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Секция 1 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ  

(Учебный корпус № 5, ауд. 216) 
__________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель секции:       И.В. Осипова, канд. пед. наук, доцент 

Секретарь:                     А.В. Кипрюшина, студентка 4 курса направления   подготовки 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная 

педагогика» 

Жюри:                              

1. Плехова Юлия Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе   

МАОУ СОШ «Лицей» г. Тобольска 

  2. Черкасова Ирина Ивановна, канд. пед наук, доцент 

3. Гибадуллина Ю.М.,  канд. пед. наук, ст. преподаватель 

 

1. Баширов Р. Р., Кузнецова Т. С., Шихова А. М., Калашникова Л. А., студенты 2 

 и 3 курсов государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени Володи 

Солдатова» 

Здоровьесберегающий проект «Территория Здоровья»  

                                            Научные руководители: Стикина М.Н., преподаватель  

УД «Гигиена и экология человека», руководитель НИРС Центр «Здравие»,  

Сабирова А. А., преподаватель УД «Анатомии и физиологии человека, «Патологической 

анатомии»; Леонтьева Р.Н., преподаватель дисциплин «Основы профилактики» 

«Сестринский уход в терапии», заведущая отделением «Сестринское дело»,  

Волегова Н.М., преподаватель основ медико-социальной реаблитации. 

 

2. Грязнова З.И., Диденко А.А. , Захарова А.А., студенты 1 курса государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 

Влияние интернета на развитие клипового мышления у студентов Тобольского 

медицинского колледжа 

                                            Научный руководитель: Злыгостева Н.С., преподаватель 

информационных технологий в профессиональной деятельности государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова». 

 

3. Кучурина Е. А., студентка 3 курса направления подготовки «Начальное образование, 

иностранный язык» Ишимского педагогического института им.П. П. Ершова  

Использование метода проектов на уроках иностранного языка 

                                            Научный руководитель: Рындина Ю. В., канд. пед. наук, 

доцент Ишимского педагогического института им.П. П. Ершова  

 

4. Волегова Е., ученица 4 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Влияние выбора ручки на почерк, работоспособность и внимание человека 

Научный руководитель: Кондрашева О.А., учитель 

начальных классов МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева  

 
5. Дзюбенко А., ученица 6 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Влияние детских организаций на личность школьника 

                                           Научный руководитель: Андроник В.Г., учитель истории 

МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 



 

6. Секенова Д. Б., студентка 1 курса направления подготовки «Иностранные языки» 

Павлодарского государственного педагогического института 

Проблемы современного семейного воспитания 

                                           Научный руководитель: Омарова В.К., канд. пед. наук, 

профессор кафедры педагогики Павлодарского государственного педагогического 

института 

 

7. Дереча Н.Н., студентка 3 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Экология, химия» Ишимского педагогического института  

им. П. П. Ершова 

Подготовка бакалавров педагогического вуза к формированию ценностного 

отношения к здоровью обучающихся 

                                          Научный руководитель: Дереча И.И., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии Ишимского педагогического института  

им. П.П. Ершова  

 

8. Колодинская А.Е., студентка 2 курса магистерской программы «Методика  

и методология социального воспитания» Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева 

Социально-педагогическая компетентность педагога в структуре педагогического 

имиджа 

                                              Научный руководитель: Яркова Т.А., д-р пед. наук, 

профессор кафедры педагогики, психологии и социального образования Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

9. Сердюков Д.А., студент 4 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Технологическое образование» Ишимского педагогического 

института им. П.П. Ершова 

Повышение уровня развития творческих способностей у подростков в рамках 

организации кружка «Садовая мебель» 

                                          Научный руководитель: Осинцева Н.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры физико-математических наук Ишимского педагогического института  

им. П.П. Ершова  

 

10. Березина И.В., студентка 2 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства» Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Особенности работы педагога с трудными детьми 

                                          Научный руководитель: Осипова И.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии и социального образования Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

11. Скубилина С.Э., студентка 2 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства» Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Особенности социализации подростка в различных типах семей 

                                           Научный руководитель: Осипова И.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии и социального образования Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

 

 



12. Свинкина В.Н., студентка 2 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства» Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Теория и практика взаимодействия учитель-ученик 

                                           Научный руководитель: Осипова И.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии и социального образования Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

13. Марданова И. О., студентка 4 курса направления подготовки «Профессиональное 

обучение», профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Духовно-нравственное воспитание личности как основа формирования социально-

значимых ценностей 

                                          Научный руководитель: Гауч О.Н канд. филол. наук, доцент 

кафедры истории, философии и МП Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева 

 

14. Филатова М.С., студентка 5 курса «Педагогическое образование», профиль «История, 

право» Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Развитие творческих способностей учащихся на уроках обществознания через 

систему проблемных заданий 
                                         Научный руководитель: Кибардина Т.А., канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории, философии и МП Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева 

 

15. Диана Р.Х., студентка 5 курса «Педагогическое образование», профиль «История, 

право» Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Работа в группах как способ формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий на уроках обществознания 
                                       Научный руководитель: Кибардина Т.А., канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории, философии и МП Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева 

 



 

Секция 2  

УДИВИТЕЛЕН МИР ЧЕЛОВЕКА  

психология 

(Учебный корпус № 5, ауд. 205) 

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель секции:    И.В. Ковязина, канд. психол. наук, доцент 

Секретарь:                       Т.Н. Жданова, ст. преподаватель 

 

Жюри: 

1. Бобкова Марина Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент 

2. Жданова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель  

3. Колчанов Владислав, студент 4 курса направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика» 

 

1. Созонова П., ученица 9 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Темперамент и будущая профессия 

                                          Научный руководитель: Таскаева Н.А., педагог-психолог 

МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева  

 

2. Ревко К.А., ученик 10 класса МАОУ СОШ №17  

Половозрастная пирамида жителей моего подъезда 

                                          Научный руководитель: Кищенко М.П. , учитель географии 

первой категории МАОУ СОШ №17 

 

3. Васильева Д. С., студентка направления подготовки «Педагогическое образование», 

профиль «Начальное, дошкольное образование» Ишимского педагогического института 

им. П.П. Ершова  

Проект исследования возможностей профилактики буллинга в образовательном 

учреждении (на примере лиц подросткового возраста) 

                                         Научный руководитель: Карпова Н.В., канд. психол. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии Ишимского педагогического института им.П. 

