовании детей младше  
го школьного возраста по УМК Занкова Л. В.». 

8. Приймак В.А., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, «Технология и 
мастерство педагога в математическом образовании детей младшего школьного 
возраста по УМК "Гармония"». 

9. Пашина Е. В., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, «Технология и 
мастерство педагога в математическом образовании детей младшего школьного 
возраста по УМК "Начальная школа 21 века"». 

10. Зеленский П. А., студент 3 курса факультета педагогики и психологии, «Технология и 
мастерство педагога в математическом образовании детей младшего школьного 
возраста по УМК "Перспектива"». 
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 Научный руководитель: к.п.н., доц. Игракова.О. В. 

11. Асанова Л. Р., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, «Организация 

самостоятельной деятельности учащихся начальных классов на уроках математики 

в аспекте формирования вычислительных навыков». 

12. Лядович Ю. А., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии,  

«Использование математических экскурсий в процессе обучения математике 

учащихся 4 класса». 

Научный руководитель: к.п.н., доц. Щеднова Н. Г. 
13.  Федина Н. С., учитель начальных классов МБОУ СОШ  №16 г. Славянска-на-

Кубани, «Формирование ИКТ  компетенции младших школьников во внеурочной 

деятельности». 

 

9 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 16.00 

Аудитория: № 10  факультета педагогики и психологии 
 

СЕКЦИЯ 3.  

ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Руководитель секции: к.п.н., доц. Солодовникова Е. П. 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Солодовникова Е. П. 
1. Горобцова Л. А., студентка 5 курса факультета педагогики и психологии, «Работа по 

формированию экологических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения». 

 Научный руководитель: преп. Верхогляд А. О. 
2. Литвинова Я. О, студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, «Речевая 

готовность детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению». 

3. Леонтьева Н. В., студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, 

«Формирование навыков межличностного взаимодействия у детей дошкольного 

возраста». 

4. Щербина Ю. С., студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, 

«Агрессивное поведение детей младшего школьного возраста и способы их 

коррекции». 

 Научный руководитель: к.и.н., доц. Яшкова Л. А. 
5. Якимчук Л. А., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, 

«Организация внеурочной деятельности в начальной школе». 

6. Чернобай Т. Ю., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, «Роль 

ученического самоуправления в воспитательной работе начальной школы». 

7. Бондарчук М. С., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, 

«Патриотическое воспитание на уроках кубановедения в начальной школе». 

8. Сукно А. И., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, 

«Формирование познавательных универсальных учебных действий у младших 

школьников в рамках внеурочного курса». 

9. Калинина Е. А., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, 

«Портфолио в начальной школе». 

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Балаценко Н. С. 
10. Карпенко Т. Т., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, 

«Проблемное обучение как средство активизации младших школьников (при 

обучении русскому языку)». 
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 Научный руководитель: к.п.н, доц. Мирошниченко Е.А. 
11. Хибиртова Л. А., студентка 2 курса факультета экономики, истории и права, 

«Интеллектуальные информационные технологии». 
12. Железниченко Ю. А., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, 

«Проблема развития речи младших школьников». 
 

9 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 16.00 

Аудитория: № 11 факультета педагогики и психологии 
 

КОНКУРС ГРАМОТЕЕВ 

Руководитель: к.ф.н., доц. Морскова В.Ф.  
Участники: студенты 3 курса факультета педагогики и психологии.   
 

10 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 16.00 

Аудитория: № 2 факультета педагогики и психологии 

 

СЕКЦИЯ 4.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  И СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Руководитель секции: к.п.н., доц. Щеднова Н. Г. 

Научный руководитель: к.п.н.,  доц. Морозов М. Р.  
1. Бакина Н. В., студентка 1 курса  факультета педагогики и психологии, «История 

логопедии в США». 
2. Богомолова Н. В., студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, «История 

логопедии в Европе». 
3. Овчинникова М. Э., студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, «Влияние 

музыки на развитие интеллектуальных способностей учащихся». 
4. Трибунская Н. В., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, 

«Особенности воспитания детей с ограниченными возможностями». 
5. Курилова С. Е., студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, 

«Особенности расширения лексического запаса у дошкольников с общим 
недоразвитием речи». 

6. Страшко А. А., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, «Роль игры в 
развитии речи ребенка». 

7. Гегамян Л. М., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, «Изучение 
эффективности работы по развитию речи детей-логопатов в дошкольном возрасте 
средствами диалогической и монологической речи». 

