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ФИО 

руководителя 

НСО (научного  

студенческого 

объединения) 

Проблемати

ка группы 

Цель Задачи ФИО студентов 

научно-

исследовательск

ой группы 

Планируемый  

результат 

График 

работы 

(день 

недели, 

время, 

аудитория, 

корпус) 

Отметка о 

выполнен

ии 

 

Кафедра психологии 
 

Варданян 

Юлия 

Владимировна, 

доктор пед. 

наук, 

профессор 

кафедры 

психологии. 

Психологиче

ские 

проблемы 

творчества, 

безопасност

и и 

благополучи

я личности 

Актуализация и 

совершенствова

ние 

компетенций в 

области 

проектирования 

и реализации 

психолого-

педагогического 

исследования по 

современным 

психологически

м проблемам 

творчества, 

безопасности и 

благополучия 

личности; 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

данных; 

обобщения и 

представления 

результатов в 

Организационно-

управленческие задачи:  
1) организация работы по 

проектированию и 

реализации научного 

исследования; 

2) создание временных 

творческих коллективов для 

организации работы по 

родственной тематике; 

исследовательские задачи:  

1) определение тем и 

направлений научного 

исследования; 

2) обучение способам 

работы с современными 

источниками теоретической 

и практической 

психологической 

информации; 

3) обсуждение обоснований 

программ 

исследовательской работы, 

выводов и обобщений по 

Сысуева 

Екатерина 

Андреевна, ДДП-

121 гр. 

Мишина 

Виктория 

Владимировна, 

ДДП-120 гр. 

Тютяева 

Виктория 

Витальевна, 

ДДП-120 гр. 

Беликова Ирина 

Андреевна, ДЗП-

120 гр. 

Вечканова 
Алина 

Васильевна, ДЗП-

120 гр. 

Идимечева 
Снежана 

Романовна, ДДП-

119 гр. 

Мартынов 

1 квартал: 

– участие в работе 

международных и 

всероссийских 

конференций – 5; 

– публикация статьи 

в журнале, 

индексируемом в 

РИНЦ  – 1; 

– публикация статьи 

в журналах из 

перечня ВАК – 1 

2 квартал: 

 участие в работе 

международных и 

всероссийских 

конференций – 10; 

 публикация 

статьи в сборнике 

материалов 

международных и 

всероссийских 

конференций – 6; 

 участие в 

Пятница, 

13.50,  

ауд. 209,  

уч. корп. 1, 

еженедельно 

через E-mail 

– по 

свободному 

графику  

 



виде научно-

методических и 

научно-

практических 

продуктов 

(статей, 

тезисов); защиты 

научных идей и 

положений на 

публичных 

мероприятиях 

процессу и результатам 

исследования; 

4) обсуждение тематики и 

содержания публикаций; 

5) обсуждение отчетов об 

апробации и внедрении 

результатов исследования в 

рамках научных 

мероприятий (конкурсов, 

конференций); 

6) публикация статей по 

результатам проведенных 

исследований. 

Владимир 

Павлович, ДДП-

119 гр. 

Сатучина Алина 

Радиковна, ДДП-

119 гр. 

Дунаева Марина 

Николаевна, 

ДЗП-118 гр. 

Ющина 
Александра 

Сергеевна, 

ДДПМ-122 гр.   

Ежикова Дарья 

Владимировна, 

ДЗПМ-122 гр.   

Бородастова 

Юлия 

Владимировна, 

ДДПМ-121 гр.   

Ермакова Алёна 

Сергеевна, 

ДДПМ-121 гр.  

Кудашкина 
Марина 

Валерьевна, 

ДЗПМ-120 гр.  

Лихачева 
Екатерина 

Александровна, 

соискатель.  

Кузьмина Ирина 

Николаевна,  

конкурсах НИР – 3; 

– публикация статей 

в журналах из 

перечня ВАК – 2. 



асп. 3 курса. 

Камаева Жанна 

Михайловна,  

асп. 1 курса. 

Вдовина 

Наталья 

Александровна 

канд. психол. 

наук, доцент 

кафедры 

психологии. 

Исследовани

е социально-

психологиче

ских 

проблем 

современнос

ти 

Формирование 

целостного 

представление о 

проектно-

исследовательск

ой деятельности; 

развитие 

проектных и 

исследовательск

их компетенций, 

навыков 

самоуправления 

и 

самоорганизаци

и студентов в 

исследовательск

ой деятельности; 

формирование 

умений в 

проектировании, 

организации и 

проведении 

научного 

исследования 

Организационно-

управленческие задачи:  

1) организация 

исследовательской 

деятельности студентов;  

2) постановка целей и задач 

исследовательской работы 

группы;  

3) определение наиболее 

актуальных проблем 

современности;  

4) выбор и обсуждение 

методологии и методов 

проведения исследования;  

5) составление плана 

исследования; 

исследовательские задачи: 

1) изучение, анализ и 

обобщение социально-

психологических проблем 

современности;  

2) организация и 

проведение 

экспериментального 

исследования;  

3) анализ и обобщение 

полученных результатов;  

4) апробация результатов 

исследования в рамках 

Томилина Елена 

Игоревна, ДЗПМ-

121 гр. 

Соловьев 

Евгений 

Александрович, 

ДДП-119 гр. 

Кузин Александр 

Евгеньевич, 

ДДПМ-122 гр. 

Тюрюшкин 

Виктор 

Олегович, 

ДДПМ-122 гр. 

Лётин Кирилл 

Алексеевич, 

ДДП-120 гр. 

Псянина Яна 

Александровна, 

ДДП-120 гр. 

Максутова 

Динара 

Валиулловна, 

ДЗП-118 гр. 

Чичайкина 

Ирина 

Геннадьевна, 

ДЗП-117 гр. 

1 квартал: 

 участие в работе 

международных и 

всероссийских 

конференций – 3; 

– публикация статей 

по результатам 

участия в 

международных и 

всероссийских 

конференциях – 3;  

– участие в 

конкурсах научных 

работ студентов – 1; 

2 квартал: 

– участие во 

Внутривузовском 

смотре 

исследовательских 

психологических 

групп «Научный 

психолого-

педагогический 

потенциал 

студенчества» – 2;  

– участие в 

конкурсах научных 

работ студентов – 1; 

– участие в работе 

Пятница, 

в/н, 15.30, 

210 ауд.,  

уч. корп. 1; 

через  

E-mail; 

индивидуал

ьные 

занятия по 

свободному 

графику 

 



научных мероприятий 

различного уровня;  

5) публикация статей в 

научных изданиях.  

международных и 

всероссийских 

конференций – 2; 

– публикация статей 

по результатам 

участия в 

международных и 

всероссийских 

конференциях – 2. 

