
 



Куратор СНО факультета:   

 

Дьячкова Елена Николаевна, канд. филол. наук, преподаватель факультета среднего профессионального образования.  

 

Члены студенческого научного общества факультета: 

 

1. Председатель СНО – Горлиенко Анастасия Андреевна, студент 2 курса СДН-221 гр., специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

2. Зам. председателя – Автайкина Елена Николаевна, студент 3 курса СДН-120 гр., специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.   

3. Секретарь СНО факультета – Абушаева Алина Юрьевна, студент 2 курса СДП-121 гр., специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования.  

4. Ответственный за техническое сопровождение сайта университета – Кожаева Елизавета Александровна, студент 1 курса СДН-122 гр., 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

5. Член редакционной коллегии – Кудашова Мария Викторовна, студент 3 курса СДН-120 гр., специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах.  

6. Ответственный за техническое сопровождение раздела СНО в единой платформе информационного пространства ИНФО-ВУЗ – Волочай Данила 

Витальевич, студент 1 курса СДИ-122 гр., специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

7. Ответственный на факультете за организацию и проведение научных мероприятий – Толокина Арина Олеговна, студент 2 курса СДН-221 гр., 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

8. Ответственный на факультете за участие студентов в конкурсе проектов и их реализации – Гаврилина Капиталина Игоревна, студент 1 курса 

СДН-122 гр., специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

9. Ответственный на факультете за фотосессию мероприятий  – Грузнова Диана Владимировна, студент 3 курса СДН-120 гр., специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

10. Ответственный на факультете за участие студентов в научных мероприятиях на базе других вузов – Соболева Надежда Ивановна, студент                  

4 курса СДН-219 гр., специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

11. Ответственный редактор редакционно-издательской коллегии факультета – Михалкина Анастасия Сергеевна, студент 2 курса СДД-121 гр., 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

 



 

ФИО 

руководителя 

НСО (научного 

студенческого 

объединения) 

Проблематика 

группы 

Цель Задачи ФИО студентов 

научно- 

исследовательской 

группы 

Планируемый 

результат 

 

График 

работы 

(день 

недели, 

время, 

аудитория, 

корпус) 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

 

ПЦК Дошкольное образование 

Долинова 
Евгения 

Валерьевна, 

Преподаватель. 

Худякова Ольга 

Сергеевна, 

Преподаватель. 

«STEM-

образование в 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

современная 

технология 

раскрытия 

способностей 

дошкольника» 

Цель: 
формировани

е у будущих 

педагогов 

дошкольного 

образования 

готовности к 

реализации 

STEM-

технологии в 

дошкольной 

образователь

ной 

организации, 

направленно

й на 

раскрытие 

способностей 

каждого 

ребенка. 

Организационно-

управленческие задачи:  

1) участие в организации и 

проведении семинаров, 

конференций, мастер-

классов. 

Исследовательские 

задачи: 

1) разработка элементов 

STEM-технологий для 

последующей реализации в 

рамках педагогической 

практики в дошкольных 

образовательных 

организациях. 

2) результативное участие в 

конкурсах научно-

исследовательских работ 

студентов различного 

уровня.  

 3) публикация статей в 

сборниках научных работ, 

материалах международных 

и всероссийских 

студенческих конференций. 

1. Афонькина 

Екатерина 

Александровна, СДД-220 

гр. 

2. Горышева Ольга 

Александровна, СДД-120 

гр.  

3. Иванцова Карина 

Сергеевна, СДД-219 гр. 

4. Калачева Оксана 

Олеговна, СДД-219 гр. 

5. Капкаева Яна 

Наилевна, СДД-120 гр. 

6. Крисанова Анастасия 

Александровна, СДД-119 

гр. 

7. Логашина Анастасия 

Константиновна, СДД-

120 гр. 

8. Мазанова Яна 

Николаевна, СДД-119 гр. 

9. Нестёркина 

Анастасия Евгеньевна, 

СДД-119 гр. 