8. Федоренко О. Е., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, «Роль 
праздника в становлении детской речи». 

9. Меняйло М. Ю., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, 
«Коммуникативный подход в развитии устной речи младших школьников с 
интеллектуальным недоразвитием». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Щеднова Н. Г. 
10. Фролова Н. А., студентка 1 курса  факультета филологии, «Проблема авторитета в 

воспитании в советской педагогике». 
11. Бычкова М. В., студентка 1 курса  факультета филологии, «Особенности реализации 

Л.Н.Толстым дидактических принципов в процессе обучения». 
12. Кузьменко А. А., студент 1 курса  факультета филологии, «Сущность принципа 

природосообразности в зарубежной гуманистической педагогике». 
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13. Курсакова К. Ю., студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, 
«Особенности патриотического воспитания младших школьников в современных 
условиях». 

15. Туктарова Р. Р., студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, «Проблема 
взаимодействия классного руководителя и семьи младшего  школьника». 

 Научный руководитель: преп. Алехина Л. Н. 
16. Нечай Е. А., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, «Реализация 

деятельностного подхода в процессе речевого развития ребенка с аутистическими 
чертами личности». 

17. Саидова И. Р., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, «Психолого-
педагогическая характеристика личностной незрелости детей старшего 
подросткового возраста».  

 

10 апреля 2014 г. 
Время: 14.00 – 16.00 

Аудитория: №10 факультета педагогики и психологии 
 

СЕКЦИЯ 5. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Руководитель секции: к.п.н., доц. Суняйкина Т. В. 

Научный руководитель: к.п.н., доц. Суняйкина Т. В. 
1. Байдакова А. И., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, 

«Социальное сиротство в России: современное состояние». 
2. Пономарева А. Н., студентка 5 курса факультета педагогики и психологии, 

«Развитие коллектива первоклассников в игровой деятельности». 
3. Торосян Ю. А., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, «Проблемы 

школьных конфликтов современных подростков». 
 Научный руководитель: к.п.н., ст. преп. Лахин Р. А. 
4. Гринева В. В., студентка 1 курса факультета филологии, «Традиционная культура в 

образовании молодежи». 
 Научный руководитель: преп. Асеева Е. Н. 
5. Байдакова Т. И., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, 

«Формирование и измерение ценностного отношения подростков к нравственной 
категории ответственность в условиях общеобразовательной школы». 

6. Полищук Ю. Д., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, 
«Особенности измерения нравственной категории долг у подростков». 

7. Кравченко Н. В., студентка 3 курса факультета педагогики и психологии, 
«Внеклассная работа как фактор воспитания в образовательной организации». 

 Научный руководитель: к.ф.н., доц. Грищенко А. А. 
8. Луня Е., студентка 2 курса НОУ ВПО «Московский психолого-социальный 

университет», филиал в ст. Полтавской, «Терроризм: социально-правовые аспекты». 
9. Крикун А., студентка 2 курса НОУ ВПО «Московский психолого-социальный 

университет», филиал в ст. Полтавской, «Особенности формирования правовой 
культуры у современной российской молодежи». 

10. Коновал Я., студентка 2 курса НОУ ВПО «Московский психолого-социальный 
университет», филиал в ст. Полтавской, «К вопросу о социально-психологической 
обусловленности наркомании». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Цедринский А .Д. 
11. Вишнякова К. В., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, 

«Специфика педагогической деятельности в школе в условиях внедрения новых 
стандартов». 
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12. Форманенко М. И., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, 

«Формирование словесной памяти в образовательном процессе начальной школы». 

13. Савченко А. О., студентка 5 курса факультета педагогики и психологии, «Развитие 

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста». 

14. Аббасова М. Г., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Анализ внешних и внутренних 

факторов адапционного перехода начинающего педагога в образовательной 

организации». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Юрьева Г.П. 
15. Савченко А. В., студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, 

«Исследование уровня коммуникативной компетентности». 
 

11 апреля 2014 г. 

Время: 12.00 

Аудитория: № 10 факультета педагогики и психологии  
 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

ЗАКРЫТИЕ 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

12 апреля 2014 г. 

Время: 10.00 – 12.00 

Аудитория: № 10 факультета педагогики и психологии 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

ПО МАТЕМАТИКЕ СРЕДИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Руководители: к.п.н., доц. Игракова О. В., к.п.н., доц. Буренок И. И.,   

к.и.н., доц. Яшкова Л. А. 
 

