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Организационный комитет 
 

Шилов  
Сергей Павлович 
 

— директор ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ

Ермакова  
Елена Николаевна 
 

— декан гуманитарного факультета 

Ечмаева  
Галина Анатольевна 
 

— декан естественнонаучного факультета 

Клименко  
Елена Васильевна 
 

— начальник отдела по научной и проектной деятельности

Маковийчук 
Лилия Фриятулловна 
 

— декан факультета среднего профессионального образования

Файзуллина  
Гузель Чахваровна 

— декан социально-педагогического факультета 

 
 

Рабочая группа оргкомитета 

Буслова  
Надежда Сергеевна 
 

— заместитель декана естественнонаучного факультета по 
научной работе 

Гибадуллина  
Юлия Маратовна 
 

— заместитель декана социально-педагогического факультета 
по научной работе 

Морозова 
Елена Николаевна 
 

— заместитель декана гуманитарного факультета по научной 
работе 

Талипова  
Гульфия Маратовна 
 

— и.о. руководителя цикловой методической комиссии 
индустрии гостеприимства 

Шиманаева  
Анастасия Петровна 
 

— специалист отдела по научной и проектной деятельности

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактное лицо:  

начальник отдела по научной и проектной деятельности  
Елена Васильевна Клименко, тел. (3456) 25-15-88 (доб. 31-81) 
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Торжественное открытие конференции 
 
12:30 Регистрация участников и гостей мероприятия 

13:15 Презентация актуальных направлений научных исследований, 
реализуемых в институте 

13:20 Приветствие участников мероприятия 
Наталья Владиславовна Белышева – председатель Комитета по 
образованию администрации г. Тобольска  
Георгий Витальевич Устькачкинцев – председатель Комитета по 
делам молодёжи администрации г. Тобольска 
Игорь Александрович Ломакин – директор ТКНС УрО РАН 
Сергей Павлович Шилов – директор ТПИ им. Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ 

13:30 Представление научно-исследовательской деятельности 
студентов, аспирантов и молодых учёных 

 Болендер Анастасия Витальевна, студентка II курса 
гуманитарного факультета, победитель конкурса на лучшую 
научную работу Международного студенческого форума - 2018 

 Денисов Петр Михайлович, Мануйлова Алена Анатольевна, 
студенты III курса естественнонаучного факультета, 
победители II Международного конкурса «Инновационные 
стратегии развития» (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) и 
Всероссийского форума научной молодежи «Богатство 
России» (Московский государственный технический 
университет имени Н.Э.Баумана) 

 Никитина Галина Викторовна, старший преподаватель 
кафедры теории и методики начального и дошкольного 
обучения, участник конкурса грантов Президента Российской 
Федерации для молодых учёных – кандидатов наук 

 Гибадуллина Юлия Маратовна, старший преподаватель 
кафедры педагогики, психологии и социального образования, 
участник конкурса грантов Президента Российской Федерации 
для молодых учёных – кандидатов наук 

 Костецкая Светлана Михайловна, учитель истории и 
обществознания гимназии им. Н. Д. Лицмана, аспирант 
кафедры педагогики, психологии и социального образования 

13:50 Подведение итогов научно-исследовательской работы института 
в 2018 году. 

14:00 Работа секций 
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Секция «Актуальные проблемы естественнонаучных дисциплин» 
аудитория 504 учебного корпуса № 5 

 
Руководитель секции: канд.биол.наук, ст. научный сотрудник химико-экологической 

лаборатории ТКНС УрО РАН Е.И. Попова  
Секретарь секции: преподаватель А.А. Ерофеева  
 
Кувалдина Софья Юрьевна, ученица 11 класса МАОУ СОШ № 9 
Первичный мониторинг экологической обстановки в г.Тобольске на основании 
анализа фонового загрязнения осадков 

Научный руководитель: Косташ Е.В., учитель биологии  
 
Воинов Виталий Викторович, студент 4 курса, профиль «Экология и 
природопользование», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Анализ организации  гидрологических наблюдений реки Иртыш 

Научный руководитель: Третьякова Т.В., канд.биол.наук, доцент 
 
Галиев Альберт Рашитович, студент 4 курса, профиль «Экология», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Анализ шумового загрязнения жилых микрорайонов  города Тобольска 

Научный руководитель: Мирюгина Т.А., канд.с-х.наук, доцент 
 
Цветкова Светлана Ивановна, Мухаматуллина Милена Дамировна, студентки 2 курса, 
профиль «Экология», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Расчет профессиональных рисков при вторичной переработке бумаги на примере 
Тобольского бумагоперерабатывающего завода 

Научный руководитель: Ерофеева А.А., преподаватель 
 
Колтунова Мария Викторовна, студентка 3 курса, профиль «Биология, химия», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Биоэкологические особенности северного оленя ЯНАО 

Научный руководитель: Промоторова Е.Ю., канд.биол.наук, доцент 
 
Косуха Ирина Юрьевна, студентка 3 курса, профиль «Биология, химия», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Биоэкологические особенности щокура  бассейна  р. Пур 