10. Просвирнина Алина 

Дмитриевна, СДД-120 

гр. 

– публикация 

статей (3 статьи 

– 1 квартал 2023 

г., 

2 статьи – 2 

квартал 2023 г.); 

 статус 

публикаций: 

материалы 

международной, 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

Понедельни

к 

16.00 

ауд. 318, уч. 

корп. 1 

 



11. Селиверова Алёна 

Владимировна, СДД-219 

гр. 

12. Сигачева Дарья 

Сергеевна, СДД-119 гр. 

13. Станченкова Дарья 

Юрьевна, СДД-219 гр. 

14. Чекашкина Валерия 

Сергеевна, СДД-220 гр. 

15. Швыдкая Дарья 

Андреевна, СДД-119 гр. 

ПЦК Преподавание в начальных классах 

Евсеева Ольга 

Алексеевна, 

преподаватель. 

Киселева Анна 

Игоревна, 

преподаватель. 

Королева 
Александра 

Юрьевна, 

преподаватель. 

 

«Актуальные 

проблемы 

педагогической 

науки и 

практики» 

Цель: 
создание 

условий для 

самореализац

ии студентов 

в 

пространстве 

научного тво

рчества, 

формировани

е и развитие 

их 

интеллектуал

ьного 

потенциала. 

Организационно-

управленческие задачи:  

1) участие в организации и 

проведении различных 

типов обучающих 

семинаров, конференций, 

деловых и официальных 

встреч, консультаций в 

подготовке материалов к 

публикации. 

Исследовательские 

задачи: 

1) публикация статей. 

2) демонстрация и 

отработка сформированных 

профессиональных навыков 

и компетенций в области 

начального образования в 

ходе научно-практических  

семинаров, конференций. 

3) повышение уровня 

теоретических и 

практических знаний 

студентов. 

4) активизация научно-

1. Автайкина Елена 

Николаевна, СДН-120 гр. 

2. Варлашкина Евгения 

Сергеевна, СДН-220 гр.    

3. Григорьева Светлана 

Эдуардовна, СДН-220 гр. 

4. Гунина Дарья 

Валерьевна, СДН-120 гр.   

5. Калгудина Анна 

Дмитриевна, СДН-220 

гр.  

6. Кудашова Мария 

Викторовна, СДН-120 гр. 

7. Наумова Юлия 

Сергеевна, СДН-321 гр. 

8. Потапова Алина 

Николаевна, СДН-321 гр. 

9. Романчукова Ксения 

Степановна, СДН-120 гр.  

10. Галочкина Татьяна 

Семеновна, СДН-220 гр. 

11. Столярова Юлия 

Сергеевна, СДН-220 гр. 

12. Трошина Дарья 

Андреевна, СДН-321 гр. 

– публикация 

статей (9 статей 

– 1 квартал 2023 

г., 

9 статей – 2 

квартал 2023 г.); 

 статус 

публикаций: 

материалы 

международной, 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

Вторник 

14.15 

ауд.102  

уч. корп. 1 

 

 



исследовательской работы  

студентов.  

5) развитие навыков участия 

и управления 

инновационными 

процессами в рамках 

работы научного кружка.  

6) формирование навыков 

проектной деятельности в 

решении 

практических задач и 

проблем.  

7) создание и развитие 

благоприятных условий для 

формирования исследовател

ьских компетенций 

студентов. 

ПЦК общеобразовательных, общественных и  естественнонаучных дисциплин 

Дьячкова Елена 

Николаевна, канд. 

филол. наук, 

преподаватель. 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность  в 

системе 

литературного 

образования» 

Цель: 
сформирова

ть и 

совершенст

вовать у 

студентов 

исследовате

льские 

навыки в 

рамках 

организации 

проектной 

деятельност

и в системе 

литературно

го 

образования 

 

Организационно-

управленческие задачи:  

1) участие в организации и 

проведении различных 

типов семинаров, 

конференций, деловых и 

официальных встреч, 

консультаций в подготовке 

материалов к публикации. 