П. Ершова  

 

4. Василенко К.А., студентка 4 курса отделения среднего профессионального 

образования, направления подготовки «Преподавание в начальных классах» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Мнемотехника как средство развития произвольной памяти младших школьников 

                                         Научный руководитель: Ситкина Л.В. преподаватель высшей 

квалификационной категории СПО Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева 

 

5. Кошукова О.Н., студентка направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология образования», Бочанцева Л.И., канд. психол. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии Ишимского педагогического института им. 

П.П. Ершова   

Теоретические аспекты изучения эмоционального благополучия у подростков из 

семей с алкогольной зависимостью 

                                         Научный руководитель: Бочанцева Л.И., канд. психол. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии Ишимского педагогического института им. 

П.П. Ершова  

 



6. Пескова С.В., студентка 4 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Дошкольное, начальное образование» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Роль учителя начальных классов в профилактике суицидального поведения 

школьников 

                                            Научный руководитель: Никитина Г.В., канд. пед. наук,  

ст. преподаватель кафедры теории и методики начального и дошкольного обучения 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

7. Фатеева А.А., студентка 3 курса отделения среднего профессионального образования, 

направления подготовки «Дошкольное образование» Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

Психологические особенности страха у детей дошкольного возраста 

                                             Научный руководитель: Бесчастных М.В. преподаватель 

первой квалификационной категории отделения СПО Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

 

8. Фомина А.В., студентка 4 курса отделения среднего профессионального образования, 

направления подготовки «Преподавание в начальных классах» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Развитие внимания младших школьников как фактор повышения учебной 

успешности 

                                             Научный руководитель: Арканова В.Н., канд. пед. наук, 

преподаватель отделения СПО Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева 

 

9. Шарова М.Ю., студентка направления подготовки «Педагогическое образование», 

магистерской программы «Среднее профессиональное педагогическое образование» 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова   

Особенности саморегуляции психических состояний у учащихся организаций среднего 

специального образования 

                                          Научный руководитель: Еланцева С.А., канд.  психол. наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии Ишимского педагогического института им. 

П.П. Ершова  

 

10. Алферова А.Д., студентка 4 курса направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика» 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Изучение сфер ответственности подростков 

                                        Научный руководитель: Бостанджиева Т.М., канд. психол. наук, 

доцент СПО Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 
11. Понамарева В.А., студентка 1 курса направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика» 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Суицид как социальная проблема современного общества 

                                     Научный руководитель: Муратова С.Р., канд. ист. наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии и социального образования Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

 

 

 



12. Одинцов С.А., студент 1 курса направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология и социальная педагогика» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Буллинг как социальная проблема 

                                           Научный руководитель: Муратова С.Р., канд. ист. наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии и социального образования Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

13. Михайлова Е.Е., студентка 2 курса отделения среднего профессионального 

образования, направления подготовки «Преподавание в начальных классах» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Исследование психологической готовности к педагогической профессии 

                                        Научный руководитель: Бостанджиева Т.М., канд. психол. наук, 

доцент СПО Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

14. Букаринова М.С., студентка 2 курса направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Педагогика и психология инклюзивного 

образования» 

Анализ эмоционального аспекта в мотивации учения подростка 

                                        Научный руководитель: Алферова Е.И. канд. психол. наук, 

доцент кафедры педагогики, психологии и социального образования Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

 



Секция 3 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН  

(Учебный корпус № 5, ауд. 007) 

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель секции:     Г.В. Никитина, канд. пед. наук, ст. преподаватель 

Секретарь:                        П.А. Кулагина, студентка 4 курса направления подготовки 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное и начальное образование» 

 

Жюри: 

1. Матвеева Лариса Начиповна, канд. пед. наук, доцент 

2. Ташкеева Гульсина Халиловна, канд. филол. наук, доцент 

3. Токарева Евгения Юрьевна канд. филол. наук, доцент 

 

1. Аверина А.О., студент 4 курса направления подготовки «Педагогическое образование», 

профиль «Дошкольное начальное образование» Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой как средство формирования 

правильного дыхания старших дошкольников 

                                         Научный руководитель: Масловская Л.З., канд. биол. наук, 

доцент кафедры теории и методики начального и дошкольного обучения педагогики, 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

2. Антонова О.В., студент 4 курса направления подготовки «Физическая культура», 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Развитие координационных способностей у мальчиков 7-8 лет в форме внеурочных 

занятий по спортивной гимнастике 

                                          Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры физического воспитания, спорта и МП Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева 

 

3. Галиуллина Э.У., студент 4 курса направления подготовки «Дошкольное образование», 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Дидактические игры как средство развития произвольной памяти в старшем 

дошкольном возрасте 

                                       Научный руководитель: Бесчастных М.В., преподаватель первой 

квалификационной категории, отделение СПО Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева 

 

4. Вазгустов К.Н., студент 4 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Технологическое образование. Информатика» Ишимского 

педагогического института им. П.П.Ершова 

Методика развития трудовых умений учащихся 7 классов по деревообработке на 

примере изготовления полки для бани 

                                       Научный руководитель: Осинцева Н.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры физики, математических дисциплин профессионально-технологического 

образования Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова 

 

 

 

 

 



5. Лопаев Е.А., студент 4 курса направления подготовки «Физическая культура», 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Подготовка юношей 13-15 лет к сдаче норм комплекса ГТО с использованием 

тренажерных устройств во внеурочных формах физического воспитания 

                                        Научный руководитель: Черкасов В.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры физического воспитания, спорта и МП Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева 

 

6. Нигматуллина Э.Ф., студент 4 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование/Физическая культура», Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева 

