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10.00 – Приветствие участников конференции – Ширяев А.Г., ректор 

Современного технического университета, профессор 

 

10.10-10.20  Кувшинкова А.Д., к.п.н., доцент, проректор по научной работе 

Современного технического университета 

Организация исследовательской работы студентов в университете  

 

С 10.20 – доклады участников Конкурса «Молодой исследователь - 2017» 

 

1. Бирюкова М.М., студентка 2 курса магистратуры «Педагогика высшей 

школы» факультета социологии и управления 

Научный руководитель - Жокина Н.А., к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени  С. А. Есенина» 

Особенности начального этапа формирования профессиональных 

ценностей студентов 

 

2. Воробьёв Д.С., Лукомский Д.С., студенты Рязанского строительного 

колледжа 

Научный руководитель – Абросимов П.В., к.п.н., доцент кафедры ГиЕНД,  

Современный технический университет, г. Рязань 

Влияние электромагнитного излучения сотового телефона на организм 

человека 

 

3. Землянников М.М., Сафонов В.Г., курсанты 2 курса, Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала 

армии В.Ф. Маргелова, Волков С.Г., аспирант Современного технического 

университета 

Научный руководитель – Гармаш Ю.В., к.т.н., профессор 

Импульсные преобразователи электрической энергии в системе 

освещения и сигнализации в автомобильной технике 

 

4. Левченко Ю.В., Павлова А.В., курсанты 3 курса, Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала 

армии В.Ф. Маргелова 

Научный руководитель – Гармаш Ю.В., к.т.н., профессор 

Новый подход к проектированию электрооборудования автомобиля 

 

5. Гужвенко В.Ю., курсант 5 курса 

Научные руководители - Гужвенко Е.И., д-р пед.наук, доцент, Тумаков Н.Н., 

преподаватель, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 

(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Модернизация отдельных частей и механизмов автомата Калашникова 
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6. Кисленко Д.А., студентка 1 курса направления подготовки «Архитектура» 

Научный руководитель - Туарменская А.В., к.филол.н., доцент, Современный 

технический университет, г.  Рязань  

Иностранные заимствования в английском языке 
 

7. Колмыкова А.И., студентка 3 курса, Воронков Д.В., Воронков П.В., 

студенты 5 курса направления подготовки  «Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

Научный руководитель - Лопатин Е.И., к.т.н., заведующий кафедрой ГиЕНД, 

Современный технический университет, г. Рязань 

Совершенствование учета тепловой энергии на примере жилищно-

коммунального хозяйства г. Рязани 

 

8. Косоротов С.А., студент направления подготовки «Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

Научный руководитель - Лопатин Е.И., к.т.н., заведующий кафедрой ГиЕНД, 

Современный технический университет, г. Рязань 

Анализ надежности электрооборудования распределительных сетей 

напряжением 0,38…10 кв 

 

9. Кочеткова Л.Г., преподаватель, аспирантка заочного отделения  

Научный руководитель – Гребенкина Л.К., д-р пед.наук,  профессор, ФГБОУ 

ВО«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Проблема формирования ценностных ориентаций курсантов военных 

вузов в процессе изучения иностранного языка 
 

10. Марунин М.М., Бычкова Ю.А., студенты 3 курса географического 

факультета, Тесленок К.С., аспирант 

Научный руководитель - Тесленок С.А., к.геогр.н., доцент кафедры геодезии, 

картографии и геоинформатики, ФГБОУ ВО Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени  

Н.П. Огарева», г. Саранск 

Создание карты Тамбовской гривы в целях организации новых особо 

охраняемых природных территорий 

 

11. Сараев А.А., студент 2 курса направления подготовки «Строительство» 

Научный руководитель – Барановский А.В., к.б.н., доцент, Современный 

технический университет, г. Рязань 

Некоторые свойства водно-ледниковых отложений на территории 

г. Рязани 

 

  



4 
 

12. Сидорова Э.Г., студентка 4 курса 

Научный руководитель - Асеев В.Ю., к.с/х.н., доцент кафедры биологии и 

МП, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени  

С.А. Есенина» 

