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СЕКЦИЯ 
ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
Председатель: Тюстина Гульнара Гумаровна 
кандидат педагогических наук, доцент 
 
6 апреля 2021 
Начало: 10:00 часов (08:00 часов МСК) 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/7n6-jzu-fef 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101в 
 

1  Балашов А.Н. 
Ковальчук А.Н. 

Красноярский государственный 
аграрный университет 

Психологическая составляющая 
профессиональной подготовки 
специалистов-охотоведов 

2  Белова Мария 
Сергеевна 

Вологодский государственный 
университет 

Социальный интеллект: сущность и 
проблемы развития у младших 
подростков с задержкой 
психического развития 

3  Бухаров Дмитрий 
Сергеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Проблема синдрома эмоционального 
выгорания у медицинских 
работников 

4  Дюдина Кристина 
Сергеевна 

Омский государственный 
педагогический университет 

Семейные конфликты: причины и 
способы разрешения 

5  Зуева Лидия 
Алексеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Психологические условия 
личностной адаптации младших 
школьников к обучению в школе 

6  Конаш Ольга 
Васильевна 

Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины 

Эмоциональный интеллект: роль в 
социокультурном общении 

7  Курзина А.М. 
Санкт-Петербургский 
университет технологий 
управления и экономики 

Взаимосвязь межличностных 
отношений и социально-
психологического климата в рабочем 
коллективе 

8  Ларина Анастасия 
Сергеевна 

Липецкий государственный 
педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского 

Влияние семьи на социализацию 
ребёнка 
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9  Носкова Ксения 
Александровна 

Пермский государственный 
национальный 
исследовательский университет 

Адаптивное тестирование. настоящее 
и возможное будущее 

10  Смирнова Надежда 
Дмитриевна 

Удмуртский государственный 
университет 

Особенности эмоционального 
интеллекта у молодых людей из 
России и Республики Корея 

11  Яровая Анастасия 
Алексеевна 

Омский государственный 
педагогический университет 

Гендерные различия адаптации 
первоклассников к обучению в 
школе 

12  Сатина Алина 
Геннадьевна 

Государственный университет 
управления 

Влияние изобразительного искусства 
на человека 
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СЕКЦИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
 
Председатель: Истомина Ирина Павловна 
кандидат психологических наук, доцент 
 
6 апреля 2021 
Начало: 14:00 часов (12:00 часов МСК) 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/chg-3pu-pjd 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101б 
 

1  Бадертдинова Валерия 
Ришатовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Тревожность как свойство личности 
старших подростков 

2  Базаева Анна 
Александровна 

Уральский государственный 
педагогический университет 

Психолого-педагогические 
особенности взаимоотношений 
учителей и учащихся 5-х классов 

3  Вилькс Ольга 
Денисовна 

Вологодский государственный 
университет 

Психолого-педагогические условия 
формирования толерантности у 
старших дошкольников в 
гетерогенной среде 

4  
Заболотникова 
Екатерина 
Владимировна 

Липецкий государственный 
педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского 

Методы работы психолога в 
условиях организации отдыха детей 
и их оздоровления 

5  Климова Надежда 
Александровна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Влияние дистанционного обучения 
на адаптацию пятиклассников в 
условиях пандемии COVID-19 

6  Королева Леда 
Андреевна 

Шадринский государственный 
педагогический университет 

Использование 
нейропсихологических игр и 
упражнений на уроках математики в 
начальной школе 

7  Курзенева Анастасия 
Леонидовна 

Вологодский государственный 
университет 

Проектная деятельность как 
средство формирования социальной 
активности студентов 

8  
Лукьянчикова Арина 
Олеговна  
Нурбекян Г.С. 

