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СЕКЦИЯ 
ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
5 апреля 2022 
Начало: 11:50 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/jaq-k7b-4hu-gtd 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 211 
 
Эксперты секции: 
Булатова Ольга Владимировна, канд. психол. наук, доцент, Тюменский государственный университет 
Коваленко Светлана Васильевна, канд. психол. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Тюстина Гульнара Гумаровна, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Секретарь секции: Ежова Анастасия Николаевна,  e-mail: ezhovaan@nvsu.ru 
 
 
 
1  Султанмутова Эмилия 

Камалудиновна 
Сургутский государственный 
университет 

Passive thinking: how to make our 
brains work for us 

2  Хабарова Милена 
Рамельевна,  
Орехова Елена 
Юрьевна 

Сургутский государственный 
университет 

Student procrastination: dangers and 
solutions 

3  Алексеева Анастасия 
Владимировна  

Омский государственный 
технический университет 

Астения и ее отличие от депрессии 

4  Андреева Дарья 
Андреевна  

Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет 

Эффект бабочки в семейной 
психологии  

5  Андреева Ксения 
Александровна 

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) 

Выбор оптимальной стратегии 
поведения в конфликтых ситуациях 

6  Андреева Ксения 
Александровна 

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) 

Формирование морально-
психологического климата в 
трудовом коллективе; управление 
конфликтами в организации 

7  Городнова Наталья 
Алексеевна 

Ульяновский институт 
гражданской авиации имени 
Б.П. Бугаева 

Роль психологии в гражданской 
авиации 

8  Дарий Денис 
Михайлович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Психологическая проблема 
здорового образа жизни 

9  Джембек Юлия 
Игоревна,  
Моторина Полина 
Алексеевна,  
Ефремова Анастасия 
Владимировна 

Лесосибирский педагогический 
институт - филиал Сибирского 
федерального университета 

Проявление нонкоммуникативности 
и комплекса воина у студенческой 
молодежи 

https://vks2.nvsu.ru/b/jaq-k7b-4hu-gtd
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10  Жанкина Юлия 
Валерьевна 

Национальный государственный 
архитектурно-строительный  
университет 

Психологическое состояние 
сотрудников вневедомственной 
охраны в ситуациях с осложненными 
условиями труда 

11  Изетова Елена 
Дмитриевна 

Евпаторийский институт 
социальных наук (филиал) 
Крымского федерального 
университета имени 
В.И. Вернадского 

Социализация детей дошкольного 
возраста как психолого-
педагогическая проблема 

12  Кукина Анастасия 
Вадимовна 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

Анализ мнения людей о вере в силу 
мысли в социальной сети TikTok 

13  Лебедкин Григорий 
Алексеевич 

Уральский государственный 
университет путей сообщения 

Профилактика стресса в условиях 
профессиональной деятельности 

14  Моторина Полина 
Алексеевна 

Лесосибирский педагогический 
институт - филиал Сибирского 
федерального университета 

Проблема трансформации 
этнической идентичности молодёжи 
в условиях межэтнического 
взаимодействия 

15  Павлова Анна 
Сергеевна 

Омский государственный 
университет имени 
Ф.М. Достоевского 

Музыкотерапия в контексте 
терапевтического и 
образовательного воздействия 

16  Павлова Юлия 
Сергеевна 

Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина 

Социально-психологические 
проблемы физиолога 
Мечникова И.И.: причина и способ 
решения – любовь 

17  Полькина Анастасия 
Николаевна 

Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет 

Психологическая помощь в период 
пандемии 

18  Сидорина Полина 
Сергеевна 

Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина 

Теоретико-методологические основы 
исследования проблемы насилия в 
семье 

19  Сметанин Никита 
Александрович 

Югорский государственный 
университет 

Синдром главного героя как новое 
явление в психологии XXI века 

20  Спиридонов Камиль 
Фазлиддинович 

Казанский государственный 
энергетический университет 

Особенности ценностных ориентаций 
студенческой молодёжи на 
современном этапе (на примере 
студентов КГЭУ) 

21  Сысоева Дарья 
Алексеевна 

Омский государственный 
технический университет 

Самооценка как сложный 
динамический феномен 

22  Шарафиева Лейсан 
Маратовна 

Набережночелнинский 
государственный педагогический 
университет 

Эволюция мозга: принципы 
мыслительной деятельности 
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СЕКЦИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
5 апреля 2022 
Начало: 10:10 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/kqm-8yo-mbp-e8h 
 
Корпус 1, Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101Г 
 
Эксперты секции: 
Артемьева Галина Николаевна, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Еланцева Светлана Александровна, канд. психол. наук, доцент, Ишимский педагогический институт 
им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета 
Снегирева Татьяна Владимировна, канд. психол. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Секретарь секции:  Бухаров Дмитрий Сергеевич, ассистент,  e-mail:  noir_cd@mail.rr 
 
