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Шилов  
Сергей Павлович 
 

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

Ермакова  
Елена Николаевна 
 

— и. о. декана гуманитарного факультета  

Ечмаева  
Галина Анатольевна 
 

— декан естественнонаучного факультета 

Токарева 
Евгения Юрьевна 
 

— и. о. декан социально-педагогического факультета 

Клименко  
Елена Васильевна 
 

— начальник отдела по научной и проектной деятельности 

 
 
 

 
Попов  
Павел Павлович 

— начальник отдела информатизации 
 
 

Шумиловских  
Наталья Викторовна 

— специалист 1 категории отдела по научной и проектной 
деятельности 
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15:00 Приветствие участников мероприятия 
 

Сергей Павлович Шилов 

         директор ТПИ им Д.И.Менделеева (филиала) ТюмГУ 
       Козлов Станислав Александрович 

                замдиректора по научной работе Тобольской комплексной научной 
станции УрО РАН 
 
 

15:10 Представление научно-исследовательской деятельности студентов, 
аспирантов и молодых учёных 
 

Подготовка педагогов к тьюторскому сопровождению обучающихся 
с особыми образовательными потребностями 

                                Зверева Виктория Алексеевна,  
                                студентка III курса социально-педагогического факультета 
 

Фразеологизмы заболотных татар, образованные на базе формул 
злопожеланий: лингвокультурологический аспект 

                                Кабирова Сария Тимербулатовна,  
                         студентка V курса гуманитарного факультета   
 
Некоторые правовые проблемы в ФЗ «О защите прав потребителей» 

                                Савина Наталья Сергеевна,  
                                студентка IV курса гуманитарного факультета 
 

Оценка безопасности жилых домов по наличию паров фенола 

Усманов Руслан Альбертович,  
студент IV курса естественнонаучного факультета 

 
15:45 Работа секций 
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Руководитель секции: Райляну Елена Валентиновна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 10», г. Тобольск 
 
Алексанкина Анна Юрьевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Педагогическое наследие А. С. Макаренко 

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

Барановская Дарина Алексеевна, студентка 2 курса, профиль «Дошкольное 

образование, дошкольная логопедия», ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

История изучения заикания у детей дошкольного возраста в зарубежной 

и отечественной науке 

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

Гаффарова Фируза Алимовна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Особенности диалектов деревни Турба 

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

Кузнецова Елизавета Александровна, студентка 5 курса, профиль «Дошкольное, 

начальное образование», ТПИ им.Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Лэпбук как средство обучения дошкольников в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

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

Кузьмина Наталья Алексеевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

История дошкольного образования 

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

Прокаева Арина Андреевна, студентка 2 курса, профиль «Дошкольное образование, 

дошкольная логопедия», ТПИ им.Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Изучение использования ИКТ детьми дошкольного возраста в отечественной 

педагогике 

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

Саитова Лиана Наильевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Педагогическая кинесика как объект научно-исследовательской работы 

Научный руководитель: Файзуллина Г.Ч., д-р филол. наук, профессор 
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Созонова Валерия Юрьевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Семейное воспитание как основной фактор формирования нравственной основы 

личности 

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

Талашова Елизавета Васильевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное 

образование, изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Роль музыкальных занятий с детьми, имеющих нарушение в речи 

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

Хомутинина Анастасия Андреевна, студентка 2 курса, профиль «Дошкольное 

образование, дошкольная логопедия», ТПИ им.Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Сущность экспериментирования и организация уголка опытно-экспериментальной 

деятельности в ДОУ 

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

Шамсутдинова Рушана Ратиповна, студентка 2 курса, профиль «Начальное 

образование, изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Отношение студентов младших и старших курсов к браку: социологический опрос 

Научный руководитель: Файзуллина Г.Ч., д-р филол. наук, профессор 
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Руководитель секции: Шигорина Елена Васильевна, учитель начальных классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», г. Тобольск 

 

Баранова Анастасия Николаевна, студентка 4 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Формирование орфографической зоркости на уроках русского языка в начальной 

школе 

Научный руководитель: Токарева Е.Ю., канд. филол. наук, доцент 

Бортвина Юлия Александровна, студентка 5 курса, профиль «Дошкольное, начальное 

образование», ТПИ им.Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Ментальные карты как средство формирования экологической воспитанности 

младших школьников 

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

Горелова Диана Вадимовна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Особенности влияния коллективной-творческой деятельности на детей младшего 

школьного возраста 

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

Елисеенко Алёна Андреевна, студентка 4 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Постановка устной речи младших школьников во внеурочной деятельности 

Научный руководитель: Токарева Е.Ю., канд. филол. наук, доцент 

Калина Надежда Васильевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Методика преподавания лирики В. К. Кюхельбекера периода ссылки в начальной 

школе 

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

Калиновский Антон Николаевич, студент 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Место начальной школы в развитии образования в западной Сибири в период 

с XIX по XX вв. 