Качественный анализ алкалоидсодержащих растений 
 

13. Соцкова К.И., учитель биологии, Некоммерческое общеобразовательное 

частное учреждение «Рязанский Свободный лицей», магистрантка 1 курса 

факультета социологии и управления  

Научной руководитель - Гребенкина Л.К., д-р пед.наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Принципы организации и опыт научно-исследовательской работы 

учащихся в Рязанском Свободном лицее 

 

14. Стешин И.С., студент 4 курса географического факультета, направления 

подготовки «Картография и геоинформатика» 

Научной руководитель - Варфоломеев А.Ф., к.геогр.н., доцент кафедры 

геодезии, картографии и геоинформатики, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени  

Н.П. Огарёва», г.Саранск 

Особенности использования программных продуктов MAPS MADE 

EASY для создания цифровых ортофотопланов и трехмерных моделей 

местности с применением беспилотных летательных аппаратов 

 

15. Туарменский А.В., ученик 11 А класса школы №72 г. Рязани, 

Кисленко Д.А., студентка 1 курса направления подготовки «Архитектура» 

Научный руководитель - Туарменский В.В., к.п.н., доцент кафедры ГиЕНД, 

Современный технический университет, г. Рязань 

Псевдорусский стиль в деревянном зодчестве Рязани 

 

16. Щанкина Е.Г., студентка 4 курса географического факультета 

Научный руководитель - Меркулов П.И., к.геогр.н., профессор, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет  имени Н.П. Огарёва», г. Саранск 

Исследование динамики атмосферных осадков на территории города 

Саранска (2000- 2015 гг.) 
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СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

Алексеев А.Н., студент магистратуры Инженерного факультета  

Научные руководители - Фатьянов С.О., к.т.н., доцент, Пустовалов А.П., д-р 

техн.наук, профессор, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

Мониторинг работы батарей статистических конденсаторов в сетях 110 

кв 

 

Бурмина Е.Н., к.т.н., доцент, Томаля А.В., старший преподаватель, Воронова 

В.А., Целищев Е.В., студенты 4 курса, Современный технический 

университет, г. Рязань 

Строительство монолитно-кирпичного жилого дома в ЖК 

Шереметьевский квартал 

 

Галеева А.И., студентка 5 курса, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный  

радиотехнический университет», Евдокимов В.И., к.т.н., доцент  кафедры 

МиЕНД, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 

(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова, 

Зеркальная антенна для малогабаритной радиолокационной станции 

 

Галеева А.И., студентка 5 курса, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

радиотехнический университет», Гусева Г.Б., доцент, старший 

преподаватель, Евдокимов В.И., к.т.н., доцент кафедры МиЕНД, Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени 

генерала армии В.Ф. Маргелова 

О компьютерном моделировании антенн 

 

Зайкин Д.И., магистр 

Научный руководитель - Андронова И.В., профессор, д-р экон. наук, 

Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени  

И.М. Губкина, г. Москва  

Основные направления инновационного развития российских нефтяных 

компаний в современных условиях 

 

Зюбанова Е.Н., старший преподаватель, Кисленко Д.А., студентка 1 курса 

направления подготовки «Архитектура», Современный технический 

университет, г. Рязань 

Требования, предъявляемые к строительным объектам 
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Коновалов В.П., доцент, Ширяев А.Г., профессор, Современный технический 

университет, г. Рязань 

Некоторые подходы к планировке территории и инженерного 

обеспечения на примере Восточного жилого района г. Калининграда 

 

Маков М.И., Москвин Н.А., студенты 

Научный руководитель – Ильин А.В., к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный  радиотехнический университет» 

Проблемы современной оборонно-промышленной политики Российской 

Федерации 

 

Лешин В.В., д-р.мед.наук, профессор, Современный технический 

университет, г. Рязань 

Влияние магнитной обработки на свойства углеводородного сырья 

 

Пузырева А.Н., курсант 1 курса, Тумаков Н.Н., преподаватель, Гужвенко 

Е.И., д-р пед.наук, доцент, Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Реализация работы с электронной системой «SCATT» при обучении 

стрельбе по неподвижной мишени 

 

Сараев А.А., студент 2 курса направления подготовки «Строительство», 

Современный технический университет, г. Рязань  

Научный руководитель – Суворова Н.А., к.п.н., доцент, г. Рязань  

Козырек над крыльцом оформляющего элемент фасада 

 