 
1  Алиева Джамила 

Лазым кызы 
Нижневартовский 
государственный университет 

Проблема психологических подходов 
к содержанию понятия социально-
психологический адаптации младших 
школьников в современной 
психологической литературе 

2  Алтухова Елизавета 
Игоревна 

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

Развитие мышления учащихся как 
обучение ассоциативному 
восприятию действительности 

3  Балашова Полина 
Александровна 

Гжельский государственный 
университет 

Сущность, функции и классификация 
игр как способа развития 
межличностных отношений 
подростков 

4  Быкова Ольга Юрьевна Елецкий государственный 
университет имени И.А. Бунина 

Влияние родителей на формирование 
учебной мотивации младших 
школьников 

5  Гильдо Анжелика 
Андреевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Влияние гендерных установок на 
формирование семейных отношений 
как механизм психологической 
защиты у страших школьников 

6  Гилязова Земфира 
Радиковна 

Нижневартовский 
государственный университет 

К проблеме исследования 
социометрического статуса в 
подростковом возрасте 

7  Гришина Виктория 
Леонидовна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Дисгармония в системе 
межличностных отношений 
разностатусных подростков 

8  Демашкина Неля 
Анатольевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Проблема изучения психологических 
условий развития компонентов 
сюжетно-ролевой игры детей 
старшего дошкольного возраста 

https://vks2.nvsu.ru/b/kqm-8yo-mbp-e8h


5 | с т р а н и ц а  

9  Долматова Дарья 
Викторовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Изучение кризисных проявлений в 
подростковом возрасте 

10  Еманеева Анастасия 
Геннадьевна 

Ульяновский государственный 
педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова 

Проблема развития тревожности в 
младшем школьном возрасте 

11  Илларионова 
Анастасия Игоревна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся, 
подверженных влиянию идеологии 
экстремизма 

12  Клинг Дмитрий 
Вячеславович 

Курганский государственный 
университет 

Особенности развития 
эмоционального интеллекта на 
разных возрастных этапах 

13  Конарева Марина 
Сергеевна 

Липецкий государственный 
технический университет 

Влияние гендерной идентичности на 
проявление уверенности в себе 

14  Махрова Анастасия 
Александровна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Особенности детско-родительских 
отношений в неполной семье 

15  Оруджлу Гюльназ 
Новруз кызы 

Нижневартовский 
государственный университет 

Исследование профессионального 
самоопределения в старшем 
школьном возрасте 

16  Осипова Анжелика 
Ивановна 

Куйбышевский филиал 
Новосибирского 
государственного 
педагогического университета 

Самовоспитание как фактор 
развития личности подростка 

17  Павлова Анна 
Сергеевна 

Омский государственный 
университет имени 
Ф.М. Достоевского 

Развитие эмоционального 
интеллекта с помощью музыкальной 
терапии с детского возраста 

18  Пикалова Ирина 
Владимировна 

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

Особенности развития воображения 
у детей младшего дошкольного 
возраста 

19  Пикалова Ирина 
Владимировна 

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

Особенности развития памяти у 
детей младшего дошкольного 
возраста 

20  Пушкина Анна 
Алексеевна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Консультирование подростков с 
разными лидерскими качествами 

21  Румянцева Карина 
Васильевна 

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

К вопросу об индивидуальной 
профессионально-личностной 
траектории студентов 

22  Семынина Екатерина 
Дмитриевна 

Липецкий государственный 
технический университет 

Групповая сплоченность как фактор 
учебной мотивации 

23  Слотюк Алиса 
Вячеславовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Исследование проявлений кризиса 
трёх лет у детей: развитие идеи 
конструктивного отношения к 
кризису 
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24  Спесивцева Полина 
Ивановна 

Липецкий государственный 
технический университет 

Креативность как социально-
психологическая характеристика 
личности 

25  Чеберяк Марина 
Игоревна 

Сургутский государственный 
педагогический университет 

Характеристика компонентов 
здорового образа жизни студентов 
вуза 

26  Чеманкова Анастасия 
Сергеевна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Особенности проявления 
коммуникативной компетентности в 
подростковом возрасте 

27  Ярахмедова Альбина 
Расуловна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Представления подростков об 
особенностях бесконфликтного 
взаимодействия в системе 
«Подросток-родитель» 
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СЕКЦИЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ И ПОВЕДЕНИИ 
 
6 апреля 2022 
Начало: 08:10 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/gat-is1-dxj-xms 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101Г 
 
Эксперты секции:  
Гаврилюк Наталия Петровна, канд. психол. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Карпова Наталья Владимировна, канд. психол. наук, доцент, Ишимский педагогический институт им. 
П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета 
Романко Оксана Анатольевна, канд. психол. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Секретарь секции: Смирнова Анна Руслановна, преподаватель, e-mail:  rus.anya@inbox.ru 
 