12 апреля 2014 г. 

Время:10.30-12.00 

Аудитория: № 11 факультета педагогики и психологии 
 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НА 

НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Руководитель: к.п.н., доц. Буренок И. И. 

Участники: учителя школ города и района. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

 

8 апреля 2014 г. 
Время: 14.00 – 15.00 
Аудитория: № 9 факультета педагогики и психологии  

 

СЕМИНАР-ДИСПУТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Руководитель: к.псх.н., доц. Давлетова А. И. 
Участники: студенты филиала. 
 

8 апреля 2014 г. 
Время: 15.00 
Аудитория: № 9 факультета педагогики и психологии  
 

МАСТЕР-КЛАСС  
РАБОТА С ЛИЧНОСТНЫМИ ГРАНИЦАМИ  

Руководитель: ст. преп. Халина Н. В. 
Участники: студенты  филиала. 
 

9 апреля 2014 г. 
Время:14.00 – 16.00 
Аудитория: № 9 факультета педагогики и психологии 
 

СЕКЦИЯ 1.  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКОГО, 

ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ, ИНСТИТУТАХ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ГРУППАХ СВЕРСТНИКОВ 

 

Руководитель секции: к.псх.н., доц. Лукьяненко М. А. 
 Научный руководитель: к.псх.н., доц. Давлетова А. И. 
1. Адаева В. С., студентка 5 курса факультета педагогики и психологии, «Семейная 

психотерапия: классический и современный подходы». 
2. Перетятько М.О., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, «Арт-

терапия в работе с семьей».  
 Научный руководитель: к.псх.н., доц. Юрченко Л. Г. 
3. Стежкина Л. С., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, 

«Исследование уровня тревожности у учащихся выпускных классов 
общеобразовательных школ перед ЕГЭ». 

4. Анацкая Д. А., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, 
«Сравнительный анализ коммуникативных и организаторских склонностей 
студентов-психологов». 

 Научный руководитель: к.псх.н., доц. Борцова М. В. 
5. Ткаченко Я. А., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, 

«Формирование нравственных качеств личности младшего школьника в условиях 
образовательной среды». 

6. Баглаева Е. А., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, «Особенности 
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста из неполных семей». 

 Научный руководитель: к.псх.н., доц. Лукьяненко М.А. 
7. Ефименко В. В., студентка 4 курса факультет педагогики и психологии, «Влияние стиля 

воспитания в семье на уровень тревожности детей в младшем школьном возрасте». 
8. Трибунская Н. В., студентка 4 курса факультета педагогики и психологии, «Проблемы 

адаптации подростка к приемной семье». 
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Научный руководитель: к.псх.н., доц. Ковалѐва Н. И. 
9. Туктарова Р. Р., студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, «Влияние детско-

родительских отношений на самооценку детей младшего школьного возраста». 
10. Курсакова К. Ю., студентка 1 курса факультета педагогики и психологии, «Влияние 

мотивации обучения в  вузе на состояние социальной адаптации первокурсников». 
 Научный руководитель: к.псх.н., доц. Колодина Л. В. 
11. Егорова К.А., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, 

«Психодиагностика семей и детей группы риска». 
Научный руководитель: к.псх.н., доц. Исаакян О. В. 

12. Костенко Я. М., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, «Семья как 
основной фактор риска агрессивного поведения детей и подростков».  

13. Ткаченко А. А., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, 
«Особенности психологической диагностики зависимого поведения у подростков».  

Научный руководитель: ст. преп. Михайлова Н. Б. 
14. Новоселова А. В., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, «Влияние 

цвета на психическое развитие детей дошкольного возраста». 
15. Новоселова Н. В., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, «Влияние 

музыки на эмоционально-волевую сферу детей дошкольного возраста». 
Научный руководитель: ст. преп. Халина Н. В. 

16. Кралина О. С, студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, «Уровень 
невротизации студентов». 

17. Солодова К. С., студентка 2 курса факультета педагогики и психологии, 
«Исследование потребности в поисках ощущений студентов». 

 

9 апреля 2014 г. 
Время:14.00-16.00 
Аудитория: № 9 факультета педагогики и психологии  

 

СЕКЦИЯ 2.  
ОПЫТ И ИННОВАЦИИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА- 

ПСИХОЛОГА 
 

Руководитель секции: к.псх.н., доц. Исаакян О. В. 
1. Белкина Л. П., педагог-психолог МБОУ СОШ № 5 г. Славянска-на-Кубани, 

«Возможности использования методики "Карта сказочной страны" в работе школьного 
психолога». 