Сараев А.А., студент 2 курса направления подготовки «Строительство» 

Научный руководитель - Фролова Г.В., доцент кафедры ГиЕНД, 

Современный технический университет, г. Рязань 

Из истории развития науки «Сопротивление материалов» 

 

Томаля А.В., старший преподаватель, Бурмина Е.Н., к.т.н., доцент,  

Мерзляков А.С., Тырин А.А., студенты 4 курса направления подготовки 

«Строительство», Современный технический университет, г. Рязань 

Комбинированный свайно – плитный фундамент в ЖК Шереметьевский 

квартал 

Фомичев К.В., Шемякина А.В., студенты 2 курса, Бурмина Е.Н. , доцент 

Научный руководитель  - Бакулина А.А.,  доцент, Рязанский институт 

(филиал) Московского политехнического университета 

Инженерные ошибки в строительстве 
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Фроловский М.Ю., старший преподаватель, Современный технический 

университет, г. Рязань 

Математическая модель противоточной жидкостной экстракции в 

тарельчатых колонных аппаратах 

 

Фроловский М.Ю., старший преподаватель, Шевченко Г.А., студентка 5 

курса, Современный технический университет, г. Рязань 

Математическая модель процесса ректификации бинарной смеси 

 

Шалин М.В., студент 4 курса направления подготовки «Строительство», 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

Научный руководитель – Суворова Н.А., к.п.н., доцент, г. Рязань  

Проблемы и решения автомобильных парковок в крупных населенных 

пунктах 
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СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И ГЕОГРАФИИ 

Абрамов Н.Д., студент 3 курса географического факультета, Зарубин О.А., 

преподаватель кафедры землеустройства и ландшафтного планирования, 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет  имени Н.П. Огарёва», г. Саранск 

Геоэкологический анализ радиационной обстановки территории города 

Никольска Пензенской области 

 

Васильева М.А., к.п.н., преподаватель кафедры МиЕНД,  

Комаров А.Д.,курсант, Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Роль математического моделирования при решении задач 

 

Васильева М.А., к.п.н., преподаватель кафедры МиЕНД,  

Унжаков О.Ю., курсант, Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

История интеграции профессиональной и прикладной направленности 

обучения математике 

 

Горбунова А.Р., студентка3 курса географического факультета, направления 

подготовки Экология и природопользование 

Научный руководитель – Масляев В.Н., к.г.н.,доцент 

кафедрыземлеустройства и ландшафтного планирования, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П.Огарева», г. Саранск 

Агрохимическая характеристика почв учебного полигона «Атемар» 

 

Гусева Г.Б., ст. преподаватель, Евдокимов В.И., к.т.н., доцент, Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени 

генерала армии В.Ф. Маргелова,Галеева А.И., студентка 5 курса, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный  радиотехнический университет» 

«Простые» физические эксперименты  как средство активизации  

познавательной деятельности курсантов 

 

Зарубин О.А.,преподаватель кафедры землеустройства и ландшафтного 

планирования,ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет  имени Н.П. Огарёва», г. Саранск 

Кластерный анализ ландшафтно-экологических систем на основе 

многозональных космических снимков 
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Зудова И.А., преподаватель кафедры МиЕНД, Абрамов К.П., курсант, 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный 

институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Систематизация и алгоритмизация знаний курсантов при изучении 

темы «Интегрирование тригонометрических функций» 

 

Конюшок О.Ю., студентка  2 курса 

Научный руководитель - Сетько Е.А., к.физ.-мат.н., доцент кафедры ФиПМ, 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 

Беларусь 

Решение числовых рядов с помощью параметра 

 

Кутурова Е.И., студентка 4 курса географического факультета 

Научный руководитель - Меркулов П.И.,  к.геогр.н., профессор,ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет  имени Н.П. Огарёва», г. Саранск 

Особенности хозяйственного освоения территории Большеигнатовского 

района республики Мордовия до XVIII века 

 

Масько Ю.Д., студентка 1 курса, факультета экономики и 

управленияНаучный руководитель - Сетько Е.А., к. физ.-мат. н., доцент 

кафедры фундаментальной и прикладной математики,УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Использование интеграла с переменным верхним пределом в 

нестандартных задачах 

 