Развитие выносливости у девочек 15-16 лет занимающихся бегом на короткие 

дистанции во внеурочных формах занятий 

                                          Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры физического воспитания, спорта и МП Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева 

 

7. Пестряков Н.Н., студент 4 курса направления подготовки «Физическая культура», 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Развитие координационных способностей у мальчиков 8-9 лет, занимающихся в 

школьной секции по баскетболу 

                                           Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры физического воспитания, спорта и МП Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева 

 

8. Поскрѐбышев В.П., студент 4 курса направления подготовки «Физическая культура», 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Методика развития прыгучести у подростков 13-14 лет в условиях внеурочных 

занятий по волейболу 

                                         Научный руководитель: Маняхин А.В., старший преподаватель 

кафедры физического воспитания, спорта и МП Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева 

 

9. Шорохова Ю.С., студент 4 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование/Технологическое образование. Информатика», Ишимского педагогического 

института им. П.П.Ершова 

Методика обучения художественной вышивке бисером на внеклассных занятиях по 

технологии 

                                         Научный руководитель: Осинцева Н.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры физики, математических дисциплин профессионально-технологического 

образования Ишимского педагогического института им. П.П.Ершова 

 

10. Шадрин А.С., студент 4 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование/Технологическое образование. Информатика», Ишимского педагогического 

института им. П.П.Ершова 

Ознакомление студентов технологического образования с физическими основами 

электроискровой обработки токопроводящих материалов 

                                       Научный руководитель: Сидоров О.В., канд. пед. наук, доцент 

Ишимского педагогического института им. П.П.Ершова 

 

 



11. Шаяхметова З.П., студент 5 курса, направления подготовки «Педагогическо 

образование/ профиль Дошкольное образование», Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева 

Использование конструктора «ТИКО» в рамках кружковой работы ДОО как способ 

формирования пространственных представлений у дошкольников 

                                        Научный руководитель: Никитина Г.В., канд. пед. наук, старший 

преподаватель кафедры теории и методики начального и дошкольного обучения 

педагогики, Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

12. Шихова Д.Э. студент 4 курса, направления подготовки «Педагогическо образование/ 

профиль Физическая культура», Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева 

Развитие скоростно-силовых способностей у детей среднего школьного возраста 

занимающихся волейболом во внеурочное время 

                                        Научный руководитель: Маняхин А.В., старший преподаватель 

кафедры Маняхин А.В., старший преподаватель кафедры физического воспитания, спорта 

и МП Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

13. Алимова Д.И., студентка 5 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Правовое и экономическое образование» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Методика формирования коммуникативных универсальных учебных действий на 

уроках обществознания в 7 классе 

                                           Научный руководитель: Гауч О.Н канд. филол. наук, доцент 

кафедры истории, философии и МП Тобольского педагогического института им. Д.И. 

Менделеева 

 

 



Секция 4 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО–ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(Главный корпус, ауд. 234) 

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель секции:   Л.Н. Суслова канд. ист. наук, доцент  

Секретарь:       Е.М. Денисова, студентка 5 курса направления подготовки 

«Педагогическое образование», профиль «История, право» 

 

Жюри: 

1. Дементьева Э.Ш. канд. филол. наук, доцент  

2. Гагаринская Э.О. старший преподаватель  

3. Яркова И.В. и.о. заведующего кафедрой истории, философии и методик преподавания, 

канд. ист. наук.  

 

1. Гаибназарова Г.Б., студентка 2 курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский 

медицинский колледж имени Володи Солдатова» 

«Апостол» земли сибирской А.А. Дунин-Горкавич 

                                       Научный руководитель: Шардакова Е.В., преподаватель 

обществознания государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Тюменской области «Тобольский медицинский колледж имени Володи 

Солдатова» 

 

2. Ханина Т.О., студентка 2 курса направления подготовки «Профессиональное 

обучение», профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Роль правовой культуры в процессе социализации молодежи 

                                         Научный руководитель: Гауч О.Н канд. филол. наук, доцент 

кафедры истории, философии и МП Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева 

 

3. Степаненко Е.Е., студентка 2 курса направления подготовки «Профессиональное 

обучение», профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Деятельность государства в сфере правовой информированности граждан 

                                           Научный руководитель: Гауч О.Н канд. филол. наук, доцент 

кафедры истории, философии и МП Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева 

 

4. Зворыгина В.И., студентка 3 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль подготовки «История, обществознание» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Рационалистические секты на территории Тобольской губернии во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

                                            Научный руководитель: Суслова Л.Н. канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории, философии и МП Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева 

 

 

 

 

 



 

5. Пивоварова Е.Е., студентка 3 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль подготовки «История, обществознание» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Роль ООН в ликвидации южноафриканского апартеида 

                                          Научный руководитель: Яркова И.В. канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории, философии и МП Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева 

 

6. Савчук А.В., студентка 2 курса направления подготовки «Профессиональное обучение», 

профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Практика рассмотрения судебных решений по ст. 5.59 КоАП РФ (на примере 

Тюменской и Свердловской областей) 

                                          Научный руководитель: Шапель А.И., преподаватель кафедры 

профессионального обучения Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева 

 

7. Пестракова С.О., студент 1 курса отделения среднего профессионального образования, 

направления подготовки «Туризм» Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева 

Индустрия досуга и развлечений в России 

                                         Научный руководитель: Панишев Е.А., канд. ист. наук, 

преподаватель СПО Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

8. Науменко А.В., студентка 1 курса отделения среднего профессионального образования, 

направления подготовки «Туризм» Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева 

Кухни народов мира в туристической индустрии 

                                        Научный руководитель: Панишев Е.А., канд. ист. наук, 

преподаватель СПО Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

9. Абуталипова Р.М., студентка 1 курса отделения среднего профессионального 

образования, направления подготовки «Туризм» Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева 

Индустрия питания туристов в Тюменской области 

                                        Научный руководитель: Панишев Е.А., канд. ист. наук, 

преподаватель СПО Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

10. Коротаева К.С., студент 1 курса отделения среднего профессионального образования, 