Кечина 

Марина 

Александровна, 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

психологии. 

Психолого-

педагогичес

кая 

профилакти

ка 

социальных 

девиаций 

детей и 

молодежи  

Сравнительный 

анализ 

современных 

психотехнологи

й и моделей 

организации 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

образовании и 

социальной 

сфере, 

выявление и 

апробация 

психолого-

педагогических 

условий 

эффективной 

организации 

профилактическ

ой проектно-

исследовательск

ой деятельности 

в образовании;  

Организационно-

управленческие задачи: 

1) постановка целей и задач 

поисково-исследовательской 

работы группы; 

2) разработка плана-

исследовательской работы; 

3) распределение 

исследовательских задач 

между исполнителями; 

4) определение результатов 

работы исследовательской 

группы; 

5) выбор и обсуждение 

методологии и методов 

исследования; 

исследовательские задачи: 

1) изучение, анализ и 

обобщение современных 

научных знаний по 

проблеме исследования; 

2) проектирование 

программы исследования; 

3) апробация результатов 

Соловьев 

Евгений 

Александрович, 

ДДП-119 гр. 

Сатучина Алина 

Радиковна, ДДП-

119 гр. 

Мартынов 

Владимир 

Павлович, ДДП-

119 гр. 

Лияскина 

Екатерина 

Анатольевна,  

ДДП-119 гр. 

Комова Татьяна 

Алексеевна, 

ДДП-119 гр. 

Мартьянова 

Татьяна 

Евгеньевна, 

ДДП-120 гр. 

1 квартал:  

– публикация статей 

по результатам 

участия в 

международных и 

всероссийских 

конференциях – 2.  

2 квартал:  

– публикация статей 

в журнале из 

перечня ВАК – 2. 

 

Среда, 14.00, 

ауд. 214, 

уч. корп. 1; 

ежедневно 

через E-mail 

– по 

свободному 

графику 

 



развитие 

проектных и 

исследовательск

их компетенций, 

навыков 

самоуправления 

и 

самоорганизаци

и студентов в 

различных видах 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

исследования в рамках 

научно-практических 

мероприятий (конкурсов, 

конференций и т.д.); 

4) публикация результатов 

исследования в научных 

изданиях. 

Кудашкина 

Ольга 

Васильевна, 

канд. психол. 

наук, доцент 

кафедры 

психологии. 

Психолого-

педагогичес

кое 

сопровожде

ние детей и 

подростков 

Формирование у 

участников 

исследовательск

ой группы 

целостного и 

системного 

представления 

об 

исследовательск

ой деятельности; 

развитие 

исследовательск

их компетенций, 

навыков 

самоуправления 

и 

самоорганизаци

и студентов в 

различных видах 

исследовательск

Организационно-

управленческие задачи: 

1) постановка целей и задач 

поисково-

исследовательской работы 

группы; 

2) разработка плана 

исследовательской работы; 

3) распределение 

исследовательски задач 

между исполнителями; 

4) определение целевых 

результатов работы 

исследовательской группы; 

5) выбор и обсуждение 

методологии и методов 

проведения исследования; 

исследовательские задачи: 

1) изучение, анализ и 

обобщение современных 

Мирончук 

Виктория 

Романовна,  

ДДП-119 гр. 

Терехина 

Анжелика 

Евгеньевна,  

ДДП-119 гр. 

Фавстрийская 
Ангелина, ДДП-

120 гр., 

Пастухова 

Карина 

Вячеславовна, 

ДДП-120 гр., 

Коляденкова 

Юлия 

Алексеевна, 

ДДП-121 гр., 

Родникова 

1 квартал: 

 участие в работе 

международных и 

всероссийских 

конференций – 1;  

 публикация 

статей по 

результатам участия 

в международных и 

всероссийских 

конференциях – 1. 

2 квартал: 

 участие в работе 

международных и 

всероссийских 

конференций – 1;  

 публикация 

статей по 

результатам участия 

в международных и 

Среда, в/н, 

14.00, 

ауд. 211  

уч. корп. 1, 

через E-mail; 

индивидуаль

ные занятия 

по 

свободному 

графику 

 



ой деятельности; 

составление 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возраста 

научных знаний в области 

методологии 

исследовательской 

деятельности в психологии; 

2) проектирование 

программы исследования; 

3) изучение, анализ и 

обобщение современных 

научных исследований в 

области детской и 

педагогической 

психологии; 

4) проведение 

экспериментального 

исследования; 

5) анализ и обобщение 

полученных результатов; 

6) апробация и презентация 

результатов исследования в 

рамках научно-практичес-

ких конференций; 

7) подготовка статей к 

публикации результатов 

исследования в научных 

изданиях. 

Валентина 

Александровна, 

ДЗП-118 гр., 

Маньчева 
Тамара 

Вячеславовна, 

ДЗП-118 гр. 

всероссийских 

конференциях – 1; 

 участие в кон-

курсах НИР – 1. 

 

Новиков Петр 

Васильевич, 

кандидат 

психол. наук, 

доцент кафедры 

психологии. 

 

Исследовани

е 

когнитивных 

компетенций 

обучающихс

я в 

современны

х условиях 

Формирование у 

участников 

исследовательск

ой группы 

целостного и 

системного 

представления о 

когнитивной 

Организационно-

управленческие задачи: 

1) постановка целей и задач 

исследовательской группы; 

2) разработка плана-

проспекта 

исследовательской работы; 

3) распределение 

Бабанова  

Марина 

Андреевна, ДДП-

119 гр. 

Сторожева 
Алина 

Владимировна, 

ДДП-119 гр. 

1 квартал:  

– участие в 

конкурсах научно-

исследовательских 

работ (1 работа на 

конкурс 

всероссийского 

уровня);  

Пятница, 

н/н, 14.00,  

ауд. 214,  

уч. корп. 1, 

еженедельно 

через E-mail 

– по 

свободному 

 



  компетенции и 

ее роли в 

учебно-

профессиональн

ой деятельности; 

развитие 

навыков, сбора, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации, 

выбора 

оптимального 

решения 

проблемных и 

неопределенных 

задач в 

различных видах 

интеллектуально

-творческой 

деятельности. 

исследовательских задач 

между исполнителями; 

4) определение целевых 

результатов работы 

исследовательской группы; 

5) выбор и обсуждение 

методологии и методов 

проведения исследования; 

исследовательские задачи: 

1) изучение, анализ и 

обобщение современных 

научных знаний в области 

методологии когнитивной 

деятельности в 

образовании; 

2) выявление, 

теоретическое обоснование 

и проектирование 

психолого-педагогических 

условий развития 

когнитивной компетенции 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении; 

3) разработка научно-

методического обеспечения 

когнитивной деятельности в 

образовательном 

учреждении; 

4) апробация и презентация 

результатов исследования в 

рамках научно-

практических конференций; 

Репина Лилия 

Михайловна, 

ДДПМ-122 гр. 