2. Дорошенко И. Г., педагог-психолог ГБС(К) ОУШ №15 г. Славянска-на-Кубани, 
«Профилактика школьных конфликтов в работе педагога-психолога». 

3. Любарчук В. П., педагог-психолог МБОУ ДОУ № 1 г. Славянска-на-Кубани, «Повышение 
коммуникативных навыков педагогов в ДОУ». 

4. Карагеорги Х. В., педагог-психолог МБОУ ДОУ №17 г. Славянска-на-Кубани, «Развитие 
осознания собственного тела». 

5. Остапенко Т. В., педагог-психолог МБОУ СОШ №18 г. Славянска-на-Кубани, 
«Использование метафоры в работе педагога-психолога». 

6. Чернодуб В. Ф., педагог-психолог МБОУ СОШ № 29 ст. Анастасиевской «Демонстрация 
арт-техники "Сотворение человека"».  

 

11 апреля 2014 г. 
Время: 12.00 
Аудитория: № 9 факультета педагогики и психологии  

 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014» 
ЗАКРЫТИЕ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И МЕТОДИКИ ИХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

8 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 15.00 

Аудитория: № 25 факультета математики, информатики и технологии 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014»  

ОТКРЫТИЕ.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

8 апреля 2014 г. 

Время: 15.30 – 17.00 

Аудитория: № 25 факультета математики, информатики и технологии  
 

СЕКЦИЯ 1.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ 
 

Руководитель секции: к.ф.-м.н., доц. Пушечкин Н. П. 

Научный руководитель: к.п.н., доц. Чернышева У .А. 
1. Игнатенко Н. Н., студентка 2 курса факультета математики, информатики и 

технологии, «Принцип фузионизма в обучении школьников геометрии». 

2. Данько Н. А., студентка 3 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Алгоритмизация и программирование задач по теме "Площадь фигур"».  

Научный руководитель: к.п.н. доц., Радченко С. А. 
3. Алейникова А. А., студентка 3 курса факультета математики, информатики и 

технологии, «Криптографическая защита информации в Интернет-приложениях». 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доц. Чернышев А.Н. 
4. Боярко Э. А., студентка 3 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Алгоритмизация и программирование задач по теме "Соотношение между 

сторонами и углами треугольника"». 

5. Бушуев М. С., студент 4 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Разработка информационной системы для проведения электронного опроса». 

6. Вершинина В. Ю., студентка 5 курса факультета математики, информатики и 

технологии, «Разработка интерактивных уроков информатики». 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Поздняков С. А. 
7. Показаньев А. В., студент 4 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Разработка мультимедиа плеера средствами обьектно-ориентированного 

программирования». 

8. Шевченко А. С., студент 5 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Создание презентации в сервисе Документы Google».  

9. Ящик А. С., студент 5 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Создание и форматирование текстовых документов в сервисе Документы Google».

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Кононенко Т .В. 
10. Овсиенко А. А., студент 5 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Разработка электронного учебника «Gimp».  

11. Сиянко К. Ю., студентка 5 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Обучение школьников работе в PhotoShop». 
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Научный руководитель ст. преп. Мохова В. А. 
12. Стойко М. В., студентка 5 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Проверка знаний школьников с помощью "NetopSchooс"». 

13. Чернышев Н. Н., студент 5 курса факультета математики, информатики и 

технологии, «Современные системы электронного управления уроком на примере 

системы "NetopSchool"». 

Научный руководитель: к.ф.-м.н. доц. Пушечкин Н. П.  
14. Филатова Ю. А., студентка 5 курса факультета математики, информатики и 

технологии, «Обучение школьников работе в Inscape». 

 

9 апреля 2014 г. 

Время: 15.00 – 17.00 
Аудитория: № 19 факультета математики, информатики и технологии 
 

СЕКЦИЯ 2.  

ИЗМЕРЕНИЕ ЛАТЕНТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ОБРАЗОВАНИИ И 

ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

Руководитель секции: д.т.н., проф. Маслак А. А. 
1. Маслак А. А., д.т.н., проф., «Актуальные аспекты измерения латентных 

переменных». 

2. Осипов С. А., к.т.н., доц., «Программное обеспечение анализа точности измерения 

латентных переменных». 