направления подготовки «Туризм» Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева 

Сравнительная характеристика туристской привлекательности малых Российских 

городов 

                                         Научный руководитель: Першина Н.В., канд. эконом. наук, 

доцент СПО Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева  

 

11. Титова Д.А., студентка 1 курса направления подготовки «Профессиональное 

обучение», профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Уголовно-правовой аспект доведения до самоубийства 



                                        Научный руководитель: Шепель А.В. преподаватель кафедры 

профессионального обучения Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева 

 

12. Аширова Д.В., студентка 4 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «История, обществознание» Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

Проблемы рынка ритуальных услуг и пути их преодоления 

                                     Научный руководитель: Сайфуллина Н.А., канд. юр. наук, доцент 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

13. Логунов Антон, ученик МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Семейное дерево жизни 

                                   Научный руководитель: Щеглова Н.В., педагог Станции юных 

туристов 

 

14. Васильков А., ученик МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Он прошел всю войну 

                                    Научный руководитель: Щеглова Н.В., педагог Станции юных 

туристов 

 

15. Папеян Эльмира, ученица МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Я, семья и Родина моя 

                                    Научный руководитель: Щеглова Н.В., педагог Станции юных 

туристов 

 

 



Секция 5  

ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА 

(Учебный корпус № 5, ауд. 303) 

_____________________________________________________________________________

________ 

 

Руководитель секции:    А.И. Валицкас , канд. физ-мат. наук, доцент 

Секретарь:                       Е.В.Евсюкова, канд. пед. наук, доцент 

 

Жюри: 

1. Кутумова А.А. 

2. Оленькова М.Н.  

 

1. Богданова Е. Ю., Лушникова А. А., студентки 2 курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский 

медицинский колледж имени Володи Солдатова» 

Студенческий проект: макет сайта «Smart student» 

                                         Научные руководители: Кузнецова В. А., преподаватель 

английского языка, Меньшикова Н. В., преподаватель информатики государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 

 

2. Рослякова Е., ученица 5 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Старинные русские меры длины и веса 

                                             Научный руководитель: Татаринова И.А., учитель математики 

МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

3. Жуланов М., ученик 3 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Почему едет игрушечная машинка 

                                          Научный руководитель: Федотова К.И., учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

4. Федотова Е., ученица 2 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Секреты таблицы умножения 

                                          Научный руководитель: Полякова Л.В., учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

5. Язева М.В., студентка 3 курса отделения среднего профессионального образования, 

направления подготовки «Прикладная информатика» Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

Создание видеоролика по технологии 3D Mapping 

                                           Научный руководитель: Маковийчук Л.Ф., заведующий 

отделением СПО, преподаватель, имеющий первую квалификационную категорию СПО  

 

 

6. Рычков А.О., студент 3 курса отделения среднего профессионального образования, 

направления подготовки «Прикладная информатика» Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

Парсинг web-страниц посредством языка программирования Python 

 

Научный руководитель: Маковийчук Л.Ф., заведующий отделением СПО, 

преподаватель, имеющий первую квалификационную категорию Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 



 

 

7. Гутник Ф.Е. студент 2 курса отделения среднего профессионального образования, 

направления подготовки «Прикладная информатика» Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

Объективно-ориентированное программирование как среда разработки 

компьютерных игр 

                                           Научный руководитель: Маковийчук Л.Ф., заведующий 

отделением СПО, преподаватель, имеющий первую квалификационную категорию 

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

8. Смирнов В.Б., студент 3 курса направления подготовки «Математика и компьютерные 

науки» Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Исследование матричных представлений различных видов бинарных отношений 

                                           Научный руководитель: Евсюкова Е.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры физики, математики, информатики и методик преподавания Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

9. Золотарева С., ученица 1 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Снежное чудо 

                                        Научный руководитель: Шарапова Т.П.,  МАОУ СОШ №16 

имени В.П. Неймышева 

 

10. Белякина Е., ученица 8 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Возможности техники батик в оформлении интерьера 

                                       Научный руководитель: Паршукова Н.В., учитель технологии 

высшей категории МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

11. Осипова Е., ученица 3 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Использование соли в декоративно-прикладном творчестве 

                                         Научный руководитель: Петрова О.Н.,  МАОУ СОШ №16 имени 

В.П. Неймышева 

 

12. Арбузов Д., ученик 3 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Нужное из ненужного 

                                       Научный руководитель: Кондрашева О.А., учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

13. Файзуллина Л.Р., ученица 10 «а» класса МАОУ СОЛШ № 9 

Транспортная задача на сети 

                                       Научный руководитель: Ярков В.Г., канд. пед. наук кафедры 

физики, математики, информатики и МП Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева 

 



 

Секция 6 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ 

 (Учебный корпус № 5, ауд. 615) 

_____________________________________________________________________________

________ 

 

Руководитель секции:  Т.А. Мирюгина, канд. с-х наук, доцент  

Секретарь:                     Н.В. Бобова, студентка  3 курса направления подготовки Биология 

профиль  Биоэкология 

 

Жюри:  
1. Промоторова Е.Ю., к.б.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и МП  

2. Цапцова Т.Н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и МП, канд.биол.наук 

3. Полуянова Ю.С., студентка  3 курса направления подготовки Биология профиль  

Биоэкология 

 

1. Дронова А.М., студентка 5 курса направления подготовки «Биология», профиль  

«Биоэкология» Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева  

Реализация сортового потенциала овса в условиях Тобольского района 

                                            Научный руководитель: Сивцова А.М. к.б.н., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин и МП  Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева. 

 

2. Цепляев Р.Л., студент 5 курса направления подготовки «Биология», профиль 

«Биоэкология» Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева  

Влияние агроклиматических условий на адаптивность сортов ячменя 

                                         Научный руководитель: Сивцова А.М. к.б.н., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин и МП  Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева. 

 

3. Ашрапова Э.Р.,  студентка 4 курса направления подготовки «Биология» профиль 

«Биоэкология» Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева  

Влияние эпина на посевные свойства 

                                          Научный руководитель: Сивцова А.М. к.б.н., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин и МП  Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева. 