Шнякина Алена 

Николаевна, 

ДДПМ-122 гр. 

Бакаева Ольга 

Викторовна, 

ДЗПМ-122 гр., 

Сметнева 
Александра 

Юрьевна, ДЗПМ-

122 гр.,  

Манчева 
Анастасия 

Юрьевна, ДЗПМ-

121 гр. 

Сычкова 

Наталия 

Александровна,  

ДЗП-118 гр. 

Четайкина 

Алина 

Генадьевна,  

ДЗП-118 гр.  

Тронина Полина 

Васильевна,  

ДЗП-118 гр. 

– 3 доклада в 

рамках 

международной 

научно-

практической 

конференции;  

2 квартал:  

– 2 статьи, 

представленные в 

сборниках по 

материалам 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

 

графику 



5) публикация результатов 

исследования в научных 

изданиях. 

 

Савинова 

Татьяна 

Викторовна, 

канд. психол. 

наук, доцент 

кафедры 

психологии. 

Исследовани

е и развитие 

личностных 

компетенци

й учащихся 

и студентов 

Развитие и 

совершенствова

ние 

исследовательск

их и личностных 

компетенций 

учащихся и 

студентов; 

формирование 

умений в 

проектировании, 

организации и 

проведении 

научного 

исследования. 

 

Организационно-

управленческие задачи: 

1) постановка целей и задач 

поисково-

исследовательской работы 

группы; 

2) разработка плана-

проспекта 

исследовательской работы; 

3) распределение 

исследовательских задач 

между исполнителями; 

4) определение результатов 

работы исследовательской 

группы; 

5) выбор и обсуждение 

методологии и методов 

исследования; 

исследовательские задачи: 

1) изучение, анализ и 

обобщение современных 

научных знаний по 

проблеме исследования; 

2) проектирование 

программы исследования; 

3) апробация результатов 

исследования в рамках 

научно-практических 

мероприятий (конкурсов, 

Сюбаева Рената 

Ринатовна, 

аспирант 4 курса.  

Маненкова Алена 

Сергеевна, ДЗПМ-

121 гр. 

Ильдеркина 

Вероника 

Александровна, 

ДДПМ-122 гр. 

Попова Любовь 

Ивановна, ДЗПМ-

122 гр. 

Келина Лидия 

Андреевна, 

ДЗПМ-122 гр. 

Лияскина 

Екатерина 

Анатольевна,  

ДДП-119 гр. 

Фомкина Регина 

Евгеньевна, 

ДДП-119 гр. 

Мартьянова 
Татьяна 

Евгеньевна, 

ДДП-120 гр. 

Гордеева Анна 

Дмитриевна, 

1 квартал: 

 участие в 

научных 

мероприятиях 

различного уровня 

на базе вуза – 2; 

2 квартал: 

 участие в 

научных 

мероприятиях 

различного уровня 

на базе вуза – 4; 

– публикация статей 

в журнале из 

перечня ВАК – 1; 

 участие в работе 

международных и 

всероссийских 

конференций – 2; 

публикация статей 

по результатам 

участия в 

международных и 

всероссийских 

конференциях – 2. 

Понедельни

к, в/н, 14.00, 

208 ауд., 

корп. № 1; 

через E-mail; 

индивидуаль

ные занятия 

по 

свободному 

графику  

 



конференций и т.д.); 

4) публикация результатов 

исследования в научных 

изданиях. 

ДДП-120 гр. 

Лаврентьева 

Елена 

Александровна, 

ДЗП-118 гр.  

Тихонова Елена 

Владимировна, 

ДЗП-118 гр. 

Чирина Ирина 

Александровна, 

ДЗП-118 гр. 

Щанкина Алеся 

Николаевна, 

ДЗП-118 гр. 

Тищенко 

Валенсия 

Ильинична, ДДП-

121 гр. 

Фадеева Ольга 

Валентиновна, 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

психологии. 

Исследовани

е влияния 

психологиче

ского 

капитала 

человека на 

его 

социальное 

благополучи

е в 

онтогенезе 

Теоретический 

анализ моделей 

и 

технологий  иссл

едований 

психологическог

о капитала 

человека в 

онтогенезе, 

выявление и 

апробация 

психолого-

педагогических 

условий 

эффективной 

Организационно-

управленческие задачи: 

1) определение целей и 

задач исследовательской 

работы группы; 

2) разработка плана-

проспекта 

исследовательской работы; 

3) распределение 

исследовательских задач 

между исполнителями 

группы; 

4) определение целевых 

результатов работы; 

5) обсуждение методов 

Дивеева Мария 

Валерьевна, 

ДДПМ-122 гр. 

Садыков Игорь 

Русланович, 

ДДПМ-122 гр. 

Швечкова 

Светлана, ДЗПМ-

121 гр. 

Качурина 
Татьяна 

Александровна, 

ДЗПМ-122 гр 

Исаева Ксения, 

ДДП-119 гр. 

1 квартал: 

– 1 статья в 

сборнике по 

материалам научно-

практической 

конференции; 

– 1 статья, в 

журнале из перечня 

ВАК; 

–участие в конкурсе 

студенческих 

проектов (1 проект); 

2 квартал: 

– 1 статья в 

сборнике по 

Пятница, 

н/н, 14.00, 

ауд. 212, 

уч. корп. 1 

 



организации 

исследовательск

ой деятельности; 

развитие 

проектно-

исследовательск

их компетенций 

студентов 

проведения исследования; 

исследовательские задачи: 

1) изучение, анализ и 

обобщение современных 

научных знаний в области 

исследований 

психологического капитала 

человека на разных этапах 

онтогенеза; 

2) SWOT анализ 

современных подходов, 

содержательного и 

технологического 

наполнения исследований 

психологического капитала 

человека на разных этапах 

онтогенеза; 

3) выявление, 

теоретическое обоснование 

и проектирование 

психолого-педагогических 

условий развития 

психологического капитала 

человека в разных 

образовательных 

учреждениях; 

4) апробация и презентация 

результатов исследования в 

рамках научно-

практических конференций; 

5) публикация результатов 

исследования в научных 

изданиях. 

материалам научно-

практической 

конференции; 

- участие в 

семинаре-

практикуме. 

 



Царева Елена 

Викторовна, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

кафедры 

психологии. 