Российский университет дружбы 
народов 

Формирование ассоциативного 
мышления у детей через рисование 

9  Махмудова Эльвира 
Каримулаевна 

Московский педагогический 
государственный университет 

Причины неуспеваемости младших 
школьников 
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10  Михайлевская 
Людмила Сергеевна 

Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина 

Формирование мотивационной 
готовности обучающихся работе в 
группах в условиях дистанционного 
(онлайн) обучения 

11  Палехова Виктория 
Эдуардовна 

Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет 
профсоюзов 

Мотивы профессиональной 
деятельности студентов-бакалавров 

12  Пикалова Ирина 
Владимировна 

Липецкий государственный 
педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского 

Особенности взаимодействия 
ребёнка дошкольного возраста со 
взрослыми 

13  Пировских Мария 
Владимировна 

Кубанский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма  

Театрализованное представление 
как средство формирования 
личности 

14  Пышная Л.М. 
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и 
экономики 

Психологические особенности 
профессионального 
самоопределения старшеклассников 

15  Черномазова Светлана 
Владимировна 

Омский государственный 
педагогический университет 

Развитие воли старших 
дошкольников в игровой 
деятельности 

 
 
 
 
 

 
 



6 | с т р а н и ц а  

СЕКЦИЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ И ПОВЕДЕНИИ 
 
 
Председатель: Зыкова Наталья Александровна 
кандидат психологических наук, доцент 
 
7 апреля 2021 
Начало: 15:30 часов (13:30 часов МСК) 
 
Ссылка на подключение: https://vks1.nvsu.ru/b/f9x-sbu-5du-bzb 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101б 
 

1  Браженюк Арина 
Антуановна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Агрессивное поведение подростков 
как защитный механизм проявления 
личностной тревожности 

2  Грязнова Елена 
Викторовна 

Тюменский государственный 
университет 

Исследование вербальной памяти у 
младших школьников с дизартрией 

3  Дементьева Виктория 
Владимировна 

Нижнетагильский 
государственный социально-
педагогический институт, филиал 
Российского государственного 
профессионально-
педагогического университета 

Особенности регуляции эмоций у 
младших школьников с 
расстройством аутистического 
спектра 

4  
Ершова Дарья 
Кирилловна  
Баснакьян К.С. 

Российский университет дружбы 
народов 

Методы психологической коррекции 
нервной булимии у подростков 

5  Жусупова Азиза 
Бурхановна 

Ошский государственный 
университет 

Основные направления 
психологической помощи детям с 
нарушениями в развитии 

6  Забабурина Юлия 
Геннадьевна 

Липецкий государственный 
педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского 

Суицидальное поведение подростков 

7  Забудская Елизавета 
Петровна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Психологические технологии 
формирования мыслительных 
операций у дошкольников с 
задержкой психического развития 

8  Кожина Гельназ 
Камильевна 

Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Нейропсихологические причины 
дисграфии у младших школьников 

9  Ксенофонтова 
Елизавета Геннадьевна 

Оренбургский государственный 
университет 

Влияние акцентуаций характера 
подростков на эффективность 
познавательной деятельности 

10  Махмудова Эльвира 
Каримулаевна 

Московский педагогический 
государственный университет 

Коррекция неуспеваемости младших 
школьников в индивидуально-
личностном подходе 
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11  Мурай Светлана 
Сергеевна 

Омский государственный 
педагогический университет 

Развитие эмоциональной сферы 
дошкольников с задержкой 
психического развития в серии игр 

12  Назарова Виктория 
Сергеевна 

Липецкий государственный 
педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского 

Клептомания как форма девиантного 
поведения подростков 

13  Расько Анна 
Германовна 

Тюменский государственный 
университет 

Речемыслительные операции у 
младших школьников с умственной 
отсталостью 

14  Суслова Екатерина 
Александровна 

Алтайский государственный 
университет 

Психологические особенности 
одаренных и талантливых студентов 
вузов 

15  Татаринова Светлана 
Игоревна 

Вологодский государственный 
университет 

Особенности когнитивной сферы 
интеллектуально одаренных детей, 
демонстрирующих высокие 
результаты в предметных областях 
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СЕКЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Председатель: Дергунова Татьяна Александровна 
кандидат педагогических наук, доцент 
 