 
1  Бодан Артур 

Дамирович 
Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

Анализ образа психопата в 
видеоиграх 

2  Волкова Анна 
Борисовна 

Марийский государственный 
университет 

Развитие произвольной регуляции 
детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием 
речи с применением 
нейропсихологического подхода 

3  Газарян Елена 
Евгеньевна 

Евпаторийский институт 
социальных наук (филиал) 
Крымского федерального 
университета им. 
В.И. Вернадского 

Особенности психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся начальной школы с 
трудностями в обучении 

4  Ефремова Анастасия 
Владимировна 

Лесосибирский педагогический 
институт – филиал Сибирского 
федерального университета 

Склонность к макиавеллизму у 
студентов: гендерный аспект 

5  Жерздев Михаил 
Романович 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Организация психологической 
профилактики буллинга в условиях 
учреждения интернатного типа 

6  Завьялова Екатерина 
Андреевна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Несуицидальное самоповреждающее 
поведение подростков с 
эмоционально-неустойчивым 
(пограничным) расстройством 
личности: рекомендации и способы 
коррекции 

https://vks2.nvsu.ru/b/gat-is1-dxj-xms
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7  Зайцев Давид 
Викторович,  
Николаева Софья 
Сергеевна 

Тульский государственный 
педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого 

Изучение представлений о 
профессионально-личностных 
качествах студентов специального 
образования и их корреляции в ходе 
обучения 

8  Кондратьева Арина 
Алексеевна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Организация психологической 
профилактики затрудненного 
общения подростков в условиях 
общеобразовательной школы 

9  Корчагина Анастасия 
Сергеевна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Социально-психологическая 
профилактика игровой 
компьютерной зависимости 
подростков путем развития 
социальной активности 

10  Круцкий Виктор 
Михайлович 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Особенности процесса 
профессионального 
самоопределения у детей с 
нарушением слуха 

11  Маковецкая Анастасия 
Дмитриевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Интернет-зависимость как проблема 
психологической безопасности детей 
подросткового возраста 

12  Ничепорук Екатерина 
Викторовна 

Пермский государственный 
национальный 
исследовательский университет 

Эмоциональное выгорание 
специалистов дефектологического 
профиля подготовки 

13  Пуртова Марина 
Владимировна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Психологическая профилактику 
буллинга младших подростков в 
образовательном учреждении 

14  Работягина Надежда 
Игоревна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Организация профилактической 
работы компьютерной зависимости 
подростков в условиях СОШ 

15  Рузинская Анна 
Юрьевна 

Тульский государственный 
педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого 

Условия развития образной памяти у 
детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического 
развития 

16  Сафонов Николай 
Борисович 

Липецкий государственный 
технический университет 

Глубинные причины зависимых 
отношений. Методы коррекции 

17  Сердюкова Алина 
Сергеевна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет  

Социально-педагогическая 
профилактика девиантного 
поведения младших подростков 
средствами художественно-
творческой деятельности 

18  Спинева Олеся 
Юрьевна 

Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина 

Понятие,виды, причины и факторы 
формирования склонности к риску 
подростков 

19  Тухтасинова Екатерина 
Евгеньевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Сущностные характеристики 
феномена социально-
психологической адаптации и его 
специфика у детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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20  Филипкина Любовь 
Алексеевна 

Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина 

Психосоциальные технологии 
преодоления дезадаптации детей-
сирот 

21  Чернявская Дарья 
Алексеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие воображения у детей с 
нарушением слуха 
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СЕКЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
5 апреля 2022 
Начало: 10:10 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks1.nvsu.ru/b/fd4-rly-btu-a7r 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 314 
 
Эксперты секции:  
Воронина Евгения Владимировна, канд. пед. наук, доцент, Ишимский педагогический институт 
им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета 
Мартынова Алена Владимировна, канд. филол. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Секретарь секции: Новикова Екатерина Александровна, преподаватель  
e-mail:  ekaterina94novikova@yandex.ru 
 
 
1  Абдуллаева Гульнара 

Фаррух кызы 
Университет Ататюрка Моменты, на которые должен 

обратить внимание воспитатель в 
процессе обучения, чтобы привить 
воспитываемому гуманистические 
качества 

2  Байбашева Софья 
Валерьевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Исследование сформированности 
игровых умений у детей 5-6 лет 

3  Бутенко Светлана 
Николаевна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Возможности компьютерных 
технологий в логопедической работе 
с дошкольниками, имеющими общее 
недоразвитие речи 

4  Даричева Дарья 
Евгеньевна 

Тюменский государственный 
университет 

Изучение компетентности родителей 
дошкольников 3-7 лет с нарушением 
речи 

5  Железогло Татьяна 
Ивановна 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РИНХ) 

Формирование графомоторных 
навыков у детей с общим 
недоразвитием речи 

6  Киселева Юлия 
Евгеньевна 

Тульский государственный 
педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого 

Различные подходы в развитии 
музыкальных способностей у детей 
5-6 лет 

7  Кузнецова Дарья 
Игоревна 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РИНХ) 