Психолого-

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

когнитивног

о и 

личностного 

развития 

школьников 

Формирование и 

совершенствова

ние навыков 

проектной, 

исследовательск

ой, 

организаторской 

деятельности 

студентов 

 

Организационно-

управленческие задачи 

1) развитие у студентов 

навыков научно-

организационной 

деятельности; 

2) оказание научно-

методической помощи при 

выборе темы и разработке 

исследования, при 

апробации результатов 

исследования в рамках 

научных мероприятий; 

исследовательские задачи 

1) разработка и проведение 

исследований по 

выбранным темам; 

2) апробация результатов 

исследований в рамках 

научных мероприятий и т.д. 

3) публикация статей. 

Белова Ксения 

Сергеевна, ДДП-

121 гр. 

Илюхина Юлия 

Владимировна, 

ДДП-121 гр. 

Тарасова Юлия 

Алексеевна, 

ДДП-121 гр. 

Ермишова 

Екатерина 

Вячеславовна, 

ДДП-120 гр. 

Чапанова 

Евгеевна 

Сергеевна, 

ДДП-120 гр. 

Вечканова 
Кристина 

Олеговна, ДДП-

119 гр. 

Комова Татьяна 

Алексеевна, 

ДДП-119 гр. 

Сиякаева Мария 

Сергеевна,  

ДДПМ-122 гр. 

Микулец Юлия 

Дмитриевна, 

ДЗПМ-121 гр. 

Слюняева Алина 

Александровна, 

ДЗПМ-121 гр. 

1 квартал: 

 участие в работе 

международных и 

всероссийских 

конференций – 1; 

 статья в журнале 

ВАК – 1; 

2 квартал: 

 участие в научно-

исследовательских 

конкурсах – 2; 

 публикация 

статей по 

результатам участия 

в международных и 

всероссийских 

конференциях – 2; 

 статья в журнале 

ВАК – 1. 

 

Понедельни

к, в/н, 13.50,  

ауд. 208,  

уч. корп. 1; 

через E-mail; 

индивидуаль

ные занятия 

по 

свободному 

графику 

 



Тумайкина 

Оксана 

Анатольевна, 

ДЗПМ-122 гр. 

Казабекова 

Елена 

Николаевна, 

ДЗПМ-122 гр. 

Чаткина 
Светлана 

Николаевна, 

канд. психол. 

наук, доцент 

кафедры 

психологии. 

Исследовате

льская 

деятельност

ь в  

психолого-

педагогичес

ком 

образовании 

Развитие 

психолого-

педагогических 

компетенций 

студентов в 

сфере 

исследовательск

ой деятельности 

психолого-

педагогического 

образования 

Организационно-

управленческие задачи: 

1)организация научного 

исследования; 

2) оказание научно-

методической помощи при 

выборе темы и разработке 

исследования, при 

апробации результатов 

исследования в рамках 

научных мероприятий; 

исследовательские задачи: 

1)  исследование различных 

аспектов психологического 

сопровождения детей и 

подростков; 

2) апробация результатов 

исследования в рамках 

научных мероприятий 

(выступления на 

конференциях, круглых 

столах и др.); 3) презентация 

результатов исследования 

(конкурсы, семинары, 

конференции. 

Викторова  

Юлия Петровна, 

ДДП-119 гр. 

Преснякова  

Алина Павловна,  

ДДП-119 гр. 

Горохова 

Анастасия 

Алексеевна, 

ДДП-120 гр. 

Терентьева 

Ксения 

Андреевна,  

ДДП-120 гр. 

Самсонова  

Анастасия  

Александровна, 

ДДП-121 гр. 

Максутова  

Алсу  

Ринатовна, 

ДДП-121 гр. 

Филиппова  

Лидия  

Нуралиевна, 

1 квартал: 

- участие в научных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского и 

регионального 

уровня на базе 

института – 3; 

- участие в конкурсе 

2 научно-

исследовательских 

работ; 

2 квартал: 

- подготовка к 

публикации 

результатов опытно-

экспериментального 

исследования; 

– публикация  2 

статей в рамках 

международной 

конференции 1 

статьи в российском 

научном издании. 

Вторник, 

в/н, 14.00, 

ауд. 210,  

уч. корп. 1 

 



ДДП-121 гр. 
 

Кафедра специальной педагогики и медицинских основ дефектологии  

Абрамова 

Инна 

Викторовна, 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

медицинских 

основ 

дефектологии. 

Золоткова 
Евгения 

Вячеславовна, 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

медицинских 

основ 

дефектологии. 

Современны

е проблемы 

изучения, 

обучения и 

воспитания 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-

педагогических 

компетенций 

студентов в 

области научно-

исследовательск

ой деятельности 

по проблемам 

изучения, 

обучения и 

воспитания 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организационно-

управленческие задачи  

1) формирование у 

студентов умений 

организации и проведения 

научных исследований в 

рамках выполнения 

курсовых проектов и 

выпускных 

квалификационных работ; 

2) формирование умений 

презентации результатов 

научного исследования в 

форме написания научных 

статей, подготовки 

сообщений и докладов на 

научно-практических 

конференциях,  

3) формирование готовности 

к участию в научных 

конкурсах, выработка 

умений подготовки научно-

исследовательской работы 

для участия в конкурсе и 

оформления 

соответствующих 

сопроводительных 

документов, 

4) организация деятельности 

студентов в рамках 

реализации научно-

Безбородова 
Екатерина 

Юрьевна, ДЗЛМ-

121 гр., 

Борисова Яна 

Александровна, 

ДЗЛМ-121 гр.,  

Гулина Яна 

Андреевна, 

ДДЛМ-121 гр., 

Долина Софья 

Юрьевна, ДЗЛМ-

121 гр., 

Ларина 

Виктория 

Дмитриевна, 

ДЗЛМ-121 гр., 

Маркелова 

Евгения 

Анатольевна, 

ДДЛМ-121 гр., 

Четайкина 

Наталья 

Александровна, 

ДДЛМ-121 гр., 

Зиновьева Дарья 

Юрьевна, ДДЛ-

120 гр., 

Миронова 
Камила 

Васильевна, 

1-й квартал:  
– участие во 

Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся 

«НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ», 

заочный этап 

(2 студента); 

– участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов «Я – 

профессионал» 

(3 студента); 

– участие в 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Интеграция науки 

и образования в XXI 

веке: психология, 

педагогика, 

дефектология» 

(2 студента); 

– участие в работе 

Вторник, 

н/н, 

14.00,  

ауд. 217,  

уч. корп. 1 

 



исследовательских грантов; 

исследовательские задачи  
1) овладение методологией 

и методикой научно-

исследовательской работы;  

2) изучение современного 

состояния проблемы 

изучения, обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

3) разработка различных 

аспектов оказания помощи 

детям с различными 

нарушениями в условиях 

специального и массового 

образования, 

4) внедрение результатов 

исследования в практику 

образовательных 

организаций, реализующих 

интегрированное и 

инклюзивное образование, 

5) презентация результатов 

исследования на научно-

практических 

конференциях, публикация 

статей. 