Исследовательские 

задачи: 

1) разработка научно-

исследовательских проектов  

по проблемам развития 

литературы. 

2) овладение студентами 

методикой педагогических 

исследований и подготовка 

их к самостоятельной 

1. Абушаева Алина 

Юрьевна, СДП-121 гр. 

2. Автайкина Елена 

Николаевна, СДН-120 гр. 

3. Волочай Данила 

Витальевич, СДИ-122 гр. 

4. Гаврилина 

Капиталина Игоревна, 

СДН-122 гр. 

5. Горлиенко Анастасия 

Андреевна, СДН-221 гр. 

6. Гущин Андрей 

Сергеевич, СДФ-122 гр. 

7. Захарова Екатерина 

Юрьевна, СДН-121 гр. 

8. Кожаева Елизавета 

Александровна, СДН-

122 гр. 

9. Кудашова Мария 

– публикация 

статей (1 статья 

– 1 квартал 2023 

г., 

2 статьи – 2 

квартал 2023 г.); 

 статус 

публикаций: 

материалы 

международной, 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

Среда 

14.30 

ауд. 104, 

уч. корп.1 

 



учебно-исследовательской 

работе. 

3) апробация результатов 

исследования в рамках 

научных мероприятий, 

проводимых факультетом и 

университетом. 

4) публикация статей в 

сборниках научных работ; 

внедрение результатов 

исследования в практику 

преподавания литературы в 

школе. 

Викторовна, СДН-120 гр. 

10. Кулавский Алексей 

Сергеевич, СДИ-122 гр. 

11. Миронова Дарья 

Алексеевна, СДН-120 гр. 

12. Михалкина 

Анастасия Сергеевна, 

СДД-121 гр. 

13. Потапова Алина 

Андреевна, СДП-122 гр. 

14. Толокина Арина 

Олеговна, СДН-221 гр. 

Шарин Максим 

Сергеевич, 

преподаватель. 

Кривошеев 

Владимир 

Вячеславович, 

преподаватель. 

«Дискуссии в 

современной 

истории и 

обществознании» 

Цель: 

сформирова

ть и 

совершенст

вовать у 

студентов 

профессион

альные 

навыки и 

компетенци

и в 

проектной и 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Организационно-

управленческие задачи:  

1) участие в организации и 

проведении различных 

типов семинаров, 

конференций, деловых и 

официальных встреч, 

консультаций в подготовке 

материалов к публикации. 

Исследовательские 

задачи: 

1) публикация статей. 

2) демонстрация и 

отработка сформированных 

профессиональных навыков 

и компетенций в области 

исторического образования 

в ходе научно-практических  

семинаров, конференций. 

3) повышение уровня 

теоретических и 

практических знаний 

студентов. 

4) активизация научно-

1. Бобрикова Мария 

Владимировна, СДН-119 

гр. 

2. Гуляхина Анастасия 

Юрьевна, СДН-219 гр. 

3. Ермошкина Наталья 

Валентиновна, СДН-222 

гр. 

4. Кольтяпина 

Елизавета 

Александровна, СДН-

219 гр. 

5. Корнева Елена 

Сергеевна, СДД-119 гр. 

6. Назаркина Анастасия 

Александровна, СДН-

222 г. 

7. Новикова Светлана 

Александровна, СДН-

219 гр. 

8. Садовникова Валерия 

Вячеславовна, СДН-219 

гр. 

9. Солдатова Надежда 

– публикация 

статей (1 статья 

– 1 квартал 2023 

г., 

1 статья – 2 

квартал 2023 г.); 

 статус 

публикаций: 

материалы 

международной, 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

Среда 

 16.10 

ауд.102   

уч. корп. 1 

 

 



исследовательской работы  

студентов.  

5) формирование навыков 

проектной деятельности в 

решении 

практических задач и 

проблем.  

6) создание и развитие 

благоприятных условий для 

формирования исследовател

ьских компетенций 

студентов. 

Алексеевна, СДН-320 гр. 

10. Тараканова Дарья 

Сергеевна, СДН-320 гр. 

  

 