Особенности диалогической речи у 
дошкольников с общим 
недоразвитием речи III уровня 
речевого развития 

https://vks1.nvsu.ru/b/fd4-rly-btu-a7r
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8  Лобовикова Анастасия 
Эдуардовна 

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

Цифровая лаборатория «Releon Kids» 
как средство познавательного 
развития детей старшего 
дошкольного возраста 

9  Мартынова Алина 
Алексеевна 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РИНХ) 

Особенности использования глаголов 
в речи детей с речевыми 
нарушениями 

10  Мехтиева Самире 
Мухтар кызы 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организационно-педагогические 
условия эффективного управления 
развитием профессиональной 
компетентности педагогов 
дошкольного образования в области 
инклюзивного образования 

11  Михайлова Александра 
Игоревна 

Шадринский государственный 
педагогический университет 

Интерактивный плакат в коррекции 
связной речи у детей с общим 
недоразвитием речи III уровня 

12  Неустроева Елена 
Сергеевна 

Шадринский государственный 
педагогический университет 

Формирование логико-
грамматических конструкций 
посредством приемов творческого 
рассказывания у детей с общим 
недоразвитием речи 

13  Никулица Ростислав 
Витальевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Приемы развития музыкального 
восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе 
слушания музыки 

14  Павлова Анна 
Сергеевна 

Омский государственный 
университет имени 
Ф.М. Достоевского 

Использование детской литературы 
как метод развития социальных 
навыков в детском возрасте 

15  Пястолова Лидия 
Олеговна 

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

Театрализация как средство 
развития эмоционального 
восприятия музыки у старших 
дошкольников 

16  Ровенская Александра 
Юрьевна 

Марийский государственный 
университет 

Проблема формирования 
фонематического восприятия у детей 
старшего дошкольного возраста с 
ЗПР в современной дидактике 

17  Сюзева Екатерина 
Альбертовна 

Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет 

Лего-мультфильм как средство 
развития связной речи детей 
старшего дошкольного возраста 

18  Ткаченко Дарья 
Дмитриевна 

Тюменский государственный 
университет 

Сравнительный анализ популярных 
компьютерных программ для 
логопедической помощи детям с 
нарушениями темпо-ритмической 
организации речи 
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19  Угленко Ксения 
Юрьевна  

Нижневартовский 
государственный университет 

Роль эстетического воспитания 
детей старшего дошкольного 
возраста 

20  Усольцева Ксения 
Валерьевна 

Ишимский педагогический 
институт имени П.П. Ершова 
(филиал) Тюменского 
государственного университета 

К проблеме создания постов 
родителями вместе с детьми 
старшего дошкольного возраста 

21  Фендель Анна 
Владимировна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Исследование процесса 
формирования представлений о 
декоративно-прикладном искусстве у 
детей 6–7 лет 

22  Хафизова Карина 
Андреевна 

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

Развитие познавательного интереса 
детей старшего дошкольного 
возраста к декоративно-прикладному 
искусству татарского народа 

23  Яговкина Юлия 
Александровна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Изучение сформированности 
представлений о величинах у детей  
3-4 лет 

24  Яровая Анастасия 
Алексеевна 

Омский государственный 
педагогический университет 

Развитие конструкторских умений 
детей на примере конструктора 
Cuboro 

 
 
 
 
 



13 | с т р а н и ц а  

СЕКЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
5 апреля 2022 
Начало: 10:10 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks1.nvsu.ru/b/m9n-gzg-awj-m0x 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101Б 
 
Эксперты секции: 
Дергунова Татьяна Александровна, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Коробейникова Елена Валерьевна, заместитель директора по учебной работе, учитель начальных 
классов, Лицей № 2, г. Нижневартовск 
Секретарь секции: Жмакина Надежда Леонидовна, канд. пед. наук, доцент,  e-mail: zm-nadya@mail.ru 
 
 
1  Абубакарова Зулай 

Ибрагимовна 
Нижневартовский 
государственный университет 

Формирование коммуникативного 
универсального учебного действия 
коммуникация как взаимодействие у 
обучающихся второго класса 

2  Адильшаева Эвелина 
Руслановна 

Евпаторийский институт 
социальных наук (филиал) 
Крымского федерального 
университета им. 
В.И. Вернадского 

Развитие гражданских качеств у 
подростков в условиях 
образовательной организации 

3  Артамонова Надежда 
Сергеевна 

Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет  

Лэпбук как инструмент 
формирования конфликтологических 
знаний у младших школьников. 