 

4. Ротару Л.А., студентка 1 курса направления подготовки «Педагогическое образование» 

профиль «Биология, химия» Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева  

Биологические особенности красно-серой полевки Тобольского района 
                                         Научный руководитель: Промоторова Е.Ю., к.б.н., доцент  

кафедры естественнонаучных дисциплин и МП, канд. биол. наук Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 
5. Колтунова М.В., студентка  1 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование» профиль «Биология, химия» Тобольского педагогического института им. 

Д.И. Менделеева  

Биологические особенности остромордой лягушки окрестности г. Тобольска 

                                           Научный руководитель: Промоторова Е.Ю.. к.б.н., доцент  

кафедры естественнонаучных дисциплин и МП, канд. биол. наук Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 



6. Салиндер М.С., студентка 4 курса направления подготовки «Экология и 

природопользование» профиль «Экология» Тобольского педагогического института им. 

Д.И. Менделеева  

Экологические проблемы государственного заповедника «Верхне-Тазовский» 

                                           Научный руководитель: Мирюгина Т.А. доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин и МП, канд. с/х наук  Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

 

7. Колтунова М.В., студентка 1 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование» профиль «Биология, химия» Тобольского педагогического института им. 

Д.И. Менделеева  

Половые и возрастные особенности   дерматоглифики 

                                           Научный руководитель: Цапцова Т.Н. доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин и МП, канд. биол. наук Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

 

8. Воронина М., ученица 9 класса МАОУ СОШ №13,  

История развития вакцинации в городе Тобольске 

                                            Научный руководитель: Целищева А.М. учитель СОШ №13 

 

9. Абушева М.Э., студентка 4 курса направления подготовки Педагогическое образование 

профиль Безопасность жизнедеятельности, химия» Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ    

Роль предметного сайта в развитии  компетенций субъектов образования 

                                             Научный руководитель: Третьякова Т.В. доцент  кафедры 

естественнонаучных дисциплин и МП, канд. биол. наук Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

 

10. Пацула О.А., студентка 3 курса направления подготовки «Экологическое образование 

и химия» Ишимского педагогического института им.П. П. Ершова  

К вопросу об антропогенной эвтрофикации старицы Ишимчик г. Ишима 

                                                 Научный руководитель: канд. хим. наук, ст. преподаватель 

кафедры биологии, географии и методики преподавания Ишимского педагогического 

института им.П. П. Ершова  

 

11. Каплина У. Е., Кирпичева Я. П., студентки 3 курса государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский 

медицинский колледж имени Володи Солдатова» 

Уголок, исцеляющий тело и душу 

                                                 Научные руководители: Шумилова О.В., председатель ЦМК 

ПЦ, преподаватель химии, Маркова Н. И., преподаватель МДК 01.02 «Отпуск 

лекарственных средств», Ревнивых Н. В., преподаватель УД «Ботаника», МДК 

«Лекарствоведение»  государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова» 

 

12. Янко Е., ученик 2 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Те самые динозавры 

                                               Научный руководитель: Тунгускова М.А., учитель 

начальных классов МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

 

 



13. Воронина М.Б., ученица 9 класса МАОУ СОШ №13  

История возникновения и развития вакцинации в г. Тобольске 

                                               Научный руководитель: Целищева А.М., учитель биологии 

МАОУ СОШ №13 

 

14. Зольников Д.О., ученик 9 класса МАОУ СОШ №17  

Исследование рыб семейства Карповых на наличие метацеркариев описторха 

                                              Научный руководитель: Козлова Е.В., учитель биологии 

высшей категории МАОУ СОШ №17 

 

15. Ламбин А.В., ученик 9 класса МАОУ СОШ №17  

Биохимическое исследование ламинарии и доказательство наличия полезных веществ 

для организма человека 

                                              Научный руководитель: Вдовина А.Н., учитель биологии 

высшей категории МАОУ СОШ №17 

 

16. Токарев М., ученики 3 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Исследование рыбонаселения реки Иртыш и его притоков 

                                                 Научный руководитель: Корепанова Н.Е.., учитель 

биологии МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

17. Резникова А.Э., ученица 8 класса МАОУ СОШ №13  

Проект «Экологический десант» 

                                                 Научный руководитель: Скутина Л.А., учитель биологии 

высшей категории МАОУ СОШ №13  

 

18. Максимов Иван, Маслов Георгий, ученики МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева 

Пернатые друзья и помощь им 

                                                Научный руководитель: Щеглова Н.В., педагог Станции 

юных туристов 

 



Секция 7  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
(Учебный корпус № 5, ауд.514) 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель секции:         Т.В.Третьякова, к.б.н., доцент  

Секретарь:                          А.В.Малышева, студентка 3 курса направления подготовки   

«Экология и природопользование», профиль «Экология» 

 

Жюри:  
1. Садыкова Э.Ф., канд. пед. наук доцент, кафедры естественнонаучных дисциплин и МП  

2. Ерофеева А.А., ст. преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин и МП   

3. Салиндер М.С., студентка 4 курса направления подготовки «Экология  

и природопользование», профиль «Экология» 

 

1. Денисова А.А., студентка 1 курса направления подготовки «Экология  

и природопользование», профиль «Экология» Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева  

Создание искусственных ландшафтов для изучения среды обитания домашних 

животных в городской местности. 

                                                   Научный руководитель: Ерофеева А.А. ст. преподаватель 

кафедры естественнонаучных дисциплин и МП  Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

2. Воинов В.В. студент 2 курса направления подготовки «Экология  

и природопользование», профиль «Экология» Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева  

Экологическое сельское хозяйство Германии. 