3. Поздняков С. А., к.т.н., доц., «Алгоритмы и методы адаптивного тестирования». 

 Научный руководитель: д.т.н., проф. Маслак А. А. 
4. Летова Л. В., аспирант 1 года обучения кафедры математики, информатики и 

методики их преподавания, «Анализ влияния неравномерного распределения 

индикаторов на точность измерения латентной переменной». 

5. Омельченко Ю. В., аспирант 2 года обучения кафедры математики, информатики и 

методики их преподавания, «Сравнительный анализ уровня сформированности 

креативности студентов и преподавателей ГБПОУ Краснодарского края 

«Славянский сельскохозяйственный техникум»». 

6. Гончарова Т. Н., аспирант 3 года обучения кафедры математики, информатики и 

методики их преподавания, «Сравнительный анализ уровня сформированности 

коммуникативной компетенции старшеклассников». 

7. Христофорова А. С., магистрант 1 года обучения факультет педагогики и психологии, 

программа «Управление образовательной организацией», «Измерение 

эффективности учебной программы по формированию креативности подростков». 

8. Жук Т. С., магистрант 1 курса факультета экономики, истории и права, программа 

«Экономика и право», «Корреляционный анализ показателей характеризующих 

уровень жизни населения». 

9. Щедрина А. Г., магистрант 1 курса факультета педагогики и психологии, программа 

«Управление образовательной организацией», «Корреляционный анализ показателей 

характеризующих уровень развития сферы культуры». 

10. Титаренко Т. А., аспирант 2 года обучения кафедры математики, информатики и 

методики их преподавания, «Анализ точности имитационного моделирования 

латентной переменной». 

 Научный руководитель: к.т.н. доц., Поздняков С. А.    
11. Гладких В. В., студент 3 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Особенности алгоритма прохождения on-line опроса на сайте i-test.pro». 
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12. Емельянов И. А., студент 2 курса факультета математики, информатики и 

технологии, «Особенности интегральных показателей (опросников), посвященных 

измерению информационной зависимости человека». 

13. Пархоменко Е.А., студент 2 курса факультета математики, информатики и 

технологии «Особенности интегральных показателей (опросников), посвященных 

измерению восприятия человеком чувства времени». 

 

9 апреля 2014 г. 

Время: 15.00 – 17.00 

Аудитория: № 25 факультета математики, информатики и технологии 
 

СЕКЦИЯ 3.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

В ШКОЛЕ И  ВУЗЕ 
 

Руководитель секции: д.ф.-м.н., проф. Шишкин А. Б. 

Научный руководитель к.п.н., доц. Чернышева У. А. 
1. Собачевская О. И., магистрант 2 курса факультета математики, информатики и 

технологии, программа «Математика», «Методика повышения уровня 

сформированности конструктивных умений школьников посредством обучения 

решению задач проективной геометрии с использованием интерактивных 

технологий и методов». 

2. Вакуленко Е. Г., магистрант 1 курса факультета математики, информатики и 

технологии, программа «Математика», «Использование методики  

дифференцированного обучения студентов решению задач по теме «Линии второго 

порядка» на вещественной и комплексной плоскости». 

3. Трепалин И. О., магистрант 1 курса факультета математики, информатики и 

технологии, программа «Математика», «Применение технологий дистанционного 

обучения, основанных на интеграции очных и дистанционных форм в сфере 

математического образования». 

 Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Шишкин А. Б. 
4. Заяц Т. Ю., магистрант 2 курса факультета математики, информатики и технологии, 

программа  «Математика», «Обучение элементам теории делимости в классах 

естественнонаучного профиля с использованием технологии интенсификации 

обучения». 

5. Коновалова Е. В., магистрант 2 курса математики, информатики и технологии, 

программа «Математика», «Личностно-ориентированные технологии обучения 

элементам геометрии на плоскости в классах естественнонаучного профиля». 

6. Харченко В. А. магистрант 1 курса факультета математики, информатики и 

технологии, программа «Математика», «Аксиоматический подход к определению 

элементарных многозначных функций комплексной переменной». 

7. Голядкина М. Ю. магистрант 1 курса факультета математики, информатики и 

технологии, программа «Математика», «Теоретические основы прикладной 

направленности обучения математики в условиях профильного обучения» 

8. Кравец Д. А., магистрант 1 курса факультета математики, информатики и технологии, 

программа «Математика», «Описание топологии пространства аналитических 

функционалов в случае односвязной области». 