ДДИ-120 гр., 

Полосина 
Анастасия 

Евгеньевна, 

ДЗСМ-122 гр., 

Плошкова 
Евгения 

Владимировна, 

ДЗСМ-122 гр., 

Тюрина Марина 

Владимировна, 

ДДИ-120 гр., 

Пронина 
Екатерина 

Александровна, 

ДДЛ-119 гр., 

Подогова Юлия 

Сергеевна, ДДЛ-

122 гр. 

международных и 

всероссийских 

научно-

практических 

конференций 

(5 студентов); 

– публикации статей 

в сборниках 

материалов 

всероссийских и 

международных 

конференций 

(2 статьи); 

– публикация статей 

в журналах из 

перечня ВАК 

(1 статья); 

2-й квартал: 
– участие во 

всероссийском 

конкурсе «Моя 

страна – моя Россия 

– 2022» (2 студента); 

– участие во 

внутривузовском 

конкурсе социально-

значимых 

студенческих 

научных проектов 

«Моя инициатива в 

образовании» 

(5 студентов); 

– участие в 



Студенческом 

конкурсе-

презентации 

«Современные 

исследования в 

области образования 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(2 студента); 

– участие во 

внутривузовском 

конкурсе научно-

исследовательских 

работ (4 студента); 

– участие в 

международной 

научно-

практической 

конференции «59-е 

Евсевьевские 

чтения» 

(3 студента); 

– участие в научных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского и 

регионального 

уровня 

(5 студентов); 

– публикация статей 

в журналах из 



перечня ВАК 

(1 статья) 

Архипова 

Светлана 

Владимировна, 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики 

медицинских 

основ 

дефектологии. 

Коррекцион

но-

развивающи

е технологии 

в 

образовании 

детей 

с ограничен

ными 

возможностя

ми здоровья 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

ых компетенций 

студентов в 

области научно-

исследовательск

ой деятельности 

по проблемам 

проектирования 

и реализации, 

коррекционно-

развивающих 

технологий в 

образовании 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организационно-

управленческие задачи: 

1) формирование у 

студентов умений 

организации и проведения 

научных исследований в 

рамках выполнения 

курсовых и дипломных 

проектов; 

2) формирование умений 

презентации результатов 

научного исследования в 

форме написания научных 

статей, подготовки 

сообщений и докладов на 

научно-практических 

конференциях;  

3) формирование готовности 

к участию в научных 

конкурсах, выработка 

умений подготовки научно-

исследовательской работы 

для участия в конкурсе и 

оформления 

соответствующих 

сопроводительных 

документов; 

исследовательские задачи: 
1) изучение современного 

состояния научных 

исследований в области 

Братчикова 

Екатерина 

Константиновна, 

ДДЛ-120 гр. 

Гавричева 

Наталья 

Ивановна, ДДЛ-

120 гр. 

Душкина Анна 

Александровна 

ДДЛ-121 гр. 

Карасева 

Надежда 

Александровна, 

ДДЛ-121 гр. 

Кузоятова 
Мария 

Валерьевна, 

ДДЛ-120 гр. 

Кулакова Дарья 

Олеговна, ДДИ-

119 гр. 

Куркова Ирина 

Владимировна, 

ДЗСМ-121 гр. 

Лазуткина Ольга 

Романовна, 

ДЗЛМ-121 гр. 

Лодырева Елена 

Владимировна, 

ДДИ-119 гр. 

1-й квартал:  
– участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов «Я – 

профессионал» 

(3 студента); 

– участие в 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Интеграция науки 

и образования в XXI 

веке: психология, 

педагогика, 

дефектология» 

(1 студент); 

– участие в работе 

международных и 

всероссийских 

научно-

практических 

конференций 

(1 студент); 

– публикации статей 

в сборниках 

материалов 

всероссийских и 

международных 

конференций 

Вторник, 

13.50-15.20, 

ауд. 219, 

уч. корп. 1 

 



изучаемой проблемы; 

2) разработка программы 

опытно-экспериментального 

исследования; 

3) проведение и анализ 

экспериментальной работы; 

4) оформление результатов 

исследования; 

5) апробация результатов 

исследования студентов в 

рамках всероссийских и 

международных научных и 

научно-практических 

конференций; 

6) публикация статей в 

российских и зарубежных 

научных изданиях, в 

сборниках материалов 

всероссийских и 

международных научных и 

научно-практических 

конференций; 

7) презентация результатов 

исследования студентов на 

всероссийских и 

международных научных и 

научно-практических 

конференциях; 

8) внедрение результатов 

исследования студентов в 

образовательный процесс 

дошкольных и школьных 

образовательных 

Монерова Рената 

Рафиковна, ДДЛ-

120 гр. 

Нестерова 
Татьяна 

Александровна, 

ДДЛ-119 гр. 

Николаева 
Евгения 

Олеговна, ДДЛ-

119 гр. 

Окунева 
Анастасия 

Алексеевна, 

ДДЛМ-121 гр. 

Паршина Дарья 

Александровна, 

ДЗСМ-122 гр. 

Потапова 

Надежда 

Андреевна, ДДЛ-

119 гр. 

Смородинова 

Мария Сергеевна, 

ДЗСМ-121 гр. 

Терехина 

Екатерина 

Игоревна, ДЗСМ-

122 гр. 

Трефилова 

Анастасия 

Николаевна, 

ДДЛ-119 гр. 

(1 статья); 

2-й квартал: 
– участие во 

всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских 

проектов 

«Электронная среда 

– средство 

доступности 

образования для лиц 

с ОВЗ» (1 студент); 

– участие во 

внутривузовском 

конкурсе социально-

значимых 

студенческих 

научных проектов 

«Моя инициатива в 

образовании» 

(1 студент); 

– участие во 

внутривузовском 

конкурсе научно- 

исследовательских 

работ (1 студент); 

– участие в 

международной 

научно-

практической 

конференции «59-е 

Евсевьевские 

чтения» 



организаций. Чикурова 

Вероника 

Сергеевна, 

ДЗСМ-122 гр. 

Чушкина Ирина 

Викторовна, 

ДЗСМ-121 гр. 

Шмыгина 
Анастасия 

Андреевна, 

ДДЛМ-121 гр. 

Юртаева 
Снежана 

Александровна, 

ДДЛ-120 гр. 

(3 студента); 

– участие в научных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского и 

регионального 

уровня (3 студента); 

– участие в НИР, 

финансируемых из 

бюджетных и 

внебюджетных 

источников 

(1 студент) 

Гамаюнова 

Антонина 

Николаевна, 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

медицинских 

основ 

дефектологии. 