6 апреля 2021 
Начало: 12:10 часов (10:10 часов МСК) 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/c7x-t36-ktj  
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101е 
 

1  Абаева Айгул 
Хемраевна 

Российский университет дружбы 
народов 

Роль шахматной игры в развитии 
детей 

2  Асхабова Камила 
Асхабовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Проблема формирования бережного 
отношения к своему здоровью у 
детей старшего дошкольного 
возраста 

3  Габайдуллина Гузелия 
Амировна 

Ульяновский государственный 
педагогический университет 
имени И. Н. Ульянова 

Проект «Народные игры Поволжья» 
для дошкольников с нарушениями 
речи 

4  Гусева Анна 
Владимировна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Ознакомление детей дошкольного 
возраста с декоративно-прикладным 
искусством 

5  Ежова Анастасия 
Николаевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Исследование процесса 
формирования представлений об 
объеме и его измерении у детей 
старшего дошкольного возраста 

6  Зайцева Вероника 
Сергеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Проблема формирования игровых 
умений у детей пятого года жизни 

7  Малахова Валерия 
Витальевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Изучение процесса формирования 
представлений о неживой природе у 
детей 5-6 лет 

8  Мальгавко Марина 
Николаевна 

Омский государственный 
педагогический университет 

Воспитывающие ситуации как метод 
развития культуры общения старших 
дошкольников 

9  Михайлова Александра 
Игоревна 

Шадринский государственный 
педагогический университет 

Развитие связной речи у 
дошкольников с общим 
недоразвитием речи третьего уровня 
с применением авторских 
мультимедийных игр 
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10  Моряковская 
Анастасия Олеговна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Исследование процесса 
формирования монологической 
повествовательной речи у детей 
шестого года жизни 

11  Мудрик Ирина 
Александровна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Проблема формирования 
художественного восприятия 
литературных произведений у детей 
шестого года жизни 

12  Паторова Ирина 
Борисовна 

Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Особенности словаря антонимов у 
дошкольников с ОНР 

13  Пачкория Олеся 
Николаевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Изучение развития физических 
качеств у детей старшего 
дошкольного возраста 

14  Старостина Анна 
Вадимовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Изучение сформированности 
доступной трудовой деятельности 
детей 5-6 лет 

15  Федосеева Мария 
Александровна 

Омский государственный 
педагогический университет 

Выявление особенностей и уровня 
сформированности у старших 
дошкольников с общим 
недоразвитием речи структурно-
семантического анализа 
предложений 

16  Федяева Ирина 
Александровна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Изучение сформированности 
изобразительных умений в процессе 
рисования у детей пятого года жизни 

17  Фирсова Елизавета 
Сергеевна 

Стерлитамакский филиал 
Башкирского государственного 
университета 

Развитие творческого воображения у 
детей дошкольного возраста 
посредством использования 
нетрадиционной техники рисования 
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СЕКЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Председатель: Жмакина Надежда Леонидовна 
кандидат педагогических наук, доцент 
 
6 апреля 2021 
Начало: 12:10 часов (10:10 часов МСК) 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/cmj-2kc-jxy 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101г 
 

1  Аглетдинова Алена 
Расимовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Исследование процесса 
формирования у второклассников 
познавательных интересов на уроках 
математики 

2  Витинская Надежда 
Александровна 

Шадринский государственный 
педагогический университет 

Работа с одаренными учащимися 
начальных классов как 
педагогический феномен 

3  Выдренкова Мария 
Сергеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Исследование процесса 
формирования лингистической и 
языковой компетенций 
третьеклассников (на примере 
формирования представлений о 
словосочетании) 

4  Гречко Наталья 
Сергеевна 

Омский государственный 
педагогический университет 

Развитие самостоятельности 
младших школьников во внеурочной 
деятельности 

5  Донских Виктория 
Евгеньевна 

Алтайский государственный 
педагогический университет 

Проблемные ситуации как средство 
формирования познавательного 
интереса младших школьников на 
уроках окружающего мира 