Научный руководитель: Промоторова Е.Ю., канд.биол.наук, доцент 
 
Кременная Ольга Артуровна, студентка 2 курса, профиль «Рациональное 
природопользование», Тюменский государственный университет 
Проблема загрязнения водных объектов микропластиком. Анализ про воды на 
территории г. Тюмени 

Научный руководитель: Маршинин А.В., канд.географ.наук, доцент 
 
Мануйлова Алена Анатольевна, студентка 3 курса, профиль «Экология и 
природопользование», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Проблемы канализирования бытовых сточных вод городского округа Тобольск 

Научный руководитель: Третьякова Т.В., канд.биол.наук, доцент 
 
Моисеева Ирина Геннадьевна, студентка 4 курса, профиль «Экология», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Биотестирование  почв автозаправочных станций,  загрязненных нефтепродуктами 

Научный руководитель: Мирюгина Т.А., канд.с-х.наук, доцент 
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Нугуманова Гульназ Ринатовна, студентка 3 курса, профиль «Биология, химия», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Мезофауна отдельных биотопов окрестностей г. Тобольска 

Научный руководитель: Промоторова Е.Ю., канд.биол.наук, доцент 
 
Полякова Анастасия Владимировна, студентка 2 курса, профиль «Геоэкология 
нефтегазодобывающих регионов», Тюменский государственный университет 
Сравнительная оценка экологических последствий нефтяных месторождений 
Западной Сибири 

Научный руководитель: Маршинин А.В., канд.географ.наук, доцент 
 
Слинкина Юлия Олеговна, студентка 2 курса, профиль «Экология и 
природопользование», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Сравнительный анализ показателей содержания кальция, нитратов и рн в почвах 
лиственного и соснового леса 

Научный руководитель: Садыкова Э.Ф., канд.пед.наук, доцент 
 
Усманов Руслан Альбертович, студент 2 курса, профиль «Электроника, радиотехника и 
связь», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Анализ и статистика ВИЧ-инфекции по ХМАО 

Научный руководитель: Чабарова Б.М., канд.пед.наук, доцент 
 
Черкасова Анастасия Андреевна, студентка 4 курса, профиль «Экология и 
природопользование», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Радиоэкологический анализ состояния воздушной среды городского округа 
Тобольск 

Научный руководитель: Третьякова Т.В., канд.биол.наук, доцент 
 
Шмырина Юлия Андреевна, студентка 4 курса, профиль «Экология», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Экологическое состояние малых рек Тобольского района 

Научный руководитель: Садыкова Э.Ф., канд.пед.наук, доцент 
 
 

Секция «Актуальные вопросы методик преподавания:  
физика, математика, информатика» 

аудитория 111 учебного корпуса № 5 
 

Председатель секции: учитель информатики первой категории МАОУ СОШ № 17  
Н.Г. Ковалева  

Секретарь секции: преподаватель Е.И. Минина 
 
Ахмедова Айтан Ахмед кызы, студентка 5 курса, профиль «Математика, информатика», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
К вопросу об эффективности применения занимательных задач на уроках 
математики  в 5 классе 

Научный руководитель: Малышева Е.Н., канд.пед.наук, доцент 
 

Бережная Виктория Андреевна, студентка 5 курса, профиль «Математика, 
информатика», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Проблемные ситуации, как основа проблемного обучения 

Научный руководитель: Буслова Н.С., канд.пед.наук, доцент 
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Бухрякова Татьяна Юрьевна, Глухих Максим Валериевич, студенты 4 курса, профиль 
«Физика, информатика», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Инженерно-технический проект  как средство повышения интереса к физике в 
основной школе 

Научный руководитель: Малышева Е.Н., канд.пед.наук, доцент 
 
Гриппа Анна Александровна, студентка 4 курса, профиль «Физика, информатика», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Специфика изучения раздела «Элементы квантовой физики» в курсе средней 
школы 

Научный руководитель: Алексеевнина А.К., канд.пед.наук, доцент 
 
Камалова Карина Динаровна, студентка 5 курса, профиль «Математика, информатика», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Особенности изучения компьютерной анимации в основной школе 

Научный руководитель: Малышева Е.Н., канд.пед.наук, доцент 
 

Мирзоева Лейла Исламовна, студентка 4 курса, профиль «Физика, информатика», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Активация познавательной деятельности учащихся посредством физического 
эксперимента 

Научный руководитель: Алексеевнина А.К., канд.пед.наук, доцент 
 

Некрасов Дмитрий Андреевич, студент 4 курса, профиль «Вычислительные, 
программные, информационные системы», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Современные гаджеты на службе учителя информатики 

Научный руководитель: Буслова Н.С., канд.пед.наук, доцент 
 
Созонова Надежда Эдуардовна, студентка 4 курса, профиль «Физика, информатика», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Реализация межпредметных связей физики и информатики в основной школе 
через игротехнологии 

Научный руководитель: Малышева Е.Н., канд.пед.наук, доцент 
 

Усманов Руслан Альбертович, студент 2 курса, профиль «Электроника, радиотехника и 
связь», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Организация презентационных мероприятий для школьников в области 
программируемой электроники и быстрого прототипирования 