Разработка и 

реализация 

коррекционн

о-

образовател

ьных 

программ 

для детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

Приобретение 

студентами 

навыка педагога-

исследователя, 

владеющего 

современным 

инструментарие

м науки для 

поиска и 

интерпретации 

информационног

о материала с 

целью его 

использования в 

педагогической 

деятельности; 

приобретение 

практических 

Организационно-

управленческие задачи  
1) формирование у 

студентов 

проектировочных, 

коммуникативных, 

организационных 

педагогических умений; 
2) развитие и 

совершенствование умений 

профессиональной 

самоорганизации; 
3) формирование умений 

апробировать результаты 

научного исследования 

(написание научных статей, 

подготовка сообщений и 

докладов на научно-

Кондаранцева 

Ирина 

Владимировна,  

ДЗСМ-121 гр.; 

Ишкулова 

Альбина 

Наильевна, 

ДЗЛМ-122 гр.; 

Куданкина 
Надежда 

Андреевна, 

ДЗЛМ-121 гр.; 

Канакова 
Виктория 

Алексеевна, 

ДЗСМ-120 гр.; 

Тарханова 
Анастасия 

1-й квартал:  
– участие в 

студенческом 

научно-

практическом 

семинаре 

«Инклюзивное 

образование – 

образование для 

всех» (2 студента); 

– участие в работе 

международных и 

всероссийских 

научно-

практических 

конференций 

(2 студента); 

– публикации статей 

Среда, н/н, 

14.00, ауд. 

203, уч. 

корп. 1 

 



навыков и 

компетенций, а 

также навыков 

творческого 

подхода к 

решению 

научно-

педагогических 

задач 

практических 

конференциях), 

презентовать его 

результаты;  
исследовательские задачи  
1) формирование умений 

анализа и презентации 

результатов научно-

педагогической 

деятельности;  

2) формирование умения 

оформлять результаты своей 

научно-педагогической 

деятельности в различных 

жанрах (статьи, тезисы). 

Алексеевна, 

ДЗЛМ-122 гр.; 

Хасиятулина 

Надежда 

Раисовна, ДЗСМ-

121 гр.; 

Мадяева Марина 

Евгеньевна, 

ДДИ-119 гр. 

Авасева Мария 

Александровна, 

ДЗСМ-121 гр.; 

Полушкина 

Ангелина 

Сергеевна, ДДИ-

119 гр. 

в сборниках 

материалов 

всероссийских и 

международных 

конференций 

(2 статьи); 

2-й квартал: 

– участие во 

Всероссийском 

студенческом 

конкурсе научно-

исследовательских 

проектов 

«Электронная среда 

– средство 

доступности 

образования для лиц 

с ОВЗ» (1 студент); 

– участие в 

студенческом 

конкурсе-

презентации 

«Современные 

исследования в 

области образования 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(1 студент); 

– участие в 

конкурсе социально-

значимых 



студенческих 

научных проектов 

«Моя инициатива в 

образовании» 

(1 студент); 

– участие во 

всероссийском 

конкурсе «Моя 

страна – моя Россия 

– 2023» (1 студент); 

– публикация статей 

в журналах из 

перечня ВАК 

(1 статья) 

Иневаткина 

Светлана 

Евгеньевна, 

канд. психол. 

наук, доцент 

кафедры 

специальной 

педагогики и 

медицинских 

основ 

дефектологии. 

Современны

е аспекты 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния лиц с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-

педагогических 

компетенций 

студентов в 

области научно-

исследовательск

ой деятельности 

по проблемам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организационно-

управленческие задачи  
1) формирование у 

студентов умений 

организации и проведения 

научных исследований в 

рамках выполнения 

курсовых проектов и 

выпускных 

квалификационных работ; 

2) формирование умений 

презентации результатов 

научного исследования в 

форме написания научных 

статей, подготовки 

сообщений и докладов на 

научно-практических 

конференциях,  

3) формирование готовности 

Кильдюшова 

Светлана 

Алексеевна, 

ДДЛМ-121 гр., 

Гордеева Дарья 

Владимировна, 

ДДЛМ-121 гр., 

Гладкова Ирина 

Александровна, 

ДЗСМ-122 гр., 

Иванова Яна 

Евгеньевна, 

ДЗСМ-122 гр., 

Фунтикова 
Татьяна 

Александровна, 

ДЗСМ-122 гр., 

Алюкова Юлия 

Аликовна, ДДИ-

1-й квартал:  

– участие во 

Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся 

«НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ», 

заочный этап 

(1 студент); 

– участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

студентов «Я – 

профессионал» 

(1 студент); 

Среда, в/н, 

15.30,  

ауд. 219,  

уч. корп. 1 

 



к участию в научных 

конкурсах, выработка 

умений подготовки научно-

исследовательской работы 

для участия в конкурсе и 

оформления 

соответствующих 

сопроводительных 

документов, 

4) организация деятельности 

студентов в рамках 

реализации научно-

исследовательских грантов; 

исследовательские задачи  
1) овладение методологией 

и методикой научно-

исследовательской работы;  

2) изучение современного 

состояния проблемы 

изучения, обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

3) разработка различных 

аспектов оказания помощи 

детям с различными 

нарушениями в условиях 

специального и массового 

образования, 

4) внедрение результатов 

исследования в практику 

образовательных 

организаций, реализующих 

120 гр., 

Миронова 

Камила 

Васильевна, 

ДДИ-120 гр., 

Мухина 
Анастасия 

Александровна, 

ДДИ-120 гр., 

Полякова 
Ангелина 

Николаевна, 

ДДИ-120 гр., 

Семакина Ирина 

Игоревна, ДДИ-

120 гр., 

Ярочкина 

Елизавета 

Александровна, 

ДДИ-120 гр. 

– участие в 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Интеграция науки 

и образования в XXI 

веке: психология, 

педагогика, 

дефектология» 

(1 студент); 

2-й квартал: 
– публикация статей 

в журналах из 

перечня ВАК 

(1 статья); 

– участие студентов 

во Всероссийской 

студенческой 

олимпиаде «Я – 

профессионал» 

(1 студент); 

– участие во 

внутривузовском 

конкурсе социально-

значимых 

студенческих 

научных проектов 

«Моя инициатива в 

образовании» 

(5 студентов); 

– участие в 

международной 



интегрированное и 

инклюзивное образование, 

5) презентация результатов 

исследования на научно-

практических 

конференциях, публикация 

статей. 