                                                 Научный руководитель: Ерофеева А.А. ст. преподаватель 

кафедры естественнонаучных дисциплин и МП  Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ  

 

3. Семенова М.В., студентка 3 курса направления подготовки «Экология  

и природопользование», профиль «Экология» Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева  

Основные характеристики выхлопных газов автотранспорта и их влияние  

на развитие растений 

                                                    Научный руководитель: Колычева З.И. д-р пед. наук, 

профессор, кафедры естественнонаучных дисциплин и МП Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

 

4. Шихова В.Г., студентка 4 курса направления подготовки «Экология  

и природопользование», профиль «Экология» Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева  

Анализ эффективности очистки промышленных сточных вод на примере 

нефтехимических предприятий 

                                                     Научный руководитель: Садыкова Э.Ф. доцент, 

канд.пед.наук кафедры естественнонаучных дисциплин и МП  Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

 



5. Трутнев И.В., студент 4 курса направления подготовки «Экология  

и природопользование», профиль «Экология» Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева  

Проблемы организации экологического аудита в России 

                                                          Научный руководитель: Третьякова Т.В. к.б.н., доцент  

кафедры естественнонаучных дисциплин и МП, канд. биол. наук Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

6. Созонов А.В., студент 5 курса направления подготовки «Экология и 

природопользование», профиль «Экология» Тобольского педагогического института им. 

Д.И. Менделеева  

Анализ техногенных рисков на установке очистки парогазовых смесей 

                                                       Научный руководитель: Третьякова Т.В. к.б.н., доцент  

кафедры естественнонаучных дисциплин и МП, канд. биол. наук Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

7. Скородед О. студентка 1 курса направления подготовки «Экология и 

природопользование», профиль «Экология» Тобольского педагогического института им. 

Д.И. Менделеева  

Разработка концепции децентрализованных батареек с последующей утилизацией 

                                                      Научный руководитель: Ерофеева А.А. ст. 

преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин и МП  Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

 



Секция 8 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

(Учебный корпус № 5, ауд. 616) 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель секции:      Н.Ю. Абышева, к.п.н., доцент  

Секретарь:                  Л.А.Таштимирова, студентка  4 курса направления подготовки 

Педагогическое образование профиль Безопасность жизнедеятельности, химия 

 

Жюри:  
1. Чабарова Б.М. к.п.н., доцент кафедры кафедры естественнонаучных дисциплин и МП 

2. Попова Е.М. к.п.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и МП 

3. Красилова Е.А. студентка 4 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование» профиль «Безопасность жизнедеятельности, химия» 

 

1. Белова С.В., студентка  5 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Безопасность жизнедеятельности, химия» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева   

Использование занимательного эксперимента для развития у обучающихся интереса 

к химии 

                                                Научный руководитель: Колычева З.И., доктор пед. наук, 

профессор кафедры естественнонаучных дисциплин и МП Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

 

2. Хорунжий К.В., студентка 5 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Безопасность жизнедеятельности, химия» Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева  

Пропедевтический  курс по химии как средство личностного развития обучающихся 

                                                Научный руководитель: Колычева З.И., доктор пед. наук, 

профессор кафедры естественнонаучных дисциплин и МП Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева   

 

3. Раимбакиев И.Р., студент 5 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование» «Безопасность жизнедеятельности, химия» Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева   

Особенности формирования УУД на уроках ОБЖ в 8 классе 

                                                Научный руководитель: Цапцова Т.Н. канд. биол. наук, 

доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и МП Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева   

 

4. Черкашин Р.Г., студент  4 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование» «Безопасность жизнедеятельности, химия» Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева   

 Роль предметного сайта в развитии  компетенций субъектов образования 

                                                         Научный руководитель: Колычева З.И., д-р пед. наук, 

профессор кафедры естественнонаучных дисциплин и МП Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева  

 
 

 



5. Навильников А.Г., студент 5 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование» «Безопасность жизнедеятельности, химия» Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева   

Формирование навыков безопасности методом игротехники 

                                             Научный руководитель: Абышева Н.Ю. канд. пед. наук, 

доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и МП Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева   

 

6. Габитов А.В., студент 5 курса направления подготовки «Педагогическое образование: 

безопасность жизнедеятельности, химия» Тобольского педагогического института 

 им. Д.И. Менделеева   

Роль технических средств обучения в процессе изучения химии, на примере 

сравнительного анализа моторных масел 

                                             Научный руководитель:  Попова Е.М. к.п.н., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин и МП Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева  

 

7. Ахин М.Б. студент 2 курса направления подготовки «Педагогическое образование» 

«Безопасность жизнедеятельности, химия» Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева   

Особенности преподавания ОБЖ детям с ограниченными возможностями 

                                             Научный руководитель: Цапцова Т.Н. канд. биол. наук, 

доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и МП Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева   

 

8. Кликушин А.Г., студент 5 курса заочной формы обучения направления подготовки 

«Педагогическое образование», профиль «Технологическое образование» Ишимского 

педагогического института им.П. П. Ершова  

Экологическая культура на занятиях кружка «Эколандшафтный дизайн» 

                                              Научный руководитель: Козуб Л.В., канд. пед. наук, доцент 

Ишимского педагогического института им.П. П. Ершова  

 

9. Кореченков А., Кулямин К., ученики 3 класса МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева 

Невидимые чернила 

                                            Научный руководитель: Чулкова Е.А., учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева 

 

10. Тарханов П., ученик 3 класса МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева 

Минеральная вода – природное богатство 

                                            Научный руководитель: Загородникова И.В., учитель 

начальных классов МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева 

 

11. Апсатарова Л.Р., ученица 10 класса МАОУ СОШ №13  

Ликопин – универсальное средство укрепления иммунитета 

                                             Научный руководитель: Скутина Л.А., учитель биологии 

высшей категории МАОУ СОШ №13 

 
12. Фризен В., ученики 1 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Влияние разных факторов на скорость испарения жидкости 

                                              Научный руководитель: Олейник Т.Б., учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

 



13. Земцова А.А., ученица 10 класса МАОУ СОШ №17  

Химический анализ подземных вод из скважин города Тобольска и его окрестностей 

                                               Научный руководитель: Козлова Е.В. , учитель биологии 

высшей категории МАОУ СОШ №17 

 



 

Секция 9 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 

 (Учебный корпус № 5, ауд. 207) 