Научный руководитель: Файзуллина Г.Ч., д-р филол. наук, профессор 
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Карпова Дарья Алексеевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Причины агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста 

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

Молдук Наталья Евгеньевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Формирование у школьников младших классов мотивации к учебе 

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

Мухаметчанова Алина Саматовна, студентка 2 курса, профиль «Начальное 

образование, изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Основные тенденции в развитии функций классного руководителя 

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

Новоселова Ксения Эдуардовна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Современные конфликтные ситуации между учителем и учеником 

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

Пастухова Олеся Олеговна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Определение уровня читательской грамотности у обучающихся начальной школы 

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

Сусарева Алина Владимировна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Использование технологии коллективных творческих дел в развитии 

коммуникативных умений младших школьников 

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

Фролова Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Воспитание и обучение детей с нарушением зрения в начальной школе 

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

Халитова Земфира Ильмаровна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Особенности организации индивидуального подхода в начальной школе 

Научный руководитель: Файзуллина Г.Ч., д-р филол. наук, профессор 
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Харитонова Татьяна Сергеевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Причины зарождения неуверенности в себе у детей младших классов 

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

Юркина Елена Юрьевна, студентка 2 курса, профиль «Начальное образование, 

изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Влияние социальных сетей на учеников начальной школы 

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

 
Банникова Анастасия Сергеевна, студентка 1 курса, профиль «История, 

обществознание», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Роль декабристов в социально-культурной жизни Ялуторовска 

Научный руководитель: Сулимов В.С., д-р ист. наук, профессор 

Гартунг Павел Андреевич, студент 1 курса, профиль «История, обществознание», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Философия мультсериала «Рик и Морти» 

Научный руководитель: Сулимов В.С., д-р ист. наук, профессор 

Красикова Яна Евгеньевна, студентка 4 курса, профиль «Производственный 

менеджмент», СКИТУ - Филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

Роль этапов контроля продукции на производстве 

Научный руководитель: Романова А.Н., канд. экон. наук, доцент 

Кузнецов Евгений Сергеевич, студент 4 курса, профиль «Менеджмент», СКИТУ –

Филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

Организация процесса снабжения теплоснабженческих служб или организаций 

Научный руководитель: Романова А.Н., канд. экон. наук, доцент 

Рожков Сергей Геннадьевич, студент 4 курса, профиль «История, обществознание», 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Погребальный обряд в афинах в начале пелопеннесской войны и пандемии: 
трансформация традиций 

Научный руководитель: Лаптева М.Ю., д-р ист. наук, профессор 

Таштимирова Заура Альбертовна, студентка 2 курса, профиль «Экономика 
и управление», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Анализ и предупреждение банкротства предприятия на примере 
АО «Тюменнефтегаз» 

Научный руководитель: Головнин В.Н., канд. экон. наук, доцент 
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Александрова Ксения Михайловна, студентка 2 курса, профиль «Русский язык, 

литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

К вопросу о заимствовании мифологических и христианских образов-символов 

в цикле повестей К.С.Льюиса «Хроники Нарнии» 

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

Ведерникова Наталья Александровна, студентка 3 курса, профиль «Русский язык, 

литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Иноязычные заимствования в сказке К.Чуковского «Доктор Айболит»  

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

Воронкова Виктория Александровна, студентка 2 курса, профиль «Русский язык, 

литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Роль пейзажа в романе Эмили Бронте «Грозовой перевал» 

Научный руководитель: Никитина Т.Ю., канд. филол. наук, доцент 

Гаврилюк Анна Сергеевна, студентка 3 курса, профиль «Русский язык, литература», 

ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

К вопросу о концепции изучения мифа А.Н. Афанасьева 

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

Гайнуллина Ариана Докуевна, студентка 2 курса, профиль «Русский язык, литература», 

ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Просторечная лексика в официальной государственной речи Путина 

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

Орлова София Владимировна, студентка 3 курса, профиль «Русский язык, литература», 

ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Функционирование историзмов в сказках А.С. Пушкина 

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

Перебатова Юлия Александровна, студентка 2 курса, профиль «Русский язык, 

литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Образ Бога в лирике З.Гиппиус (на основе анализа стихов 1889-1903г.) 