 Научный руководитель: к.ф.-м.н., доц. Чернышев А. Н. 
9. Семикоз Н. В., магистрант 2 курса факультета математики, информатики и 

технологии, программа  «Математика», «Нестандартный подход к формированию 
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системных представлений школьников о многомерных пространствах размерности  

с использованием художественных произведений и стереограмм». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Радченко С. А. 
10. Зеленкова Е. С., магистрант 2 курса факультета математики, информатики и 

технологии, программа «Математика», «Реализация компетентностного подхода при 

обучении студентов бакалавриата нематематических профилей на примере темы 

"Комплексные числа"». 

11.Шеркожухова А. А., магистрант 1 курса факультета математики, информатики и 

технологии, программа «Математика», «Применение игровых технологий при 

изучении статистики на уроках математики и информатики в средней 

общеобразовательной школе». 

12.Ратушняк Е. О., магистрант 1 курса факультета математики, информатики и 

технологии, программа  «Математика», «Применение информационно-

коммуникационных технологий при обучении теории вероятности будущих учителей 

математики». 

10 апреля 2014 г. 

Время: 12.00 

Аудитория: № 25 факультета математики, информатики и технологии 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014».  

ЗАКРЫТИЕ 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

8 апреля 2014 г.  
Время: 14.00 – 15.00 
Аудитория: № Т-2 факультета математики, информатики и технологии 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014»  
ОТКРЫТИЕ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9 апреля 2014 г.  
Время: 15.00 – 17.00 
Аудитория: № Т-2 факультета математики, информатики и технологии 

 

СЕКЦИЯ 1.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
  

 Руководитель секции: к.п.н., доц. Радченко Н. Е. 
Научный руководитель: д.п.н., проф. Заречная Л. П. 

1. Кибец И. С., студентка 3 курса факультета математики, информатики и технологии, 
«Декоративно-прикладное искусство как средство формирования субъекта 
культуры межнациональных отношений». 

2. Пидоря Т. С., студентка 3 курса факультета математики, информатики и технологии, 
«Компетентностный подход как феномен педагогической интеграции в методике 
проектного обучения технологии обработки ткани». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Радченко Н. Е. 
3. Харитончик И. Л., студентка 3 курса факультета математики, информатики и 

технологии, «Нейтрализация электрического заряда на поверхности тканей в 
условиях промышленного производства». 

4. Стеценко А. С., студентка 3 курса факультета математики, информатики и технологии, 
«Нейтрализаторы электрического заряда на поверхности текстильных, 
волокнистых и полимерных материалов». 

5. Наумова А. А., студентка 2 курса факультета математики, информатики и технологии, 
«Использование ТБО в качестве нетрадиционного источника тепловой энергии». 

 Научный руководитель: к.т.н., доц. Гаращенко В. И. 
6. Тумасьян К. А., студентка 2 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Проблема "информационного мусора" при использовании Интернет-ресурсов в 
образовании». 

 Научный руководитель: ст. преп. Омельченко В. Г. 
7. Сенин Д. В., студент 3 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Интегративный подход к обучению учащихся 5-8 классов технологии обработке 
древесины и металла». 

 Научный руководитель: ст. преп. Коротенко И. Т. 
8. Клочко М. В., студентка 3 курса факультета математики, информатики и технологии, 

«Оптимальность калорийности продуктов питания школьников как условие 
повышения работоспособности на занятиях в школе». 

 

10 апреля 2013 г. 
Время: 12.00 
Аудитория: № 25 факультета математики, информатики и технологии 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014».  
ЗАКРЫТИЕ 

  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БИОЛОГИИ 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕСТЕСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

  

5 апреля 2014 г. 

Время: 11.00. 

РИНМЦ г. Тимашевска 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

НА УРОКАХ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 
 

Руководитель: к.п.н., доц. Шишкина И. Л. 

Участники: учителя биологии и географии школ города и района 

1.Сербина И. И., зав. эколого-краеведческим музеем, «Геоботанические исследования». 

2 Избранова С. И., к.т.н., доц., «Методы биохимических исследований растений». 

3.Гожко А. А., к.б.н., ст. преп., «Организация биологических исследований в школе». 

4.Шишкина И. Л., к.п.н., зав. кафедрой физической культуры и естественно-

биологических дисциплин. Подведение итогов семинара. 

 

8 апреля 2014 г. 