4  Балабанян Юлия 
Андреевна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Устранение дисграфии у младших 
школьников средствами 
интерактивных игровых технологий 

5  Бырдина Юлия 
Сергеевна 

Ишимский педагогический 
институт имени П.П. Ершова 
(филиал) Тюменского 
государственного университета 

Экономическое воспитание детей 
младшего школьного возраста в 
образовательном процессе 

6  Волкова Дарья 
Дмитриевна 

Елецкий государственный 
университет имени И.А. Бунина 

Рефлексия в процессе обучения 
младших школьников 

7  Галлямутдинова Алиса 
Гаптелнуровна 

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

CINEMA-технологии как средство 
воспитания любви к малой родине у 
младших школьников 

8  Драган Юлия Петровна Нижневартовский 
государственный университет 

Исследование сформированности у 
второклассников общего умения 
решать текстовые задачи 

https://vks1.nvsu.ru/b/m9n-gzg-awj-m0x
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9  Здоровенко Ксения 
Сергеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Диагностика сформированности 
познавательного УУД – постановка и 
решение проблемы у 
третьеклассников 

10  Карле Анастасия 
Михайловна 

Омский государственный 
педагогический университет 

Семья как фактор, влияющий на 
формирование ценностного здоровья 
детей в условиях цифрового 
пространства 

11  Клюева Александра 
Сергеевна 

Ишимский педагогический 
институт имени П.П. Ершова 
(филиал) Тюменского 
государственного университета 

Формирование ИКТ-компетенций у 
детей младшего школьного возраста 

12  Мусалова Дария 
Дамировна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Межличностное взаимодействие в 
младшем школьном возрасте 

13  Пивоварова Ирина 
Сергеевна 

Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина 

Конструирование интеллектуальных 
карт на уроках окружающего мира в 
начальной школе при изучении 
разнообразия растений и животных 

14  Портнягина Анастасия 
Алексеевна 

Бурятский государственный 
университет имени Доржи 
Банзарова 

Из опыта работы с неуспевающими 
детьми в начальной школе 

15  Пузакова Ольга 
Александровна 

Уральский государственный 
педагогический университет 

Развитие музыкальной культуры 
младших школьников в детской 
музыкальной школе на уроках 
фортепиано 

16  Растова Елена 
Александровна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Формирование позитивных 
межличностных отношений младших 
школьников в проектной 
деятельности 

17  Романюк Анастасия 
Александровна 

Алтайский государственный 
педагогический университет 

Развитие самостоятельности у 
младших школьников 

18  Русинова Юлия 
Андреевна 

Марийский государственный 
университет 

Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
коррекции нарушений письма у 
младших школьников с нарушениями 
слуха 

19  Серпинина Анна 
Васильевна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Социально-педагогическая 
адаптация первоклассников к школе 
средствами художественно-
творческой деятельности 

20  Столбецова Елена 
Сергеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Проектная деятельность в обучении 
младших школьников 

21  Толмачева Елисавета 
Юрьевна 

Елецкий государственный 
университет имени И.А. Бунина 

Формирование положительного 
отношения к здоровому образу 
жизни у младших школьников 

22  Устимова Кристина 
Владимировна 

Самарский филиал Московского 
городского педагогического 
университета 

Формирование самоконтроля и 
коррекции собственных действий 
младших школьников в процессе 
учебной деятельности 
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23  Филимонова Лариса 
Васильевна 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РИНХ) 

Формирование системы 
межличностных отношений 
первоклассников в организационный 
период 

24  Храмцова Диана 
Николаевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Изучение процесса формирования 
представлений об экономике у 
обучающихся третьего класса 

25  Черных Яна 
Валерьевна 

Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Современный подход к организации 
профессиональной ориентации 
младших школьников 

26  Шабалина Любовь 
Александровна 

Марийский государственный 
университет  

Внеурочная деятельность в развитии 
творческих способностей младших 
школьников 

27  Шакарян Афелия 
Сергеевна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Формирование российской 
гражданской идентичности 
школьников во внеурочной 
деятельности 

28  Яровая Анастасия 
Алексеевна 

Омский государственный 
педагогический университет 

Закаливание как саногенный фактор 
сохранения здоровья обучающихся в 
условиях цифровизации 
образовательного пространства 
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СЕКЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
 
5 апреля 2022 
Начало: 10:10 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/paw-p45-sp6-uvu 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101В 
 
Эксперты секции:  
Бауэр Елена Александровна, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный университет 
Патрушева Инга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, заместитель директора Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
Тюменский государственный университет 
Секретарь секции: Кованцова Виктория Юрьевна, ассистент, e-mail: pip@nvsu.ru 
 
 
1  Вилесова Екатерина 

Дмитриевна 
Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина 

Некоторые особенности и трудности 
социальной адаптации детей, 
воспитывающихся в приемных 
семьях и государственных 
учреждениях 

2  Донская Анна 
Сергеевна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Культурно-досуговая деятельность, 
как психолого-педагогическая 
профилактика девиантного 
поведения подростков 

3  Ермолаева Анастасия 
Ивановна 

Петрозаводский 
государственный университет 

Гендерные аспекты социальной 
работы в Петрозаводске 

4  Жарёнова Кристина 
Евгеньевна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Влияние ценностных ориентаций на 
процесс социализации подростков 