_____________________________________________________________________________

__ 

  

Руководитель секции:     М.С. Выхрыстюк, д-р филол. наук, профессор  

Секретарь:                        А.В. Лукьянченко, студентка II курса гуманитарного факультета 

ТПИ им. Д.И.Менделеева 

 

Жюри: 

1. Петрова Т.А., канд. филол. наук, доцент кафедры филологического образования ТПИ 

им. Д.И.Менделеева; 

2. Федотова Д.Ю., аспирантка кафедры филологического образования ТПИ  

им. Д.И.Менделеева; 

3. Шишкина А.С., аспирантка кафедры филологического образования ТПИ  

им. Д.И.Менделеева 

 

1. Соломатова А., ученица 6 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Анализ наименования шоколадной продукции 

                                                 Научный руководитель: Ежова Н.А., учитель русского 

языка и литературы МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

2. Гаврилова Д., ученица 1 класса МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

Путешествие в мир поэзии с пластилиновой сказкой «Конек-Горбунок» 

                                                 Научный руководитель: Ерметова З.Т., учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

3. Юмагулова Е.Е., студентка 1 курса направления подготовки «Филология» Югорского 

государственного университета 

Специфика русского речевого этикета 

                                                    Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р. филол. 

наук, профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева   

 

4. Васильева Д.С., студентка 1 курса направления подготовки «Филология» Югорского 

государственного университета 

Общие сведения об орфографии как системе единообразных написаний 

                                                      Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р. филол. 

наук, профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева   

 

5. Михальская В.М., студентка 4 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Русский язык» Тобольского педагогического института  

им. Д.И. Менделеева 

Эпитеты с семантикой белого цвета в лирике П.П. Ершова 

                                                      Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д. филол. 

наук, профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

6. Шилова О.В., студентка 2 курса направления подготовки «Филология» Югорского 

государственного университета 

Эпитеты с семантикой белого цвета в лирике П.П. Ершова 

                                                      Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р. филол. 

наук, профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева   



 

7. Савчук И.П., студентка 1 курса направления подготовки «Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание» Югорского государственного 

университета 

К вопросу о выборе языковых средств в языке художественной литературы 

                                                  Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р. филол. 

наук, профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева   

 

8. Денисова Е.М., студентка 5 курса «Педагогическое образование», профиль «История, 

право» тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева  

Использование виртуальной экскурсии на занятиях по краеведению 

                                                             Научный руководитель: Костецкая Е.В., канд. 

филол. наук, доцент кафедры истории, философии и методик преподавания Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева   

 

9. Худякова Л.И, студентка 3 курса направления подготовки «Культурология, 

иностранный язык» Ишимского педагогического института им.П. П. Ершова  

Природа и культура в концепции Д.С. Лихачева 

                                                Научный руководитель: Полищук В.И., д-р философ. наук, 

профессор Ишимского педагогического института им.П. П. Ершова  

 

10. Зульфукарова И.Р., студент 2 курса направления подготовки Филология Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева 

Роман Ивана Шмелева «Лето Господне»: к истории написания 

                                                  Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р филол. наук, 

профессор кафедры филологического образования Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

 

11. Шишкина А.С., аспирант 3 курса ЮГУ направления подготовки «Языкознание  

и литературоведение», профиль «10.02.01 - Русский язык» Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева 

К вопросу о разграничении пословиц и поговорок в русском языке 

                                               Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р филол. наук, 

профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева). 

 

12. Мокроусова О.С., студентка 2 курса гуманитарного факультета ТПИ  

им. Д.И.Менделеева 

Рукописный памятник начала XVIII в. «Запись астрономических явлений» как 

лингвистический источник 

                                                Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р филол. наук, 

профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

13. Лукьянченко А.Н., студентка 2 курса гуманитарного факультета ТПИ  

им. Д.И.Менделеева 

Соматическая лексика в тексте «Травника XVIII века» лексико-семантические 

группировки памятника начала XVIII в. «Запись астрономических явлений» как 

лингвистический источник 

                                               Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р филол. наук, 

профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

 

 



14.  Фирсов М.А., магистрант 2 курса направления подготовки «Филология» Югорского 

государственного университета 

Роман Ивана Шмелева «Лето Господне»: к анализу произведения 

                                             Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д. филол. наук, 

профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

15. Романова К.М., студентка 2 курса гуманитарного факультета ТПИ  

им. Д.И.Менделеева 

Соматическая лексика в тексте «Травника XVIII века» 

                                             Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р филол. наук, 

профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

16. Федотова Д.Ю., аспирантка 3 курса, специальность «Русский язык» 

Бытовая реклама на страницах местной печати Западной Сибири 

                                            Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р филол. наук, 

профессор Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 

 

 

 

 



Секция 10 

НАУЧНАЯ ШКОЛА К.В.А.Н.Т.  

____________________________________________________ 

 

Направление «К.В.А.Н.Т.-Robo» (робототехника) 

(Учебный корпус № 5, ауд. 301) 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель:    Н.С. Буслова 

Секретарь:         Т.Н. Логинова 

 

Жюри:  

1. Клименко Е.В.  

2. Зольникова Е.С. 

 

1. Тереня Степан, Бакланов Павел 

Модель канатной дороги из конструктора Lego WeDo. 

                                        Руководитель: Косолапова Н.М. 

 

2. Альмухаметов Руслан, Шутов Михаил 

Модель добычи нефти на базе конструктора Lego WeDo 

                                         Руководитель: Косолапова Н.М. 

 

3. Леонтьева Елизавета, Квиткин Максим 

Модель домашнего щенка из конструктора Lego WeDo. 

                                          Руководитель: Косолапова Н.М. 

 

4. Жуков Алексей, Ситиков Данил 

Модель мышеловки из конструктора Lego WeDo. 

                                         Руководитель: Косолапова Н.М. 

 

 

Направление «К.В.А.Н.Т.-Techno»  

(техническое моделирование) 

(Учебный корпус № 5, ауд. 311) 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель:   Е.Н. Малышева 

Секретарь:        В.С. Смирнова   

 

Жюри:  

1. Демисенова С.В.,  

2. Ечмаева Г.А. 