Время: 13.50 – 14.20 

Аудитория № 21 факультета физической культуры и биологии 
  

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014»  

ОТКРЫТИЕ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

8 апреля 2014 г. 

Время: 14.30 – 16.00 

Аудитория № 24 факультет физической культуры и биологии 

 

СЕКЦИЯ 1.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ, ХИМИИ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Руководители секции: к.п.н., доц.  Шишкина И. Л., ст. преп. Пологова И. В.,  

к.п.н., ст. преп. Полянская С.Б. 

 Научный руководитель: ст. преп. Сербина И. И. 
1. Пугачева А. С., студентка 3 курса факультета физической культуры и биологии 

«Формирование экологической культуры у учащихся». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Соколов А. С. 
2. Самусенко Е. Е., студентка 5 курса факультета физической культуры и биологии 

«Средства и методы оценки физической подготовленности учащихся 13-14 лет».  

3. Скрылева И. Ю., студентка 5 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Контроль в управлении физической подготовленностью учащихся за период 

обучения с 9-го до окончания 11-го класса». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Шишкина И. Л. 
4. Слюсаренко К. Ю., студентка 2 курса факультета физической культуры и биологии 

«Определение трудности теста по биологии». 

5. Шмятова С. В., студентка 3 курса факультета физической культуры и биологии 

«Применение элементов интегрированного обучения на уроках биологии».  
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6. Пелипенко Ю. Н., студентка 3 курса факультета физической культуры и 

биологии, «Современный кабинет биологии». 

7. Гринь О. А., студентка 3 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Игровые технологии на уроках биологии».  

 Научный руководитель: к.б.н., ст. преп. Гожко А. А. 
8. Куценко К. В., студентка 3 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Природоохранное просвещение на уроках биологии». 

9. Коверник С. В., студентка 3 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Игровые формы обучения при изучении биологии». 

10. Скрыль А. А., студентка 3 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Экскурсия в природу как средство формирования экологического сознания».  

11. Сухенко Л. Г., студентка 3 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Пришкольный участок как база для преподавания биологии». 
 

8 апреля 2014 г. 

Время: 14.30 – 16.00 

Аудитория № 21 факультет физической культуры и биологии 
 

СЕКЦИЯ 2.  

ИЗУЧЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

БИОТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ КАК ФАКТОРА ПРИРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ 
 

Руководитель секции: к.б.н., доц. Есипенко Л. П., к.т.н., ст. преп. Избранова С. И. 

 Научный руководитель: к.б.н., доц. Есипенко Л. П. 
1. Мевша А. А., студентка 2 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Биология некоторых представителей насекомых опылителей в условиях Западного 

Предкавказья».   

2. Гавриленко Ю. Ю., студентка 3 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Биология паука Brachipelma albopilosum». 

3. Антонова А. Д., студентка 2 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Биология некоторых представителей булавоусых бабочек Восточного Приазовья 

Кубани».  

 Научный руководитель: к.б.н., ст. преп. Гожко А. А. 
4. Гринь О. В., студентка 4 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Биохимический анализ скорлупы яиц околоводных и водоплавающих птиц 

трансформированных ландшафтов плавневой зоны Кубани». 

5. Рудик Ж. В., студентка 4 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Использование растений для определения фитотоксичности почв».  

6. Оксузьян Э. Э.,студентка 2 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Процессы синантропизации птиц в условиях Восточного Приазовья Кубани».  

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Шишкина И. Л. 
7. Марченко С. А., студентка 2 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Воспитание спортивной лошади через знание ее физиологии».  

8. Соседка Н. Н., студентка 4 курса  факультета физической культуры и биологии, 

«Экстрагируемость липидов семян пырея ползучего (Elytrigia repens)».  

9. Литвинова Д. М., студентка 4 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Экстрагируемость фотосинтетических пигментов у растений».  

 Научный руководитель: к.т.н., доц. Избранова С. И. 
10. Черемисина Е. Н., студентка 3 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Некоторые биологические особенности устичного аппарата растений».  
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 Научный руководитель: ст. преп. Сербина И. И. 
11. Реут А. А., студентка 2 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Видовой состав древесно-кустарниковых растений в Славянском городском 

поселении». 

 Научный руководитель: к.п.н., доц. Шишкина И. Л. 
12. Письменная Л. Ю., магистрант 1 курса факультета физической культуры и 

биологии,  «Систематическая структура флоры береговой зоны р. Протока». 