5  Зульфугарова Лейла 
Галибовна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Использование средств 
художественно-творческой 
деятельности в работе с 
агрессивным поведением детей 

6  Кичигина Александра 
Сергеевна 

Петрозаводский 
государственный университет 

Социальная работа с 
малообеспеченными семьями в 
Республике Карелия 

7  Колыхалова Юлия 
Алексеевна 

Алтайский государственный 
педагогический университет 

Социальные сети как способ борьбы 
с кибербуллингом 

8  Сероштанова Виктория 
Викторовна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Социально-педагогическая работа по 
профессиональной ориентации 
подростков в условиях 
образовательной организации 

9  Силантьева Екатерина 
Дмитриевна 

Владимирский государственный 
университет имени А.Г и Н.Г 
Столетовых 

Влияние семейных факторов на 
формирование девиантного 
поведения подростков 

https://vks2.nvsu.ru/b/paw-p45-sp6-uvu
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10  Смольякова Дарья 
Романовна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Социально-педагогическое 
сопровождение замещающих семей 
в условиях образовательной 
организации 

11  Чугунова Анастасия 
Денисовна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Социально–педагогическая 
профилактика хулиганства 
подростков 

12  Шевлякова Анна 
Андреевна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Формирование жизненных навыков 
подростков как средство 
профилактики аддиктивного 
поведения 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 | с т р а н и ц а  

СЕКЦИЯ 
ОБЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
5 апреля 2022 
Начало: 10:10 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks1.nvsu.ru/b/auj-ih6-u5i-k2s 
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 305 
 
Эксперты секции:  
Салаватова Асиль Магомедовна, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Слизкова Елена Владимировна, доцент, канд. пед. наук, Ишимский педагогический институт им. 
П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета 
Секретарь секции: Сибагатуллина Тамара Александровна,  e-mail: sibagatullinata@nvsu.ru 
 
 
1  Андреева Дарья 

Андреевна 
Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет 

Жанр интервью как инструмент 
развития современной школы и ее 
субъектов 

2  Бакаева Екатерина 
Тимуровна 

Оренбургский государственный 
педагогический университет 

Интерактивное обучение в школе 

3  Барабаш Дана 
Андреевна 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РИНХ) 

Внеклассное мероприятие 
экономической направленности 
"Морской Бой" 

4  Богушева Ксения 
Олеговна 

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени К. Минина 

Коррекционная педагогика как 
направление развития 
педагогической науки 

5  Бондарчук София 
Константиновна 

Лесосибирский педагогический 
институт – филиал Сибирского 
федерального университета 

Поликультурное воспитание 
современных школьников во 
внеурочной деятельности 

6  Брюхина Полина 
Александровна, 
Гильмиддинова Мария 
Юрьевна 

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

Субъекты и технологии 
популяризации профессий сферы 
образования 

7  Ворона Александр 
Александрович 
докладчик выступит 
очно после 12:00 

Нижневартовский филиал 
Тюменского индустриального 
университета 

Влияние философии на развитие 
образовательных процессов 

8  Дармаева Адиса 
Геннадьевна 

Забайкальский государственный 
университет 

Профессиональные пробы как 
актуальный формат ранней 
профессиональной ориентации 

https://vks1.nvsu.ru/b/auj-ih6-u5i-k2s
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9  Деринг Артур 
Вячеславович 

Сибирский государственный 
университет геосистем и 
технологий 

Влияние дистанционного обучения на 
качество образования 

10  Дерябина Виктория 
Валерьевна,  
Ярош Денис 
Александрович 

Нижневартовский 
государственный университет 

О применении компьютерных 
технологий в образовательном 
процессе 

11  Жегалина Мария 
Сергеевна,  
Орунова Гозель 
Нурмурадовна 

Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова 

Применение технологии “Дебаты” на 
внеклассном мероприятии по 
информатике и ИКТ в основной 
школе 

12  Жегалина Мария 
Сергеевна,  
Орунова Гозель 
Нурмурадована 

Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова 

Применение технологии 
"Экспериментирование" на 
внеклассном мероприятии по физике 
в основной и старшей школе 

13  Ивашкина Анастасия 
Игоревна 

Тюменский государственный 
университет 

Книжная иллюстрация как средство 
развития ассоциативного мышления 
обучающихся художественной 
школы 

14  Исаева Евгения 
Вячеславовна 

Забайкальский государственный 
университет 

Развитие профессиональной 
рефлексии у обучающихся в учебном 
процессе в системе СПО 

15  Ким Сергей Игоревич Бурятский государственный 
университет 

Музейная практика в муниципальных 
музеях Республики Бурятия (на 
примере г. Улан-Удэ) 

16  Коробейникова Дарья 
Александровна 

Глазовский государственный 
педагогический институт им. 
В.Г. Короленко 

Развитие метода проектов в 
зарубежном и отечественном 
образовании. Применение проектов в 
современной школе 

17  Коробкина Яна 
Сергеевна 

Воронежский государственный 
педагогический университет 

Диагностика духовно-нравственного 
воспитания учащихся 5-8 классов 

18  Котляр Д.С.,  
Томилов В.О.,  
Пырьева И.А. 