 
1. Сильченко Елена, Новоторженова Ирина  

Проект детской площадки. 
                                  Руководитель: Алексеевнина А.К. 

 

2. Нечаев Никита 

Строительные материалы будущего 
                                  Руководитель: Алексеевнина А.К. 

 

3. Григорян Максим, Сутягина Фаина.  



Модель «умного дома» 
                                 Руководитель: Алексеевнина А.К. 

 

4. Репин Илья 

 Создание цветомузыкальной гирлянды  

                                 Руководитель: Алексеевнина А.К. 

 

5. Бакиев Гамза.  

Использование фракталов в электронике 
                                 Руководитель: Алексеевнина А.К. 

 

6. Рахимов Роман 

Исследование гироскопического эффекта и его применение 
                                Руководитель: Алексеевнина А.К. 

 

7. Шутов Дмитрий  

Создание электронного ресурса «Оптика и оптические системы» 

                                Руководитель: Алексеевнина А.К. 

 

8. Шишак Савва  

Модель транспорта «Автомобиль-подводная лодка» 

                               Руководитель: Алексеевнина А.К., Ечмаева Г.А. 

 

9. Ламбин Алексе.  

Создание генератора Тесла 

                               Руководитель: Алексеевнина А.К., Ечмаева Г.А. 

 

10. Мисников Ярослав 

«Поющий» цветок 

                               Руководитель: Кутумова А.А. 

 

11. Логунов Анто.  

Освещение и вентиляция овощехранилища 

                               Руководитель: Кутумова А.А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «К.В.А.Н.Т.-Eco» (экология) 

(Учебный корпус № 5, ауд. 504) 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель:   А.М. Сивцова   

Секретарь:        М.Н. Шаламова  

 

Жюри:  
1. Шевелева И.,  

2. Ярославцев А. 

 

1. Булгакова З., Коновалова О.  

Вторичное использование кофейного остатка для повышения посевных свойств 

семян на примере редис.    

                                            Руководитель: Сивцова А.М., Мирюгина Т.А. 

 

2.Кадырова Д., Соколовская Е.  

Исследование особенностей поведения и питания улитки Ахатины гигантской    
                                            Руководитель: Сивцова А.М., Мирюгина Т.А. 

 

3. Аптрасаков Д., Евсеев Е., Витчинников И.  

Исследование гранулометрического состава почвы    
                                           Руководитель: Сивцова А.М., Мирюгина Т.А. 

 

4. Караваев А., Климов Ф., Туманов К.  

Влияние нефтезагрязнения почвы на рост и развитие растений    
                                           Руководитель: Сивцова А.М., Мирюгина Т.А. 

 

5. Якшин А., Шарапов Д.  

Оценка влияния рН среды на растительный организм   
                                           Руководитель: Сивцова А.М., Мирюгина Т.А. 

 

6. Исаев И., Фролов М.  

Исследование фитотоксичности снега методом биотестирования   

                                          Руководитель: Сивцова А.М., Мирюгина Т.А. 

 

7. Мирюгина В.  

Фотоиндикация чистоты атмосферного воздуха на территории памятников 

природы Тобольского района    
                                          Руководитель: Сивцова А.М., Мирюгина Т.А. 

 

8. Промоторова В.  

Биоразнообразие бабочек окрестностей города Тобольск.    

                                         Руководитель: Сивцова А.М. , Мирюгина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «К.В.А.Н.Т.-Chemi» (химия)  

(Учебный корпус № 5, ауд. 614) 

_______________________________________________________________ 

 

Руководитель:        Е.М. Попова  

Секретарь:             А. Мухамедшина  

 

Жюри: 

1. Руфанова М.  

2. Кондрахин А. 

 

1. Тимахович Е.  

Изучение свойств сорбентов бытовых фильтров    
                                        Руководитель: Попова Е.М.. 

 

2. Диденко А.  

Изучение химического состава и влияния на организм газированных напитков   
                                         Руководитель: Колычева З.И. 

 

3. Прокопчук Т.  

Исследование токсичности табачной продукции  
                                         Руководитель: Колычева З.И. 

 

4. Мукменов Н.  

Секреты цвета органических соединений: исследование методик синтеза и окраски 

тканей   

                                         Руководитель:  

 

5. Кадысев А.  

Исследований свойств вермикулита 

                                         Руководитель: Попова Е.М.. 

 

6. Писаренко А.  

Исследование содержания тяжелых металлов в красках для волос    

                                          Руководитель: Попова Е.М.. 

 



Пленарное заседание 

(Учебный корпус № 5, 216 ауд.) 

________________________________________________________________ 

 

Приветствие: 

15
30 

–  15
45 

 

Фролова Наталья Владимировна, директор Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюм ГУ 

 

Бастрон Светлана Давыдовна, начальник отдела образования Администрации 

Тобольского муниципального района 

 

Корепанова Венера Николаевна, директор МАУ Центра обеспечения деятельности 

отрасли «Образование» г. Тобольска 

 

Воротникова Юлия Сергеевна, главный эксперт Корпоративного университета  

ООО «Сибур» 

 

Девятков Николай Михайлович, менеджер 2 категории отдела по воспитательной 

и внеурочной работе 

 

Пленарные доклады: 

15
45 

–  16
30

 

_______________________________________________________________ 

 

Шавнин Алексей Андреевич, кандидат химических наук, ст. преподаватель кафедры 

биологии, географии и методики преподавания Ишимского педагогического института 

им.П. П. Ершова  

Температурные показатели в эколого-химических расчетах 

 

Бочанцева Людмила Ивановна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова 

Психологическое сопровождение учащихся «группы риска»: из опыта работы в 

учреждении среднего профессионального образования 

 

Антипина Ирина Викторовна, педагог-психолог МАОУ «Лицей» г. Тобольска, 

магистрант второго года обучения направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология образования» 

Клиповое мышление современных школьников. Гимнастика мозга. 

 

 

Награждение участников конференции 


