ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА
(наименование

структурного подразделения)

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТВРНЫХ НАУК»
(наименование

секции)

Кафедра гуманитарных наук, кафедра педагогики и психологии,
кафедра экономики и управления
Руководитель секции – Турчина Л. А., к.пед.н., доцент,
секретарь – Бугославская А.В., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии.
Работа секции: 02.11.10.2017 г., 15-30, ауд. 9 (г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5)
Доклады профессорско-преподавательского состава
1.
Критерии учебно-профессиональной мотивации студентов-психологов
Бугославская А.В., старший преподаватель каф. педагогики и психологии
2.
Необходимость использования средств адаптивной физической культуры в
высшей школе
Бучок Е.М., ассистент кафедры экономики и управления
3.

Технологии развития творческой личности
Габеркорн И. И., к.п.н., доцент

4.
Повышение качества образовательных услуг с помощью мотивации и
оплаты труда сотрудниками предприятия
Галстян А.С., доцент кафедры экономики и управления
5. Архитектоника Крымского мифа на рубеже ХIX – ХХ веков
Горбынко Е.Ю. , ассистент кафедры гуманитарных наук
6.
Концепт «болезнь» в русской языковой картине мира (на материале
произведений А. Чехова)
Дубинец З. А. , канд.филол.наук, доцент кафедры гуманитарных наук
7.
Особенности разработки маркетинговой стратегии
химической промышленности
Журавлёв Д.В., ассистент кафедры экономики и управления

предприятий

8.
Исследование состояния основных фондов Армянского муниципального
образования в разрезе стратегии развития региона
Ильясова А.Н., старший преподаватель кафедры экономики и управления
9.
Методы профилактики профессионального выгорания социальных
педагогов и психологов
Киреева У.В., к.психол.н., доцент
10.

11.

Краеведческая деятельность школ г. Армянска второй половины XX в.
Коваленко Т.В., старший преподаватель кафедры гуманитарных наук
Определение риск-аппетита промышленных предприятий

Коротицкая В.В., ассистент кафедры экономики и управления
12.
Подготовка будущих социальных педагогов к работе в школахинтернатах (мотивационный компонент)
Лаута Н. А., старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
13. Основные подходы в построении системы управления персоналом
Мустафаева У.С., к.н. гос. упр. старший преподаватель кафедры экономики и
управления
14. Особенности профориентационной работы со старшеклассниками в
профильных классах
Турчина Л.А., к.пед.н., доцент, кафедры педагогики и психологии
15. Воспитание культуры досуга в ДОЛ
Шевчук И.В., к.пед.н., доцент каф. педагогики и психологии

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА
(наименование

структурного подразделения)

СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В
НАУЧНЫХ ДИСКУССИЯХ СТУДЕНТОВ»
(наименование

секции)

ПОДСЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА»
(наименование

подсекции)