Приволжский исследовательский 
медицинский университет 

Педагогика высшей школы 

19  Крюкова Анастасия 
Дмитриевна 

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

Влияние творчества на развитие 
личности ребёнка в педагогическом 
процессе в педагогическом процессе 

20  Куценко Елена 
Сергеевна 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РИНХ) 

Проблемы обучения грамоте детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

21  Луночкин Иван 
Андреевич 

Тюменский государственный 
университет 

Факторы, условия, способы и 
средства организации правового 
воспитания в вузах РФ 

22  Максимова Валерия 
Алексеевна 

Глазовский государственный 
педагогический институт им. 
В.Г. Короленко 

Организация проектной работы 
учащихся по вопросам истории 
культуры Российского государства в 
старшей школе 
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23  Маренова Ксения 
Витальевна 

Марийский государственный 
университет 

Вопросы инклюзивного образования 
детей с интеллектуальными 
нарушениями 

24  Марютин Иван 
Юрьевич 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Развитие лидерских качеств старших 
подростков в условиях 
общеобразовательной организации 

25  Медведева Виктория 
Сергеевна 

Липецкий государственный 
технический университет 

Регрессионный анализ мотивации 
студентов к обучению 

26  Мехтиева Самире 
Мухтар кызы 

Нижневартовский 
государственный университет 

Актуальное нормативно-правовое 
обеспечение инклюзивного 
образования в учреждениях 
дошкольного образования 

27  Мишагина Анастасия 
Павловна 

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

Эффективные приемы на занятиях 
для семиклассников в рамках 
реализации программы 
пропедевтического курса химии «Всё 
расскажем» 

28  Мищенко Екатерина 
Николаевна 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РИНХ) 

Психофизиологическая структура 
процессов чтения и письма и 
причины их нарушений 

29  Молькова Наталья 
Сергеевна 

Нижегородский государственный 
педагогический университет 
имени К. Минина 

Цифровые инструменты диагностики 
учебных достижений школьников на 
уроках биологии 

30  Морозова Анастасия 
Евгеньевна 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РИНХ) 

Нарушение звуко-слоговой 
структуры слова у детей с 
дизартрией 

31  Нигматуллина Алина 
Авельевна  

Таганрогский институт имени А.П. 
Чехова (филиал) Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РИНХ) 

Изучение словообразовательных 
навыков у детей с нарушениями речи 

32  Носкова Ксения 
Александровна 

Пермский государственный 
национальный 
исследовательский университет  

Методика создания 
мультиадаптивного теста 

33  Пономарева Мария 
Вячеславовна 

Глазовский государственный 
педагогический институт им. 
В.Г. Короленко 

Использование кейс-метода в 
разработке учебного проекта на 
внеурочном мероприятии для 
учащихся 6 классов «Дети 
Средневековья» 

34  Прилепа Виктория 
Витальевна 

Кузбасский гуманитарно-
педагогический институт 
Кемеровского государственного 
университета 

Фейки как объект изучения на уроках 
обществознания 

35  Рогачёв Александр 
Николаевич  

Бурятский государственный 
университет 

Полилингвальное образование в 
Бурятии 
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36  Сабитова Виктория 
Левоновна 

Башкирский государственный 
педагогический университет 
имени М. Акмуллы 

Дистанционное обучение в 
общеобразовательных учреждениях 
в период пандемии 

37  Савельева Александра 
Алексеевна 

Забайкальский государственный 
университет 

Развитие исследовательских 
компетенций у обучающихся в 
системе СПО 

38  Сахаров Михаил 
Александрович 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
Университет 

Эффективное взаимодействие 
педагога с родителями: формы, 
методы и содержание 

39  Семеева Наталья 
Леонидовна 

Марийский государственный 
университет 

Направления логопедической работы 
по коррекции нарушений слоговой 
структуры слова у детей 6-7 лет с 
задержкой психического развития 

40  Смертина Александра 
Алексеевна 

Забайкальский государственный 
университет 

Образовательный квест как средство 
формирования профессиональных 
компетенций обучающихся 

41  Сосновская Екатерина 
Алексеевна 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет 

Зачем формировать социально-
правовую грамотность подростков в 
условиях образовательной 
организации? 