Научный руководитель: Ечмаева Г.А., канд.пед.наук, доцент 
 
Чупин Егор Владимирович, студент 4 курса, профиль «Физика, информатика», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Особенности изучения закона сохранения импульса в средней школе 

Научный руководитель: Алексеевнина А.К., канд.пед.наук, доцент 
 

 



 

 

7 

 
Секция «Тенденции развития физико-математических  

и инженерных наук» 
аудитория 109 учебного корпуса № 5 

 
Руководитель секции: канд.тех.наук, доцент кафедры электроэнергетики филиала ТИУ 

в г. Тобольске Е.Н. Леонов 
Секретарь секции: старший преподаватель М.Н. Оленькова  
 
Диденко Анастасия Михайловна, ученица 11 класса МАОУ СОШ № 9 
Проектирование и создание устройства бытового назначения для реализации 
технологии реинжиниринга  

Научный руководитель: Ечмаева Г.А., канд.пед.наук, доцент 
 

Панкратова Дарья Анатольевна, ученица 11 класса МАОУ СОШ № 9 
Создание организатора рабочего пространства индивидуального использования 
«Супер-ТОЛИК» 

Научный руководитель: Ечмаева Г.А., канд. пед. наук, доцент 
 
Фоменко Данила Андреевич, ученик 11 класса МАОУ СОШ №9 
Виртуальная машина ESEON  

Научный руководитель: Чусовитина Л. В., учитель информатики  
 
Ахадов Вагиф Нариман оглы, студент 3 курса, профиль «Электроснабжение», 
Тюменский индустриальный университет, Тобольский индустриальный институт (филиал) 
Подмораживание грунтов в районе фундаментов на севере при помощи элементов 
Пельтье 

Научный руководитель: Леонов Е.Н., канд.тех.наук, доцент 
 

Гукк Александр Вячеславович, студент 4 курса, профиль «Электроника, радиотехника и 
связь», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Разработка учебного прибора для изучения основ FSO-связи 

Научный руководитель: Ечмаева Г.А., канд.пед.наук, доцент 
 

Жигулин Андрей Андреевич, студент 4 курса, профиль «Вычислительные, 
программные, информационные системы», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Применение дифференциальных уравнений для изучения колебательных 
движений 

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

Лаптев Андрей Сергеевич, Шушарина Нина Сергеевна, студенты 4 курса, профиль 
«Вычислительные, программные, информационные системы», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
TFT-экран с тачем: необычное использование обычных вещей 

Научный руководитель: Буслова Н.С., канд.пед.наук, доцент 
 

Панкин Александр Сергеевич, студент 3 курса, профиль «Электроэнергетика и 
электротехника», Тюменский индустриальный университет, Тобольский индустриальный 
институт (филиал) 
Принцип накопления энергии электрического искрового заряда и её последующая 
трансформация в химическую энергию в гальванической установке 

Научный руководитель: Фёдоров В.К., д-р тех. наук, профессор. 
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Смирнова Марина Эдуардовна, студентка 4 курса, профиль «Вычислительные, 
программные, информационные системы», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Моделирование n-мерных объектов 

Научный руководитель: Ечмаева Г.А., канд.пед.наук, доцент 
 
Холмуродов Сирожиддин Собир угли, студент 2 курса, профиль «Электроника, 
радиотехника и связь», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Разработка устройства «Юный гроссмейстер» на основе микрокомпьютера 
Raspberry Pi 3B и технологией искусственного интеллекта 

Научный руководитель: Ечмаева Г.А., канд.пед.наук, доцент 
 

 
Секция «Актуальные проблемы сервиса и туризма» 

аудитория 218 учебного корпуса № 1 
 

Руководитель секции: канд.истор.наук, ст. научный сотрудник ФГБУН ТКНС УрО РАН 
В. В. Аксарин 

Секретарь секции: преподаватель Г.М. Талипова 
 
 

Баглаева Екатерина Андреевна, студентка 3 курса, специальность «Гостиничный 
сервис», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Специфика предоставления гостиничных услуг в г.Тобольске 

Научный руководитель: Эйхман Т.П., преподаватель, имеющий ученую степень 
 
Батищева Анастасия Михайловна, студентка 3 курса, специальность «Гостиничный 
сервис», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Анализ системы управления персоналом гостиниц России и зарубежья 

Научный руководитель: Дементьева Э.Ш., преподаватель, имеющий ученую степень 
 
Белич Радмила Игоревна, студентка 1 курса, специальность «Туризм», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Экологические туры как способ продвижения Тюменского региона на 
международном рынке 

Научный руководитель: Талипова Г.М., преподаватель, имеющий ученую степень 
 

Косинцева Ирина Александровна, студентка 2 курса, специальность «Туризм», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Анализ рекламной деятельности туристских предприятий города Тобольска 

Научный руководитель: Талипова Г.М., преподаватель, имеющий ученую степень 
 
Потапова Евгения Владимировна, студентка 2 курса, специальность «Туризм», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Игровые программы в организации досуговой деятельности туристов 