Кафедра экономики и управления
Руководитель секции – Ильясова А.Н., старший преподаватель кафедры
экономики и управления,
секретарь – Сорочинская Е.А.., студент гр. 31 АМН.
Работа секции: 03.11.2017 г., 15-30, ауд. 9 (г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5)
Студенческие доклады
1. Воздействия внешней среды на деятельность производственного
предприятия
Байбуганов Б.Э., студент гр. 41-АМН, руководитель Ильясова А.Н., старший
преподаватель кафедры экономики и управления
2. Организационная культура как элемент организации управления
муниципального учреждения
Зивадинов Х.З., студент гр. 41-АМН, руководитель Ильясова А.Н., старший
преподаватель кафедры экономики и управления
3. Основные подходы в построении системы управления персоналом
Идрисов Э.И., студент гр. 31-АМН , руководитель Мустафаева У.С., к.н. гос. упр.
старший преподаватель кафедры экономики и управления
4. Роль кадровой политики в деятельности организации
Кашуй В.Э., студент гр. 31-АМН, руководитель Мустафаева У.С., к.н. гос. упр.
старший преподаватель кафедры экономики и управления
5. Особенности ценообразования предприятий сферы малого бизнеса
Кипень А.В., студентка гр. 41-АМН, руководитель Журавлёв Д.В., ассистент
кафедры экономики и управления
6. Маркетинг как средство внутренней среды предприятия
Клочьев М. В., студент гр. 41-АМН, руководитель Ильясова А.Н., старший
преподаватель кафедры экономики и управления
7. Современные подходы управления качеством на промышленных
предприятиях
Крутикова Ю.И., студентка гр. 31-АМН, руководитель Коротицкая В.В., ассистент
кафедры экономики и управления
8.
Формирование маркетинговой стратегии предприятий пищевой
промышленности
Меджитов Д.М., студент гр. 41-АМН, руководитель Журавлёв Д.В., ассистент
кафедры экономики и управления
9. Основные показатели улучшения основных фондов предприятия
Мельник Н.М., студентка гр. 31-АМН, руководитель Коротицкая В.В., ассистент
кафедры экономики и управления
10. Человеческий фактор в процессе подготовки управленческих решений
Романченко Ю.А., студентка гр. 21-АМН, руководитель Галстян А.С., доцент каф.
экономики и управления

11. Методы нормирования оборотных средств предприятия
Сорочинская Е.А., студентка гр. 31-АМН, руководитель Коротицкая В.В.,
ассистент кафедры экономики и управления
12. Методы оценивания персонала в организации
Чепчугова З.С., студентка гр. 31-АМН, руководитель Мустафаева У.С., к.н. гос. упр.
старший преподаватель кафедры экономики и управления
13. Пути повышения конкурентоспособности предприятий РК
Шацило А.С., студентка гр. 21-АМН, руководитель Галстян А.С., доцент каф.
экономики и управления

ПОДСЕКЦИЯ «ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(наименование

подсекции)

Кафедра педагогики и психологии
Руководитель секции – Шевчук И.В.., к. пед. н., доцент,
секретарь – Душницкая А.А. студентка гр. 41 АДО.
Работа секции: 03.11.2017 г., 15-30, ауд. 2 (г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5)
Доклады
1. Проверка знаний младших школьников в процессе обучения
Априамова Е. А., студентка гр. 41-АНО, руководитель Габеркорн И.И., к.п.н, доцент
кафедры гуманитарных наук
2. Профилактика проявления агрессивного поведения у детей старшего
дошкольного возраста
Арлачёва Е. Г., студентка гр. 41-АДО, руководитель Лаута Н.А., старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии
3. Участие общественности в создании и деятельности Историкокраеведческого музея
Бирюк Е. Ю., студентка гр. 21-АДО, руководитель Коваленко Т.В., старший
преподаватель кафедры гуманитарных наук
4. Организация обобщения на уроках окружающего мира
Гаценко С. Р., студентка гр. 41-АНО, руководитель Габеркорн И.И., к.п.н, доцент
кафедры гуманитарных наук
5. Игра как средство социализации младших школьников
Гурнак М. А., студент гр. 41-АНО, руководитель Шевчук И.В., к.пед.н., доцент каф.
педагогики и психологии
6. Организация самостоятельной работы детей младшего школьного возраста
Змитрович Ю. К., студентка гр. 31-АНО, руководитель Габеркорн И.И., к.п.н,
доцент кафедры гуманитарных наук
7. Организация обучения с позиций здоровьесбережения
Ислямова Ф. С., студентка гр. 31-АНО, руководитель Габеркорн И.И., к.п.н, доцент
кафедры гуманитарных наук
8. Проблема самоопределения личности старшеклассника
Йович Т. Н., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., доцент,
кафедры педагогики и психологии