 

9 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 16.00 

Аудитория №16 факультет физической культуры и биологии 

 

СЕКЦИЯ 3.  

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ИНДИВИДУМА 

 

 Руководители секции: д.б.н., проф. Шкляренко А. П., к.п.н., доц. Полянский А. В., 

к.мед.н., доц. Пашкова Л. М. 

 Научный руководитель: д.б.н., проф. Шкляренко А. П. 
1. Яхимович В. И., преподаватель кафедры физической культуры и естественно-

биологических дисциплин, «Регионализация формирования навыков у будущих 

учителей к обеспечению безопасности жизнедеятельности».  

2. Рой К. С., студент 5 курса факультета физической культуры и биологии, «Обоснование 

комплекса силовой гимнастики при профилактике кифоза у мальчиков 12-14 лет».  

3. Турунов А. Ю., студент 4 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Критерии оценки работы судьи по  футболу».  

 Научный руководитель: д.б.н., проф. Шкляренко А. П., к.ф-м.н., доц. Пушечкин Н. П. 

4. Федякина О. В., аспирант кафедры физической культуры и естественно-биологических 

дисциплин, «Модель управления мониторингом здоровья в проблеме безопасности 

жизнедеятельности населения».  

 Научный руководитель: к.мед.н., доц. Пашкова Л. М. 
5. Малюк А. А., студент 5 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Обоснование комплекса упражнений для коррекции фигуры у девочек 12-14 лет».  

6. Буштец Л. С., студентка 3 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Современные методы контроля уровня студенческой молодежи».  

 Научный руководитель: к.п.н., ст. преп. Полянская С. Б. 
7. Тимофеев А. И., студент 5 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Совершенствование скоростно-силовой подготовки школьников старшего 

возраста». 

8. Суханов М. В., студент 5 курса факультета физической культуры и биологии, 

«Развитие скоростно-силовых способностей легкоатлетов 14-15 лет».  

 Научный руководитель: д.б.н., проф. Шкляренко А. П., к.м.н., доц. Пашкова Л. М. 
9. Тарасенко Д. А., аспирант кафедры физической культуры и естественно-

биологических дисциплин, «Мотивация к здоровому образу жизни студентов, 

обучающихся по программе педагогического образования».  

10. Лунев А. М., аспирант кафедры физической культуры и естественно-биологических 

дисциплин, «Занятия спортивными танцами в возрастном периоде 35-45 лет».  

11. Есипович В. В., аспирант кафедры физической культуры и естественно-

биологических дисциплин, «Моделирование фигуры средствами физической 

культуры».  
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12. Дейко В. И., аспирант кафедры физической культуры и естественно-биологических 

дисциплин, «Современные формы мониторинга здоровья студентов».  

13. Дягтеренко Ю. Г., аспирант кафедры физической культуры и естественно-

биологических дисциплин, «Основные факторы риска, влияющие на здоровье 

учащихся 5 классов в современной школе».  
 

9 апреля 2014 г. 

Время: 12.30 – 14.00 

Аудитория № 21 факультета физической культуры и биологии 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Модератор: к.б.н, ст. преп. Гожко А. А. 
Участники: студенты 2, 3 курсов факультета физической культуры и биологии 

 

10 апреля 2014 г. 

Время: 14.00 – 15.00 

Аудитория № 21 факультет физической культуры и биологии 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ МОЛОДЁЖНОЙ НАУКИ – 2014».  

ЗАКРЫТИЕ 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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11 апреля 2014 г.  
 

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

«ДНИ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ – 2014» 

 

Место проведения: ул. Дружбы народов, 5; Студенческий клуб. 

Время проведения: 14.00 -15.30. 

Регистрация участников: 13.30. – 14.00. 

 

1. Фестиваль «Дни молодежной науки – 2014»: итоги. Алексанова С. А.,  

д-р филол. наук, доц., заместитель директора по научной работе и инновациям 

филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани. 

2. «Дни молодежной науки – 2014» на кафедрах и факультетах филиала. Отчеты-

презентации руководителей НОМУС факультетов. 

3. Презентация проекта победителя конкурса студенческих  проектов. 

4. Выступление победителя конкурса «Лучшая научная и творческая работа 

студентов, магистрантов, аспирантов филиала ФГБОУ ВПО Кубанский 

государственный университет»  в г. Славянске-на-Кубани». 

5. Награждение победителей по результатам работы Фестиваля «Дни молодежной 

науки – 2014». 

 

 