Научный руководитель: Дементьева Э.Ш., преподаватель, имеющий ученую степень 
 
Редикульцева Ирина Игоревна, студентка 3 курса, специальность «Гостиничный 
сервис», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Открытие экскурсионного отдела в гостинице: от «А» до «Я» 

Научный руководитель: Панишев Е.А., преподаватель, имеющий ученую степень 
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Руппель Юлия Викторовна, студентка 2 курса, специальность «Туризм», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Завальное кладбище г. Тобольска как объект культурно-познавательного туризма 

Научный руководитель: Панишев Е.А., преподаватель, имеющий ученую степень 
 
Рябикова Радмила Рустемовна, студентка 2 курса, специальность «Туризм», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Развитие темного туризма в России 

Научный руководитель: Першина Н.В., преподаватель, имеющий ученую степень 
 
Таскаева Анастасия Викторовна, студентка 2 курса, специальность «Туризм», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Анализ индустрии развлечений малых туристских городов 

Научный руководитель: Першина Н.В., преподаватель, имеющий ученую степень 
 
Тулаева Ксения Васильевна, студентка 2 курса, специальность «Туризм», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Экотуризм - перспективная точка роста экономики региона 

Научный руководитель: Талипова Г.М., преподаватель, имеющий ученую степень 
 

 
Секция «Актуальные вопросы дошкольного 

и начального образования» 
аудитория 112 учебного корпуса № 5 

 
Руководитель секции: директор МАДОУ «Центр развития ребенка № 40» Л.П. Торопова  
Секретарь секции: ст.преподаватель Г.В.Никитина 
 
Бронникова Наталья Александровна, студентка 4 курса, профиль «Начальное 
образование, иностранный язык», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Патриотическое воспитание младших школьников в эпоху цифровизации: 
проблемы и решения 

Научный руководитель: Никитина Г.В., канд.пед.наук, ст.преподаватель  
 
Агапитова Анастасия Николаевна, студентка 1 курса, профиль «Дошкольное 
образование, дошкольная логопедия», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Развитие мелкой моторики рук старших дошкольников в условиях ДОУ 

Научный руководитель: Токарева Е.Ю., канд.филол.наук, доцент  
 
Баранова Анастасия Николаевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное 
образование, образование в области ИЗО и ДПИ», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) 
ТюмГУ 
Разряды имен прилагательных и их изучение в начальной школе 

Научный руководитель: Токарева Е.Ю., канд.филол.наук, доцент  
 
Елисеенко Алёна Андреевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 
ИЗО и ДПИ», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Повышение качества знаний об окружающем мире у младших школьников 
посредством моделирования 

Научный руководитель: Масловская Л.З., канд.биол.наук, доцент 
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Елшанская Ольга Сергеевна, студентка 6 курса, профиль «Дошкольное, начальное 
образование», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Роль конструктивной деятельности в формировании предпосылок инженерного 
мышления  у старших дошкольников 

Научный руководитель: Никитина Г.В., канд.пед.наук, ст.преподаватель  
 
Кремнёва Юлия Александровна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 
образование в области ИЗО и ДПИ», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Средства художественной выразительности и особенности их изучения в 
начальной школе 

Научный руководитель: Токарева Е.Ю., канд.филол.наук, доцент  
 
Кузнецова Елизавета Александровна, студентка 3 курса, профиль «Дошкольное, 
начальное образование», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Лэпбук по теме «Зима» как средство формирования экологических знаний у детей 
среднего дошкольного возраста 

Научный руководитель: Масловская Л.З., канд.биол.наук, доцент 
 
Петрова Марина Сергеевна, студентка 2 курса, профиль «Дошкольное образование, 
начальное образование», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Развитие образного мышления младших школьников на уроках литературного 
чтения: прием «иллюстрирование» 

Научный руководитель: Фаизова Л.Х., канд.филол.наук, доцент  
 
Савко Ксения Степановна, студентка 1 курса, профиль «Дошкольное образование, 
дошкольная логопедия», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Особенности формирования словарного запаса у детей младшего дошкольного 
возраста 

Научный руководитель: Токарева Е.Ю., канд.филол.наук, доцент  
 
Сединина Любовь Алексеевна, студентка 4 курса, специальность «Преподавание в 
начальных классах», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Значение интегрированных уроков в активизации познавательной деятельности 
младших школьников 

Научный руководитель: Давалева Д.А., преподаватель, имеющий ученую степень  
 
Стемина Ксения Алексеевна, студентка 3 курса, профиль «Дошкольное образование, 
начальное образование», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Методические варианты использования приема «сочинение сказок» в развитии 
творческого воображения детей дошкольного возраста 

Научный руководитель: Фаизова Л.Х., канд.филол.наук, доцент  
 
Юмашева Анастасия Аухатовна, студентка 3 курса, профиль «Дошкольное 
образование, начальное образование», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Педагогический потенциал притч в формировании системы духовно-нравственных 
ценностей младших школьников  