9. Особенности профессиональной ориентации выпускников образовательных
учреждений
Коростылев Н. Н., студент гр. 41-АПСП, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., доцент,
кафедры педагогики и психологии
10. Организация познания природы младшими школьниками на уроках
окружающего мира
Лялюк Е. В., студентка гр. 41-АНО, руководитель Габеркорн И.И., к.п.н, доцент
кафедры гуманитарных наук
11. Система профориентации в общеобразовательных учреждениях
Соценко Е. С., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., доцент,
кафедры педагогики и психологии
12. Формирование готовности старшеклассников к выбору профессии
Степанцова В. А., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н.,
доцент, кафедры педагогики и психологии
13. Влияние детско-родительских отношений на выбор профессии
Стрелкова А. М., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н.,
доцент, кафедры педагогики и психологии
14. Мотивационные направленности и пути их реализации среди обучающихся
Писаревский К.С., студент гр. 31-АНО, руководитель Бучок Е.М., ассистент
кафедры экономики и управления
15. Формирование мотивов выбора профессии у старшеклассников
Яценко Д. А., студент гр. 41-АПСП, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., доцент,
кафедры педагогики и психологии

ПОДСЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ»
(наименование

подсекции)

Кафедра педагогики и психологии
Руководитель секции – Киреева У.В., к. психол. н., доцент,
секретарь – Анисимова Н.С., студентка гр. 41 АПСП.
Работа секции: 03.11.2017 г., 15-30, ауд. 4 (г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5)
Доклады
1. Социально-педагогическое сопровождение подготовки старшеклассников по
выбору профессии
Гарбуз А. В., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., доцент,
кафедры педагогики и психологии
2. Роль дидактической игры в образовательном процессе начальной школы
Гаценко С. Р., студентка гр. 41-АНО, руководитель Шевчук И.В., к.пед.н., доцент
каф. педагогики и психологии
3. Психологическая готовность к школе как условие успешного перехода
ребенка на следующий уровень образования
Гончарюк А. С., студент гр. 41-АДО, руководитель Киреева У. В., к.психол.н., доцент
4. Формы и методы работы социального педагога по социальной адаптации
детей с ЗПР в контексте инклюзивного образования
Дзеба А.В. студентка гр. 41-АНО, руководитель Лаута Н.А., старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии

5. Воспитательное значение народной игрушки
Ильченко В. М., студентка гр. 41-АНО, руководитель Шевчук И.В., к.пед.н., доцент
каф. педагогики и психологии
6. Создание развивающей среды для образования детей старшего дошкольного
возраста в условиях детского сада
Ивченко Н. А., студентка гр. 41-АДО, руководитель Киреева У. В., к.психол.н.,
доцент
7. Методы профилактики социальных страхов в старшем дошкольном возрасте
Йович Т. Н., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Киреева У. В., к.психол.н.,
доцент
8. Сущность понятия «социальные умения»
Лялюк Е. В., студентка гр. 41-АНО, руководитель Шевчук И.В., к.пед.н., доцент каф.
педагогики и психологии
9. Вариативные формы дошкольного образования как условие реализации
образовательных запросов родителей
Лящук А. Ф., студентка гр. 41-АДО, руководитель Киреева У. В., к.психол.н., доцент
10. Профессиональный выбор личностью
Мельник А. О., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., доцент,
кафедры педагогики и психологии
11. Социальная реабилитация как технология социальной работы с детьмисиротами
Попова В.В., студентка гр. 41-АзПСП, руководитель Лаута Н.А., старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии
12. Педагогические условия взаимодействия педагога и детей младшего
дошкольного возраста в предметно-игровой среде ДОО
Садыкова В. Х., студентка гр. 41-АДО, руководитель Киреева У. В., к.психол.н.,
доцент
13. Коррекция тревожности в младшем школьном возрасте посредством
игротерапии
Соценко Е. С., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Киреева У. В., к.психол.н.,
доцент
14. Социально-педагогическое сопровождение подростков с девиантным
поведением
Страхова А. А. , студентка гр. 41-АПСП, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., доцент,
кафедры педагогики и психологии
15. Методы развития мотивационной готовности к обучению в школе
Стрелкова А. М., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Киреева У. В., к.психол.н.,
доцент
16. Формы развития положительной Я-концепции в подростковом возрасте
Яценко Д. А., студент гр. 41-АПСП, руководитель Киреева У. В., к.психол.н., доцент

ПОДСЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИИ»
(наименование

подсекции)

Кафедра гуманитарных наук
Руководитель секции – Дубинец З.А., к. фил. н., доцент,
секретарь – Хоменко А.И., студентка гр. 41 АУ.
Работа секции: 03.11.2017 г., 15-30, ауд. 6 (г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5)
Доклады
1. Особенности историзмов в поэзии М. Цветаевой
Власенко А. студентка гр. 31-АР, руководитель Дубинец З. А., канд.филол.наук,
доцент кафедры гуманитарных наук
2. Библейские мотивы в «Сказке о калиновой свиреле» О. Забужко
Коваленко Т. М., студентка гр. 41-АУ, руководитель Горбынко Е. Ю., старший
преподаватель кафедры гуманитарных наук
3. Особенности переводов З. Левицкого
Михальчевская А. студентка гр. 31-АР, руководитель Дубинец З. А.,
канд.филол.наук, доцент кафедры гуманитарных наук
4. Анакреонтическая поэзия современности
Пантелеймонова Т.В., студентка гр. 21-АФ, руководитель Горбынко Е. Ю., старший
преподаватель кафедры гуманитарных наук
5. Особенности архаизмов в стихотворениях М.Ю. Лермонтова
Черняковаа Е. А.студентка гр. 31-АР, руководитель Дубинец З. А., канд.филол.наук,
доцент кафедры гуманитарных наук
6. Крымский пейзаж в «усмишках» О. Вишни
Чигиртма Ф.А., студентка гр. 41-АУ, руководитель Горбынко Е. Ю., старший
преподаватель кафедры гуманитарных наук
7. Обучение монологической речи студентов English media
Фильцова М.С. старший преподаватель кафедры русского языка Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского КФУ

ПОДСЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИИ»
(наименование

подсекции)

Кафедра педагогики и психологии
Руководитель секции – Бугуславская А.В., старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии
секретарь – Шеенкова К.В. студент гр. 41 АПСП.
Работа секции: 03.11.2017 г., 15-30, ауд. 13 (г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5)
Доклады
1. Развитие адаптивных копинг-стратегий у старшеклассников в условия
образовательного учреждения
Анисимова Н. С., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Бугославская А.В., старший
преподаватель каф. педагогики и психологии

2. Развитие социальной компетентности у младших школьников в процессе
воспитания коллективных взаимоотношений в группе сверстников
Бартко Ю. А., студентка гр. 41-АНО, руководитель Бугославская А.В., старший
преподаватель каф. педагогики и психологии
3. Проектная деятельность как средство развития познавательного интереса у
младших школьников
Безпалько А. В., студентка гр. 41-АНО, руководитель Бугославская А.В., старший
преподаватель каф. педагогики и психологии
4. Работа социального педагога с родителями по вопросам социального
контроля подростков
Макаренко Ю. Ю., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Бугославская А.В.,
старший преподаватель каф. педагогики и психологии
5. Развитие социальной перцепции у подростков посредством тренинга
Маннапова Н. Г., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Бугославская А.В., старший
преподаватель каф. педагогики и психологии
6. Формирование этнической толерантности у младших школьников в учебновоспитательном процессе
Синев И. Е., студент гр. 41-АНО, руководитель Бугославская А.В., старший
преподаватель каф. педагогики и психологии
7. Развитие социальной активности у подростков в условиях клубной
деятельности
Шеенкова К. В., студентка гр. 41-АПСП, руководитель Бугославская А.В., старший
преподаватель каф. педагогики и психологии