 

научно-

практической 

конференции «59-е 

Евсевьевские 

чтения» 

(3 студентов); 

– участие в научных 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского и 

регионального 

уровня (3 студентов) 

Минаева 

Наталья 

Геннадьевна, 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

медицинских 

основ 

дефектологии. 

Современны

е технологии 

дефектологи

ческого 

сопровожде

ния детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-

педагогических 

компетенций 

студентов в 

области научно-

исследовательск

ой деятельности 

по проблемам 

организации и 

содержания 

дефектологическ

ого 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организационно-

управленческие задачи  
1) формирование у 

студентов умений 

организации и проведения 

научных исследований в 

рамках выполнения 

курсовых проектов и 

выпускных 

квалификационных работ; 

2) формирование умений 

презентации результатов 

научного исследования в 

форме написания научных 

статей, подготовки 

сообщений и докладов на 

научно-практических 

конференциях,  

3) формирование готовности 

к участию в научных 

конкурсах, выработка 

Володина Дарья 

Александровна, 

ДДЛ-120 гр.; 

Гаврилина 
Александра 

Сергеевна, ДДЛ-

120 гр.; 

Каргина 

Анастасия 

Алексеевна, 

ДЗЛМ-122 гр.; 

Казакова Юлия 

Олеговна, ДЗСМ-

122 гр.; 

Голдобина 

Ксения 

Сергеевна, 

ДЗЛМ-121 гр.; 

Ляличкина 

Анастасия 

Вячеславовна, 

1-й квартал:  

– публикация статьи 

в журнале из 

перечня ВАК 

(1 статья); 

– подготовка статей 

для публикации в 

сборниках по 

материалам 

конференций 

международного, 

всероссийского и 

регионального 

уровня (4 статьи); 

– участие студентов 

во Всероссийской 

студенческой 

олимпиаде «Я – 

профессионал» 

(3 студента); 

2-й квартал: 

Вторник, 

н/н, 

14.00, 

ауд. 219,  

уч. корп. 1 

 



умений подготовки научно-

исследовательской работы 

для участия в конкурсе и 

оформления 

соответствующих 

сопроводительных 

документов, 

4) организация деятельности 

студентов в рамках 

реализации научно-

исследовательских грантов; 

исследовательские задачи 

1) овладение методологией 

и методикой научно-

исследовательской работы; 

2) изучение современного 

состояния проблемы 

изучения, обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

3) разработка различных 

аспектов оказания помощи 

детям с различными 

нарушениями в условиях 

специального и массового 

образования, 

4) внедрение результатов 

исследования в практику 

образовательных 

организаций, реализующих 

интегрированное и 

инклюзивное образование, 

ДЗСМ-122 гр.; 

Ледакова Анна 

Владимировна, 

ДЗСМ-120 гр.; 

Поськина Софья 

Сергеевна, ДДИ-

120 гр.; 

Спирина Алёна 

Игоревна, ДДИ-

119 гр.; 

Кочубеева 

Анастасия 

Владимировна, 

ДДИ-119 гр.; 

Кондракова 

Марина 

Юрьевна, ДДИ-

119 гр.; 

Торгашева 

Надежда 

Владимировна, 

ДДИ-119 гр. 

– участие во 

всероссийском 

конкурсе «Моя 

страна – моя Россия 

– 2023» (1 студент); 

– участие во 

внутривузовском 

конкурсе социально-

значимых 

студенческих 

научных проектов 

«Моя инициатива в 

образовании» 

(2 студента); 

– участие во 

внутривузовском 

конкурсе научно- 

исследовательских 

работ (1 студент); 

– участие в 

международной 

научно-

практической 

конференции «59-е 

Евсевьевские 

чтения» 

(2 студента); 

– участие в 

Студенческом 

конкурсе-

презентации 

«Современные 

исследования в 



5) презентация результатов 

исследования на научно-

практических 

конференциях, публикация 

статей. 

области образования 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(2 студента); 

– участие в VII 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Интеграция науки 

и образования в XXI 

веке: психология, 

педагогика, 

дефектология» – 

(2 студента). 
 

Кафедра специальной и прикладной психологии 
 

Яшкова 

Аксана 

Николаевна, 

канд. психол. 

наук, доцент 

кафедры 

специальной и 

прикладной 

психологии. 

Исследовани

е 

содержания 

и 

организации 

деятельност

и 

практическо

го психолога 

Сравнительный 

анализ 

содержания и 

организации 

деятельности 

практического 

психолога 

социальных 

структур; 

формирование и 

совершенствова

ние 

исследовательск

их функций 

Организационно-

управленческие задачи:  
1) разработка 

исследовательской 

программы по изучению 

содержания и организации 

деятельности практического 

психолога; 

2) определение целевых 

результатов работы 

исследовательской группы с 

учетом индивидуальных 

задач участников 

исследовательской 

Дементьева 

Юлия 

Вячеславовна, 

ДДБ-119 гр. 

Кошелева 

Анастасия 

Сергеевна,  

ДДБ-119 гр. 

Прошкина Елена 

Александровна, 

ДДБ-119 гр. 

Симбухова 
Вероника 

Сергеевна,  

1 квартал: 

− подготовка глав 

монографий – 1; 

− подготовка 

публикаций РИНЦ – 

3; 

 участие в научных 

конкурсах – 1. 

2 квартал: 

− подготовка 

публикаций РИНЦ – 

2; 

− участие в научных 

мероприятиях на 

Пятница, 

15.30,  

ауд. 319,  

уч. корп. 1 

 



психолога у 

студентов 

программы; 

исследовательские задачи: 

1) изучение, анализ и 

обобщение современных 

научных знаний в области 

практической психологии; 

2) выявление, 

теоретическое обоснование 

особенностей содержания и 

организации деятельности 

практического психолога 

социальных структур; 

3) апробация 

исследовательских 

результатов на научных 

мероприятиях. 

ДДБ-119 гр. 

Фалеева 
Светлана 

Игоревна,  

ДДБ-119 гр. 

Муракаева 

Раиля 

Завдатовна, 

ДЗРМ-121 гр. 

Тумайкина 

Анастасия 

Анатольевна, 

ДЗРМ-121 гр. 

Цыбакова 

Татьяна 

Александровна, 

ДЗРМ-121 гр. 

Гусева Юлия 

Сергеевна, 

ДЗРМ-122 гр. 

Дорожкина 

Любовь 

Ивановна,  

ДЗРМ-122 гр. 

Лобанова 

Екатерина 

Александровна, 

ДЗРМ-122 гр. 

Сергеева Елена 

Алексеевна, 

ДЗРМ-122 гр. 

базе вузов – 3; 

 участие в научных 

конкурсах – 1. 

Каргин 

Михаил 

Теоретико-

методологич

Совершенствова

ние 
Организационно-

управленческие задачи  

Минаев 

Александр 
1 квартал: 

– участие в научных 

Пятница, 

15.30,  

 



Иванович, канд. 