42  Стародубцева Мария 
Валентиновна 

Тульский государственный 
педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого 

Изучение и трансляция учителем 
передового педагогического опыта 

43  Старцева Алина 
Андреевна 

Кузбасский гуманитарно-
педагогический институт 
Кемеровского государственного 
университета 

Анализ уровня сформированности 
системного и критического 
мышления у студентов-бакалавров 
педагогических направлений 

44  Тонких Анна Андреевна Забайкальский государственный 
университет 

Тайм-менеджмент как soft skills 
современного педагога 

45  Феодорова Алина 
Владимировна 

Алтайский государственный 
педагогический университет  

Типология подходов в педагогике 
двух стран, общее и различное: 
Россия, Китай 

46  Ширнов Сергей 
Александрович 

Саратовский государственный 
университет имени 
Н.Г. Чернышевского 

Институт образования как основа 
для укрепления единства 
российского общества: к вопросу о 
необходимости теологии 
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СЕКЦИЯ 
ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ 

 

5 апреля 2022 
Начало: 12:00 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks1.nvsu.ru/b/g4e-qai-jim-mrp   
 
Корпус 1: Нижневартовск, Ленина 56, ауд. 101 В 
 
Эксперты секции:  
Истрофилова Олеся Ивановна, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет  
Лебедева Анна Леонидовна, заместитель директора по учебной работе МБОУ «Средняя школа № 30 с 
углубленным изучением отдельных предметов», г. Нижневартовск 
Секретарь секции: Сибагатуллина Тамара Александровна,  e-mail: sibagatullinata@nvsu.ru 
 
 
1  Агабабян София 

Ваграмовна 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа №43" 

Сходство и различие пословиц и 
мудрых высказываний и выявление 
фактов использования их в речи 
участников  научно-практических 
конференций TED TALKS 

2  Алимирзоев 
Имамуддин 
Экзамудинович 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №1 
имени А.В. Войналовича» 

Школа имени героя 

3  Аллахярова Сабина 
Елварисовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №6» 

Особенности межличностных 
конфликтов в подростковом 
возрасте 

4  Ахмадулина Екатерина 
Михайловна 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой» 

Невербальное общение как способ 
коммуникации людей 

5  Вагнер Елизавета 
Дмитриевна 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой» 

Внедрение образовательных 
платформ в учебный процесс 

6  Валиев Иван 
Александрович 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой» 

Географический диктант к 55 - летию 
г. Стрежевого «Этот город в сердце у 
меня» 

7  Васильева Кристина 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Cредняя школа №30 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Психологические особенности 
метаиндивидуальной агрессивности 
обучающихся кадетских классов и 
классов с традиционной формой 
обучения 

8  Галанцева Анастасия 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «СШ №18» 

Изучение причин подростковой 
преступности (на примере одной 
образовательной организации) 

https://vks1.nvsu.ru/b/g4e-qai-jim-mrp
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9  Даниярова Аделя 
Данияровна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «СШ №3» 

Англицизмы в русском молодёжном 
сленге 

10  Даянов Артём 
Рафаэлевич 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «СШ №18» 

Влияние спорта на интернет-
зависимость старших подростков 

11  Джабиев Чингиз Фариз 
оглы 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «СШ №1 имени 
А.В. Войналовича» 

Мировоззрение ханты и манси в 
творчестве писателей Югры 

12  Журавлева Марина 
Евгеньевна 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой» 

Трудности перевода. Преграды на 
пути к восприятию и пониманию 
текста 

13  Журавлева Марина 
Евгеньевна 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой» 

Трудности перевода. Преграды на 
пути к восприятию и пониманию 
текста 

14  Замалетдинов Глеб 
Дмитриевич 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «СШ №43» 

Создание приложения с 
использованием нейронных сетей на 
языке Python 

15  Зиганшина Эльвина 
Айратовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №30 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Исследование рисков и 
возможностей самозанятости 

16  Котенко Егор 
Владиславович 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой» 

Исследование содержания йода в 
организме подростков 

17  Краснова Виктория 
Владимировна 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой» 

Проверка качества питьевой воды и 
воды из водоемов 

18  Мамонова Елизавета 
Максимовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «СШ 30 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов УИОП» 

Исследование краткосрочной аренды 
в России 

19  Никитин Александр 
Владимирович 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой» 

Увлажнитель воздуха на ардуино 

20  Новокщенова 
Екатерина Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «СШ № 1 имени 
А.В. Войналовича» 

Прибыль или потери. Паевые 
инвестиционные фонды 

21  Петухова Анастасия 
Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «СШ № 1 имени 
А.В. Войналовича» 

Сравнения в произведениях 
Н.В. Гоголя 
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22  Пропп Валерия 
Вадимовна 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой» 

Тайм-менеджмент. Как научится 
управлять своим временем 

23  Саранин Владислав 
Константинович 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой» 

Математика на карте Томской 
области 

24  Сидельников Алексей 
Юрьевич 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «СШ №7» 

Программирование фрактальной 
графики 

25  Шокурова Анжелика 
Сергеевна 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой» 

Граффити как борьба с серостью 
города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о конференциях и научных мероприятиях 
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www.nvsu.ru        www.konference.nvsu.ru 
 

Управление научных исследований 
e-mail: uni@nvsu.ru    konf@nvsu.ru 

тел. (3466) 451820 