6  Драган Юлия Петровна Нижневартовский 
государственный университет 

Теоретические основы изучения 
задач на уроках математики в 1 
классе 

7  Князькина Елена 
Витальевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Раннее обучение иностранному 
языку: «за» и «против» 

8  Корбова Татьяна 
Юрьевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Изучение сформированности 
познавательного универсального 
учебного действия «Смысловое 
чтение» 

9  Костенко Ирина 
Валерьевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Теоретические основы процесса 
формирования каллиграфических 
умений младшего школьника 
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10  Лазарева Екатерина 
Александровна 

Алтайский государственный 
педагогический университет 

Информационные технологии как 
средство повышения читательского 
интереса младших школьников 

11  Менлакаева Кадрия 
Арсеновна 

Сургутский государственный 
педагогический университет 

Формирование финансовой 
грамотности у детей младшего 
школьного возраста 

12  Петрова Анна 
Павловна 

Шадринский государственный 
педагогический университет 

Формирование грамматических 
понятий у младших школьников на 
уроках русского языка 

13  Полякова Светлана 
Андреевна 

Уральский государственный 
педагогический университет 

Поликультурное развитие учащихся 
в частном общеобразовательном 
учреждении Гимназии № 212 
"Екатеринбург-Париж" г. 
Екатеринбурга 

14  Соловьева Вероника 
Станиславовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Изучение сформированности 
представлений о профессиях у 
обучающихся третьего класса 

15  Тюрина Анастасия 
Андреевна 

Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Нравственное воспитание младших 
школьников в информационном 
пространстве 
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СЕКЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ  
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
 
Председатель: Салаватова Асиль Магомедовна 
кандидат педагогических наук, доцент 
 
6 апреля 2021 
Начало: 12:10 часов (10:10 часов МСК) 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/hqe-hkg-a6n 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101в 
 

1  Бабий Татьяна 
Владимировна 

Мордовский государственный 
педагогический университет  
им. М.Е. Евсевьева 

Система средств развития 
просодической стороны у детей с 
речевыми нарушениями 

2  Герасимова Анастасия 
Евгеньевна 

Вологодский государственный 
университет 

Психолого-педагогическое 
сопровождение семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

3  Гуляева Мария 
Николаевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Семьи, находящиеся в социальном 
опасном положении, как объект 
социальной работы. Или 
особенности педагогической 
помощи семье, находящиеся в 
социально опасном положении 

4  Козлова Ксения 
Владимировна 

Ярославский государственный  
педагогический университет  
им. К.Д. Ушинского 

Использование интернет-технологий 
в событийном волонтёрстве 

5  Кусмарцева Ксения 
Денисовна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Технология социальной 
профилактики девиантного 
поведения подростков средствами 
хореографии 

6  Луговская Анна 
Алексеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

О некоторых практиках социальной 
работы с гражданами пожилого 
возраста в Дании 

7  Матьянова Евгения 
Владимировна 

Чувашский государственный 
университет имени  
И.Н. Ульянова 

Анализ организации социально-
реабилитационной деятельности в 
школе-интернате 

8  Матьянова Евгения 
Владимировна 

Чувашский государственный 
университет имени  
И.Н. Ульянова 

Педагогические условия 
эффективности социальной 
реабилитации детей, оказавшихся в 
социально-опасном положении 
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9  Неустроева Елена 
Сергеевна 

Шадринский государственный 
педагогический университет 

Метод графического моделирования 
при коррекции дисграфии у младших 
школьников с легкой умственной 
отсталостью 

10  Рогизная Анна 
Дмитриевна 

Пермский государственный 
национальный 
исследовательский университет 

Некоторые аспекты 
информационной доступности 
интернет-ресурсов по социальной 
защите населения 

11  Сакаева Есения 
Сергеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Дети в возрасте от 4 до 8 лет, 
оставшиеся без попечения 
родителей, как объект социальной 
работы 
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СЕКЦИЯ 
ОБЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
Председатель: Линкер Гульнара Ринатовна 
кандидат педагогических наук, доцент 
 