Научный руководитель: Фаизова Л.Х., канд.филол.наук, доцент  
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Секция «Вопросы истории и лингвистического источниковедения» 

аудитория 207 учебного корпуса № 1 
 

Руководитель секции: канд.филол.наук, учитель русского языка и литературы МАОУ 
СОШ № 16 Т.А. Петрова 

Секретарь секции: аспирант В.М. Михальская 
 
Августова Дарья Семеновна, студентка 2 курса, профиль «Русский язык и литература», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
К вопросу о функционировании лексики романа М.А.Шолохов «Тихий Дон» 

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

Бабкин Евгений Юрьевич, магистрант 1 курса Тюменского государственного института 
культуры   
Становление речного флота на реках Кондинского района 
 
Богославская Олеся Александровна, Мокроусова София Анатольевна, студенты 
3 курса, профиль «История, обществознание», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Участие женщин в государственном и муниципальном управлении: история и 
современность 

Научный руководитель: Суслова Л. В., канд.истор.наук, доцент  
 
Болендер Анастасия Витальевна, студентка 2 курса, профиль «Русский язык и 
литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Названия растений в «Травнике XVIII века» 

Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р филол.наук, профессор 
 
Лукьянченко Аделина Николаевна, студентка 4 курса, профиль «Русский язык и 
литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Астрономическая лексика в «Записи астрономических явлений в небе над городом 
Тобольском»  

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

Михальская Вера Махсудовна, аспирантка кафедры филологического образования, 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Эпитеты с семантикой белого цвета в лирике П.П. Ершова 

Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р филол.наук, профессор 
 
Мокроусова Олеся Сергеевна, студентка 4 курса, профиль «Русский язык и 
литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Структурно-композиционные особенности «Записи астрономических явлений…» 

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

Мякишев Эдуард Сергеевич, студентка 4 курса направления подготовки «Социальная 
работа» ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Судьба провинциального священника на фоне политических процессов 30-х годов 
XX века 

Научный руководитель: Горохов А.А., канд.истор.наук, преподаватель 
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Нагорная Дарья Сергеевна, студентка 3 курса, профиль «Русский язык и литература», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Заимствованная лексика в «Лечебнике XVII века» 

Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р филол.наук, профессор 
 
Песчанская Юлия Леонидовна, аспирантка кафедры филологического образования, 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Юридическая лексика в текстах судебного делопроизводства г. Тобольска конца 
XVIII в. 

Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р филол.наук, профессор 
 
Родионов Михаил Александрович, студент 3 курса, профиль «История, 
обществознание», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Взаимоотношения римлян и оракулов Аполлона 

Научный руководитель: Лаптева М.Ю., д-р истор. наук, профессор 
 
Федотова Дарья Юрьевна, аспирантка кафедры филологического образования, ТПИ 
им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Лексико-фразеологический состав тематических групп рекламных объявлений 
газеты «Сибирский листок» 

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

 

Секция «Современные тенденции в межкультурной коммуникации» 
аудитория 118 учебного корпуса № 1 

 
Руководитель секции: канд.филол.наук, учитель русского языка и литературы ТМТ 

«Отделение искусств и культуры им. А.А. Алябьева» Е.А. Бакулина. 
Секретарь секции: доцент Е.Н. Морозова.   
 
Бабушкина Анастасия Александровна, студентка 5 курса, профиль «Иностранный 
язык», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Естественный подход в обучении иностранному языку в школе 

Научный руководитель: Морозова Е.Н., канд.пед.наук, доцент 
 
Балдина Екатерина Андреевна, студентка 5 курса, профиль «Русский язык и 
литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Артефакты в составе фразеологизмов русского  языка: структура и семантика 

Научный руководитель: Ермакова Е.Н., д-р филол.наук, профессор 
 

Брандт Диана Игоревна, Нагибина Марина Ивановна, студентки 2 курса, профиль 
«Правоведение и правоохранительная деятельность», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Лингвистический анализ настенных и заборных надписей г.Тобольска 

Научный руководитель: Файзуллина Г.Ч., д-р филол.наук, доцент 
 
Высторопец Екатерина Васильевна, студентка 1 курса, профиль «Иностранный язык», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Имя числительное в составе фразеологизмов английского языка: структура и 
семантика 

Научный руководитель: Ермакова Е.Н., д-р филол.наук, профессор 
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Зиннатуллина Гульнур Ильдаровна, студентка 2 курса, профиль «Русский язык и 
литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Народный танец «Суқтырып уйнау» как этнокультурный маркер сибирских татар 

Научный руководитель: Файзуллина Г.Ч., д-р филол.наук, доцент 
 
Иванов Денис Михайлович, студент 2 курса, специальность «Судовождение», 
«Тобольский рыбопромышленный техникум» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет» 
Морской английский язык в обеспечении безопасности мореплавания 

Научный руководитель: Соколова Ю.В., преподаватель 
 
Кабирова Сария Тимербулатовна, студентка 3 курса, профиль «Русский язык и 
литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Мифоним мәцкәй в языковом сознании заболотных татар 

Научный руководитель: Файзуллина Г.Ч., д-р филол.наук, доцент 
 

Криванков Иван Равилович, студент 3 курса, специальность «Технология продукции 
общественного питания», Тобольский рыбопромышленный техникум» (филиал) ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 
Как интернет влияет на русский язык? 