Научный руководитель: Никитина Т.Ю., канд. филол. наук, доцент 

Ротарь Алёна Евгеньевна, студентка 2 курса, профиль «Русский язык, литература», 

ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Тропы в поэме Лермонтова М.Ю. «Мцыри» 

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

Терлеева Екатерина Евгеньевна, студентка 3 курса, профиль «Русский язык, 

литература», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Возникновение и функционирование феминитовов в русском языке 

Научный руководитель: Выхрыстюк М.С., д-р филол. наук, профессор 
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Алексеева Людмила Михайловна, Айбатова Вероника Радиковна, студентки 3 курса, 

профиль «Безопасность жизнедеятельности, химия», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) 

ТюмГУ 

Органические яды и противоядия 

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

Зяблова Дарья Аркадьевна, студентка 2 курса, профиль «Физическая культура; 

менеджмент в физической культуре и спорте», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Дифференциация физических нагрузок у младших школьников по соматотипу 

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

Караульных Данил Юрьевич, студент 2 курса, профиль «Физическая культура; 

менеджмент в физической культуре и спорте», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Изучение причин возникновения травматизма у спортсменов, занимающихся 

пауэрлифтингом 

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

Карькова Ирина Александровна, студентка 2 курса, профиль «Физическая культура; 

менеджмент в физической культуре и спорте», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Исследование восстановительных средств в спортивной подготовке лыжников-

гонщиков 

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

Новоселов Павел Андреевич, студент 3 курса, профиль «Безопасность 

жизнедеятельности, химия», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Анализ обстановки с пожарами и их последствиями на территории города 

Тобольск 

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

Осипенко Даниил Андреевич, Папушин Виктор Владимирович, студенты 2 курса 

профилей «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования», «Монтаж и эксплуатация линий 

электропередач», ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

Схема сигнализации неисправностей резервного выпрямительного агрегата 

зарядно-подзарядного на тяговой подстанции 

Научный руководитель: Рагозина Елена Валентиновна, преподаватель 

Рахимчанов Изель Саидович, студент 3 курса, профиль «Безопасность 

жизнедеятельности, химия», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Сахар и сахарозаменители 

Научный руководитель: Колычева З.И., д-р. пед. наук, профессор 
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Соломкина Ольга Ивановна, студентка 3 курса, профиль «Биоэкология и техносферная 

безопасность», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Формирование зеленого каркаса города Тобольска 

Научный руководитель: Третьякова Т.В., канд. биол. наук, доцент 

Холмуродов Сирожиддин Собир угли, студент 4 курса, профиль «Электроника, 

радиотехника и связь», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Разработка прототипа биотренажера для пассивной реабилитации руки 

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

Шишминцева Екатерина Алексеевна, студентка 2 курса, профиль «Физическая 

культура; менеджмент в физической культуре и спорте», ТПИ им. Д.И.Менделеева 

(филиал) ТюмГУ 

Проблемы развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры в 

городе Тобольске 

Научный руководитель: Яковых Ю.В., канд. пед. наук, доцент 
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Бывалькевич Александра Владимировна, студентка 5 курса, профиль «Математика, 

физика», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал)  

Тесты для самопроверки при обучении физике и математике как средство 

формирования учебной активности школьников 

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

Коох Валерия Валерьевна, студентка 5 курса, профиль «Математика, физика», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Линейные уравнения в практических задачах как компонент реализации 

межпредметности в школьных курсах математики и физики 

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

Лысова Дарья Сергеевна, студентка 1 курса, профиль «Русский язык, литература», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 
Личность Д.И.Менделеева, как краеведческий элемент эстетического 
и нравственного воспитания школьников 

Научный руководитель: Сулимов В.С., д-р ист. наук, профессор 

Разумова Алена Владиславовна, студентка 2 курса, профиль «Физическая культура; 

менеджмент в физической культуре и спорте», ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения 

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

Фокина Ксения Евгеньевна, студентка 2 курса, профиль «Тьюторство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Преддевиантный синдром студентов вузов и сузов 

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

Шарафайдинова Анна Александровна, студентка 2 курса, профиль «Тьюторство», 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

К вопросу о причинах и профилактике насилия в семье 

Научный руководитель: Жданова Т.Н., старший преподаватель 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