6 апреля 2021 
Начало: 12:10 часов (10:10 часов МСК) 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/cay-j6v-qk4 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101б 
 

1  Аксентьева Любовь 
Николаевна 

Шадринский государственный 
педагогический университет 

Выявление и сравнение достоинств 
и недостатков методов и методик 
обучения вождению в России и 
зарубежных странах 

2  Алыпкашева Кадрия 
Тойманбетовна 

Сургутский государственный 
университет 

Концепция свободного воспитания: 
исторический опыт 

3  
Волынщикова Анна 
Петровна  
Тютюнина Анна 
Владимировна 

Оренбургский государственный 
педагогический университет 

Педагогические возможности слова 
или как овладеть словолюбием 
будущему педагогу 

4  Григорьева Любовь 
Владимировна 

Северо - Кавказский 
федеральный университет 

Исследовательские навыки 
студентов колледжей – показатель 
развития в условиях устойчивого 
образования 

5  Деменкова Юлия 
Валерьевна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Формирование инициативности 
обучающихся в системе 
технологической подготовки 

6  Иванова Ксения 
Александровна 

Государственный гуманитарно-
технологический университет 

Технология использования 
несплошного текста как средства 
формирования умения работать с 
информацией 

7  Лаптева Татьяна 
Дмитриевна 

Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет 

Роль практико-ориентированных 
задач при обучении студентов 
педагогических вузов в контексте 
формирования функциональной 
грамотности школьников 

8  Латыпова Екатерина 
Константиновна 

Уральский государственный 
педагогический университет 

Медиаобразование при обучении 
спортивным бальным танцам 
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9  Лисьих Дмитрий 
Александрович 

Шадринский государственный 
педагогический университет 

Повышение качества содержания 
образования как одно из 
направлений управления качеством 
образовательного процесса в 
профессиональных 
образовательных учреждениях 
(автошколах ДОСААФ) 

10 Масленникова 
Светлана Алексеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Современные требования к 
качеству дополнительных 
образовательных услуг в ДОО 

11 Мойлашова Ольга 
Владиславовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Академическая мобильность как 
атрибут профессиональной 
подготовки в условиях 
современного вуза 

12 
Огнева Екатерина 
Дмитриевна 
Степанова Галина 
Александровна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет  

Педагогические идеи 
представителей Французской 
революции и их влияние на 
формирование средней школы 
Франции 

13 Сагдарова Эрзият 
Рауфовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организация работы по подготовке 
детей 6-7 лет к школе в условиях 
детского сада 

14 Умарова Анастасия 
Вячеславовна 

Новосибирский государственный 
педагогический университет 

Использование технических 
средств для предоставления 
обратной связи (фидбэка) 
студентам 

15 Уразова Виктория 
Сергеевна 

Воронежский государственный 
педагогический университет 

Развитие компетенций у учащихся 
во внеурочной деятельности 

16 Фаритов Анатолий 
Тависович 

Ульяновский государственный 
педагогический университет  
им. И. Н. Ульянова 

Привлечение ресурсов высшего 
образования для реализации 
внеурочной деятельности с целью 
формирования инженерной 
компетенции учащихся 

17 Цыреньщикова Ольга 
Николаевна 

Уральский государственный 
педагогический университет 

Служба медиации в сельской 
школе: теоретический аспект 

18 Черных Яна 
Валерьевна 

Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Профессиональная ориентация как 
основообразующий элемент 
современной школы 

19 Чулкова Вероника 
Сергеевна 

Уральский государственный 
педагогический университет 

Организация трудовой 
деятельности подростков в 
каникулярный период на 
территории городского округа 
Красноуфимск 
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20 Шахбазян Яна 
Арамаисовна 

Воронежский государственный 
педагогический университет 

Проблемы дистанционного 
обучения и пути их решения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информация о конференциях и научных мероприятиях 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»: 
www.nvsu.ru        www.konference.nvsu.ru 

 
Управление научных исследований 
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