Научный руководитель: Левина О.А., преподаватель 
 
Лессер Рената Маратовна, студентка 5 курса, профиль «Иностранный язык», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Использование ассоциативного метода для усвоения лексической базы 

Научный руководитель: Шитиков П.М., канд.филол.наук, доцент 
 
Покушева Мария Викторовна, студентка 3 курса, профиль «Русский язык и литература», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Фразеологизмы с компонентом «ветер»: лингвокультурологический комментарий 

Научный руководитель: Ермакова Е.Н., д-р филол.наук, профессор 
 
Савина Наталья Сергеевна, Тарануха Татьяна Андреевна, студентки 2 курса, профиль 
«Правоведение и правоохранительная деятельность», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Лингвистическая экспертиза надписей и рисунков на асфальте (на материале 
г. Тобольска) 

Научный руководитель: Файзуллина Г.Ч., д-р филол.наук, доцент 
 

Сергеева Вера Александровна, студентка 1 курса, профиль «Русский язык и 
литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Фразеологизмы с компонентом – наименованием одежды как маркеры русской 
нации 

Научный руководитель: Ермакова Е.Н., д-р филол.наук, профессор 
 
Спутай Анна Анатольевна, студентка 5 курса, профиль «Иностранный язык», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Ролевая игра как форма естественного погружения в атмосферу иностранного 
языка 

Научный руководитель: Шитиков П.М., канд.филол.наук, доцент 
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Хоняк Владислав Юрьевич, студент 5 курса, профиль «Иностранный язык», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Эффективность применения интернет-технологий при обучении английскому языку 

Научный руководитель: Шитиков П.М., канд.филол.наук, доцент 
Цыганенко Кира Михайловна, студентка 2 курса, профиль «Иностранный язык», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Имя собственное в составе фразеологизмов английского языка как маркёр нации 

Научный руководитель: Ермакова Е.Н., д-р филол.наук, профессор 
 
Чекан Антонина Дмитриевна, студентка 5 курса, профиль «Иностранный язык», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Игровые технологии в обучении иностранных языков  

Научный руководитель: Шитиков П.М., канд.филол.наук, доцент 
 

Шабанова Алёна Владимировна, студентка 5 курса, профиль «Иностранный язык», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Интерактивная игра как метод обучения английскому языку 

Научный руководитель: Шитиков П.М., канд.филол.наук, доцент 
 
Юмадилова Диана Шамилевна, студентка 5 курса, профиль «Иностранный язык», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ   
Возможности сервисов Google таблицы и Google презентации в осуществлении 
контроля при обучении иностранным языкам в школе 

Научный руководитель: Шитиков П.М., канд.филол.наук, доцент 
 

Яптунай Алена Владимировна, студентка 4 курса, профиль «Начальное образование, 
иностранный язык», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Мифонимы «среднего мира» тундровых ненцев в лингвокультурологическом 
аспекте 

Научный руководитель: Файзуллина Г.Ч., д-р филол.наук, доцент 
 
 

Секция «Актуальные вопросы психологических и социально-
педагогических исследований» 
аудитория 205 учебного корпуса № 5 

 
Руководитель секции: учитель-логопед МАОУ СОШ № 9 А.А. Козлова 
Секретарь секции: доцент И.В. Ковязина 
 
Брызгалова Елена Андреевна, Калбаева Элеонора Ильзуровна, Павлдова Дарья 
Денисовна, студенты 3 курса, профиль «Психология и социальная педагогика», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Что такое привычка и как ее развить? 

Научный руководитель: Бобкова М.Г., канд. психол.наук, доцент  
 
Брызгалова Ксения Олеговна, студентка 4 курса, направление подготовки «Социальная 
работа», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Методы социального сопровождения детей с расстройством аутичного спектра в 
условиях реабилитационного центра  

Научный руководитель: Яркова Г.А., канд.пед.наук, доцент  
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Даурова Маргарита Алексеевна, Куприенко Анна Викторовна, студентки 2 курса, 
профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Преступность среди несовершеннолетних 

Научный руководитель: Чабарова Б.М., канд.пед.наук, доцент 
 
Древаль Анастасия Александровна, студентка 4 курса, направление подготовки 
«Социальная работа», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Влияние социально-проектной деятельности на жизненные установки детей 
группы риска  

Научный руководитель: Яркова Г.А., канд.пед.наук, доцент  
 
Дубинец Наталья Викторовна, студентка 4 курса, направление подготовки «Социальная 
работа», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Специфика профилактики ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних в условиях 
реабилитационного центра  

Научный руководитель: Яркова Г.А., канд.пед.наук, доцент  
 
Зверева Виктория Алексеевна, студентка 1 курса, профиль «Тьюторство», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ  
Тьюторские компетенции будущих специалистов психолого-педагогического 
образования 