психол. наук, 

доцент кафедры 

специальной и 

прикладной 

психологии. 

еские 

проблемы 

психодиагно

стики 

профессиональн

о-

педагогических 

компетенций 

студентов  

1) формирование умения 

планировать свою 

деятельность; 

2) развитие проектно-

организационных навыков 

исследования; 

3) обеспечение 

результативной работы 

студенческой научно-

исследовательской группы; 

исследовательские задачи 

1) определение темы 

исследования, 

проектирование 

содержания, этапов работы 

исследования; 

2) апробация результатов 

исследования в рамках 

научных мероприятий 

(конференций 

всероссийского и 

международного уровня, 

научно-исследовательских 

конкурсов и пр.); 

3) публикация статей; 

4) презентация результатов 

исследования (выступление 

с докладом на семинарах, 

конференциях). 

Витальевич, 

ДЗРМ-121 гр. 

Лукьянова Анна 

Михайловна, 

ДЗРМ-121 гр. 

Гостева 

Екатерина 

Алексеевна, 

ДЗРМ-121 гр. 

Кривощапова 
Мария 

Александровна,  

ДЗРМ-121 гр. 

Сидоров Илья 

Александрович, 

ДЗРМ-122 гр. 

Юдина Кристина 

Валерьевна, ДДБ-

119 гр. 

Брусенский 

Руслан 

Русланович, 

ДДБ-119 гр. 

Сайфетдинова 
Камиля 

Владиславовна, 

ДДБ-119 гр. 

Святкина Дарья 

Сергеевна,  

ДДБ-119 гр. 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального 

уровня на базе 

университета – 2; 

2 квартал: 

– подготовка 

публикации 

результатов опытно-

экспериментального 

исследования – 1; 

– публикация статей 

в рамках 

всероссийской 

конференции – 1. 

ауд. 307,  

уч. корп. 1 

Михалкина 

Светлана 

Александровна, 

Актуальные 

психолого-

педагогичес

Формирование и 

совершенствова

ние 

Организационно-

управленческие задачи:  
1) формирование умения 

Бухаркина 

Анастасия 

Александровна, 

1 квартал: 

 участие в работе 

международных и 

Понедельни

к, 14.00, 

ауд. 303,  

 



канд. психол. 

наук, доцент 

кафедры 

специальной и 

прикладной 

психологии. 

кие 

проблемы и 

их решение 

профессиональн

ых компетенций 

студентов 

планировать свою научно-

исследовательскую 

деятельность; 

2) развитие проектно-

организационных навыков 

исследования; 

3) обеспечение 

результативной работы 

студенческой научно-

исследовательской группы; 

исследовательские задачи: 

1) публикация результатов 

изучения актуальных 

психолого-педагогических 

проблем; 

2) апробация 

исследовательских 

результатов на научных 

мероприятиях. 

ДДБ-119 гр. 

Глухов Андрей 

Олегович, 

ДДБ-119 гр. 

Зотов Данил 

Сергеевич,  

ДДБ-119 гр. 

Романова 
Василина 

Михайловна, 

ДДБ-119 гр. 

Самарина 
Екатерина 

Михайловна,  

ДДБ-119 гр. 

Хромова Анна 

Владимировна, 

ДДБ-119 гр. 

Анисимова 

Ксения 

Сергеевна, 

ДЗРМ-122 гр. 

Лобанова Ольга 

Ивановна, 

ДЗРМ-122 гр. 

всероссийских 

конференций – 1; 

 публикация 

статей по 

результатам участия 

в международных и 

всероссийских 

конференциях – 1; 

2 квартал: 

 участие в работе 

международных и 

всероссийских 

конференций – 1; 

 публикация 

статей по 

результатам участия 

в международных и 

всероссийских 

конференциях – 1. 

уч. корп. 1; 

через E-mail 

– по 

свободному 

графику 

Сухарева 
Надежда 

Федоровна, 

канд. психол. 

наук, доцент 

кафедры 

специальной и 

прикладной 

Психотехно

логии 

развития 

личности 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

ых компетенций 

студентов в 

процессе 

научного поиска 

Организационно-

управленческие задачи: 

1) организация и 

обеспечение результативной 

работы студенческой 

научно-исследовательской 

группы; 

2) привлечение к 

Гринчук 

Екатерина 

Сергеевна, 

ДДБ-119 гр. 

Жилкина Мария 

Александровна, 

ДДБ-119 гр. 

Лапокина 

1 квартал: 

 участие в работе 

международных и 

всероссийских 

конференций – 1; 

 публикация 

статей по 

результатам участия 

Понедельни

к, 15.30, 

ауд. 305,  

уч. корп. 1; 

через E-mail – 

по 

свободному 

графику 

 



психологии. путей решения 

психологических 

проблем 

становления 

личности, 

развития ее 

положительных 

качеств, 

самопознания и 

самореализации 

обсуждению и решению 

актуальных проблем 

развития личности в 

современном обществе 

студентов младших курсов; 

исследовательские задачи: 

1) изучение 

психологических проблем 

становления личности в 

современном обществе, 

разработка и 

проектирование путей их 

решения; 

2) апробация результатов 

исследования в рамках 

научных мероприятий; 

3) публикация статей по 

результатам исследования; 

4) презентация результатов 

исследования на научных 

конкурсах, семинарах, 

конференциях. 

Екатерина 

Владимировна,  

ДДБ-119 гр. 

Ломпас 

Виктория 

Владимировна, 

ДДБ-119 гр. 

Моисеева Дарья 

Сергеевна,  

ДДБ-119 гр. 

Алферова Ирина 

Александровна, 

ДЗРМ-121 гр. 

Петрова Татьяна 

Сергеевна, 

ДЗРМ-121 гр. 

Тултаева Анна 

Андреевна, 

ДЗРМ-121 гр. 

Любимова 
Вероника 

Алексеевна,  

ДЗОМ-120 гр. 

Филиппова 
Надежда 

Юрьевна, ДЗОМ-

120 гр. 

Горишняк 
Анастасия 

Олеговна, ДЗРМ-

122 гр. 

Филина Дарья 

Ильинична,  

в международных и 

всероссийских 

конференциях – 1; 

2 квартал: 

 участие в работе 

международных и 

всероссийских 

конференций – 2; 

 публикация 

статей по 

результатам участия 

в международных и 

всероссийских 

конференциях – 2; 

 подготовка глав 

монографий – 2; 

 подготовка 

статьи ВАК – 1. 



ДЗРМ-122 гр. 

Карякин 
Владислав 

Анатольевич, 

ДЗРМ-122 гр. 
 

 