Научный руководитель: Ковязина И.В., канд. психол.наук, доцент 
 

Коротовских Анастасия Игоревна, студентка 4 курса, профиль «Психология 
образования», Тюменский государственный университет 
Толерантность к инвалидам студентов педагогических направлений 

Научный руководитель: Мальцева О.А., канд.психол.наук, доцент 
 

Костенецкая Валерия Валерьевна, Кондакова Татьяна Дмитриевна. Одинцов Семен 
Александрович, студенты 3 курса, профиль «Психология и социальная педагогика», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Эффективное достижение цели  

Научный руководитель: Бобкова М.Г., канд. психол.наук, доцент  
 
Мындреску Марина Сергеевна, студентка 4 курса, профиль «Психология и педагогика 
инклюзивного образования», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ  
Эмоциональный интеллект младших школьников с нарушениями речи 

Научный руководитель: Ковязина И.В., канд. психол.наук, доцент 
 

Нарастихина Анна Петровна, Мухамедчина Розалия Ракиповна, студенты 3 курса, 
профиль «Психология и социальная педагогика», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) 
ТюмГУ 
Что такое счастье? 

Научный руководитель: Бобкова М.Г., канд. психол.наук, доцент  
 

Понамарева Виктория Андреевна, Ожгибесова Екатерина Михайловна, 
Фахрутдинов Ильфат Махмудович, студенты 3 курса, профиль «Психология и 
социальная педагогика», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Что такое сила воли, как она возникает и можно ли развить её?  

Научный руководитель: Бобкова М.Г., канд. психол.наук, доцент  
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Попова Дарья Александровна, студентка 4 курса, профиль «Специальное 
дефектологическое образование», Тюменский государственный университет 
Логопедическая работа со взрослым населением 

Научный руководитель: Куприянова А.И., канд.наук, ст.преподаватель 
 
Тереховая Мария Петровна, студентка 4 курса, профиль «Психология и педагогика 
инклюзивного образования», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ  
Творческая активность детей с нарушениями развития 

Научный руководитель: Ковязина И.В., канд. психол.наук, доцент 
 
Шехирева Татьяна Сергеевна, студентка 2 курса, профиль «Электроника, радиотехника 
и связь», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Анализ преступности несовершеннолетних в Уватском районе 

Научный руководитель: Чабарова Б.М., канд.пед.наук, доцент 
 
 

Секция «Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни» 
аудитория 23 спортивно-оздоровительного корпуса № 2 

 
Руководитель секции: канд.пед.наук, доцент Т.А. Гусева. 
Секретарь секции: лаборант Н.А. Важенина. 
 
Айтмаметов Сафар Рифхатович, студент 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Исследование общей физической подготовленности мальчиков 8-9 лет, 
занимающихся гиревым спортом  

Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд.пед.наук, доцент  
 
Айтмаметов Радик Рифхатович, студент 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Особенности программы элективного курса по физической культуре 
«Функциональное многоборье» для студентов высшего образования 

Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд.пед.наук, доцент  
 
Андрианов Вадим Владимирович, студент 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Исследование общей физической подготовки мальчиков 9-10 лет, занимающихся 
баскетболом 

Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд.пед.наук, доцент  
 
Бубенщикова Екатерина Сергеевна, Абрарова Яна Наилевна, студенты 2 курса, 
профиль «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 
Тюменский индустриальный университет, Тобольский индустриальный институт (филиал) 
Влияние fast food на образ жизни молодежи 

Научный руководитель: Гегедивш И.П., преподаватель  
 

Войтенко Ярослав Юрьевич, студент 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Формирование универсальных учебных действий у школьников 7-х классов 
средствами гимнастических упражнений 

Научный руководитель: Черкасов В.В., канд.пед.наук, доцент  
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Ермакова Полина Антоновна, студентка 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Разработка физкультурно-оздоровительной развлекательной программы 
выходного дня 

Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд.пед.наук, доцент  
 
Качура Александр Васильевич, студент 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Особенности программы элективного курса по пауэрлифтингу для студентов 
высшего образования 

Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд.пед.наук, доцент  
 
Киреева (Темнохуд) Дарья Витальевна, студентка 4 курса, профиль «Физическая 
культура», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Исследование состояния физического воспитания в общеобразовательной школе 

Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд.пед.наук, доцент  
 
Медведев Илья Александрович, студент 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Исследование функционального состояния здоровья мальчиков 10-12 лет, 
занимающихся боксом в группе начальной подготовки 

Научный руководитель: Алеева О. Ф., доцент кафедры 
 
Метелина Виктория Игоревна, Шушарин Анатолий Сергеевич, студенты 1 курса, 
профиль «Биоэкология и техносферная безопасность», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Изучение отношения студентов к вопросам здорового образа жизни 

Научный руководитель: Цапцова Т.В., канд.биол.наук, доцент 
 
Минин Иван Игоревич, студент 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Исследование физического развития и функционального состояния организма 
студентов, занимающихся различными элективными курсами по физическому 
воспитанию 

Научный руководитель: Манылова С.В., старший преподаватель 
 
Орехова Лилия Игоревна, студентка 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Особенности физкультурно-оздоровительной программы выходного дня 

Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд.пед.наук, доцент  
 
Орсич Виктория Сергеевна, студентка 3 курса, специальность «Технология продукции 
общественного питания», «Тобольский рыбопромышленный техникум» (филиал)  
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет» 
Вред фаст-фуда на организм человека 

Научный руководитель: Лебедева М.А., преподаватель 
 
Пономарев Сергей Николаевич, студент 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Исследования физической подготовленности студентов, занимающихся 
различными элективными курсами 

Научный руководитель: Манылова С.В., старший преподаватель 
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Родин Максим Александрович, студент 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Особенности технологии спортивно-ориентированного обучения на уроках 
физической культуры 

Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд.пед.наук, доцент  
 
Ухалова Ирина Геннадьевна, студентка 4 курса, профиль «Физическая культура», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Формирование универсальных учебных действий у младших школьников на 
занятиях физической культурой 

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

Секция «История и теория художественного образования» 
аудитория 114 учебного корпуса № 1 

 
Руководитель секции: канд. искусствоведения, методист художественного отделения 

им. В.Г. Перова МАУ ДО «Детская школа искусств имени А.А. 
Алябьева» г. Тобольска, Н.В. Купрякова 

Секретарь секции: доцент Н.А. Бакулина 
 
Скубилина Сюзанна Эдуардовна, студентка 4 курса, профиль «Образование в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Использование выразительных средств композиции при создании предмета 
интерьера 

Научный руководитель: Балахнина Л.В., канд. искусствоведения, доцент  
 
Березина Ирина Васильевна, студентка 4 курса, профиль «Образование в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Джутовая филигрань как элемент, определяющий художественный облик 
интерьера 

Научный руководитель: Балахнина Л.В., канд. искусствоведения, доцент  
 
Соколова Маргарита Дмитриевна, студентка 4 курса, профиль «Образование в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Особенности создания образа сказочного героя в текстильном изделии 

Научный руководитель: Балахнина Л.В., канд. искусствоведения, доцент  
 
Бакиева Марина Акрамовна, студентка 3 курса, профиль «Образование в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Монументальная живопись М.А. Врубеля 

Научный руководитель: Бакулина Н.А., канд. культурологии, доцент  
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Кузакбирдиева Гульсем Булатовна, студентка 3 курса, профиль «Образование в 
области изобразительного и декоративно-прикладного искусства», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Пейзажная живопись «Шань-Шуй» 

Научный руководитель: Бакулина Н.А., канд. культурологии, доцент  
 
Конюша Мария Николаевна, студентка 4 курса, профиль «Образование в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Скульптурные техники и материалы в художественном творчестве 

Научный руководитель: Бакулина Н.А., канд. культурологии, доцент  
 
Птицына Ксения Александровна, студентка 4 курса, профиль «Образование в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Вязание как художественная техника 

Научный руководитель: Бакулина Н.А., канд. культурологии, доцент  
  
Свинкина Виктория Николаевна, студентка 4 курса, профиль «Образование в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Металл как источник творческого вдохновения 

Научный руководитель: Бакулина Н.А., канд. культурологии, доцент  
 
Агаркова Анастасия Васильевна студентка 4 курса, профиль «Образование в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Специфика выполнения авангардной композиции в технике Strinq Art 

Научный руководитель: Балахнина Л.В., канд. искусствоведения, доцент  
 

Коптяева Татьяна Олеговна, студентка 4 курса, профиль «Образование в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства», ТПИ им. Д.И.Менделеева 
(филиал) ТюмГУ 
Православная религиозная культура в художественно-эстетическом воспитании 
молодёжи 

Научный руководитель: Балахнина Л.В., канд. искусствоведения, доцент 
 

Рахимова Асия Альбертовна, преподаватель МАУ ДО «Детская школа искусств имени 
А.А. Алябьева» г. Тобольска 
Социальная графика в творчестве Леона Бакста 
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 Локация секций конференции 
  
Секция «Актуальные проблемы естественнонаучных дисциплин» 
 ауд. 504   учебный корпус № 5 

Секция «Актуальные вопросы методик преподавания: физика, математика, информатика» 
 ауд. 111   учебный корпус № 5 

Секция «Тенденции развития физико-математических и инженерных наук» 
 ауд. 109   учебный корпус № 5 

Секция «Актуальные проблемы сервиса и туризма» 
 ауд. 218   учебный корпус № 1 

Секция «Актуальные вопросы дошкольного и начального образования» 
 ауд. 112   учебный корпус № 5 

Секция «Вопросы истории и лингвистического источниковедения» 

 ауд. 207   учебный корпус № 1 

Секция «Современные тенденции в межкультурной коммуникации» 
 ауд. 118   учебный корпус № 1 

Секция «Актуальные вопросы психологических и социально-педагогических исследований» 
 ауд. 205   учебный корпус № 5 

Секция «Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни» 
 ауд. 23    спортивно-оздоровительный корпус № 2  

Секция «История и теория художественного образования» 
 ауд. 114   учебный корпус № 1 

 