Михалик В.А., студентка 2 курса, факультета экономики и управления 

Научный руководитель - Сетько Е.А., к. физ.-мат. н., доцент кафедры 

фундаментальной и прикладной математики, УО «Гродненский 

государственный  университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Составление тематических вариантов задач для контрольной работы по 

ТВИМС 

 

Муженикова О.И, старший преподаватель кафедры геодезии, картографии и 

геоинформатики, Манухова О.М.,  студентка 4 курса направления 

подготовки «География» географического факультета,ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет  имени Н.П. Огарёва», г. Саранск 

О картографировании месторождений полезных ископаемых 

республики Мордовия 
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Насибуллина Л.Ш.,студентка 4 курса географического факультета, 

направления подготовки «Картография и геоинформатика» 

Научный руководитель - Ивлиева Н.Г., доцент кафедры геодезии, 

картографии и геоинформатики, ФГБОУВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. 

Огарёва», Саранск 

О формировании набора пространственных данных БД ГИС для целей 

картографирования 

 

Полищук С.Д., д-р.техн.наук, профессор, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 

Милославская О.И., к.т.н, преподаватель, Пономарева И.И., преподаватель,  

Базаев А.А., курсант, Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Предупреждение коррозии конструкционных материалов с помощью 

ингибиторов 

 

Седач В.А., студентка 1 курса факультета экономики и управления 

Научный руководитель - Сетько Е.А., к. физ.-мат. н., доцент кафедры 

фундаментальной и прикладной математики, УО «Гродненский 

государственный  университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Задачи на тему операции над комплексными числами в нестандартной 

постановке 

 

Черкасов Д.В., студент 4 курса географического факультета, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», г. Саранск 

Воздействие загрязнения окружающей среды на здоровье населения г. 

Рузаевка республики Мордовия 

 

Швец Ю.Н.,студентка 1 курса, факультета математики и информатики 

Научный руководитель - Сетько Е.А., к. физ.-мат. н., доцент кафедры 

фундаментальной и прикладной математики, УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Производная в экономических задачах 

Шулькевич В.Д., студентка 1 курса факультета экономики и управления 

Научный руководитель - Сетько Е.А., к. физ.-мат. н., доцент кафедры 

фундаментальной и прикладной математики, УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Задачи на составление уравнения линии с помощью дифференциальных 

уравнений 
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СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Атаджанов М.Б., студент 1 курса факультета математики и информатики  

Научный руководитель - Сетько Е.А., к. физ.-мат. н., доцент кафедры 

фундаментальной и прикладной математики, УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Сравнение основных показателей развития внешнеэкономического 

сектора республики Беларусь и Туркменистана 

 

Багбударян А., курсант, Олейников А.В., профессор, полковник кафедры 

управления подразделениями Рязанское высшее воздушно-десантное 

командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова 

Снаряжение, используемое горными подразделениями, и его анализ 

 

Булычева А.А., доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов, 

Никитина Е.А., студентка 5курса, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университетимени  

Н.П.Огарева», г. Саранск 

Маркетинговые службы библиотек: сущность и содержание 

 

Булычева А.А., доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов, 

Вергасова Н.Н., студентка 5курса, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университетимени 

Н.П.Огарева», г. Саранск 

Библиотека городского округа как современный мультикультурный 

центр: трансформация деятельности 

 

Васильева И.А., студентка1 курса, инженерно-экономического факультета 

Научный руководитель: Ильин А.В., к.ю.н., доцент,ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный  радиотехнический университет» 

Проблема имиджа женщины-политика 

Вашкевич Т.А., студентка 5 курса, факультета экономики и управления 

Научный руководитель - ГораеваТ.А., к.э.н.,доцент, УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», Беларусь 

Оценка конкурентных преимуществ предприятия и формирование его 

конкурентной стратегии 
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Горбунова А.Р.,студентка3 курса географического факультета, направления 

подготовки «Экология и природопользование» 

Научный руководитель – Лизина О.М., к.экон.н., доцент кафедры 

теоретической экономики и экономической безопасности, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П.Огарева, г. Саранск 

Проблема соотношения темпов роста производительности труда и 

заработной платы в республике Мордовия 

 

Зайкин Д.И.,магистр 

Научный руководитель Андронова И.В.. профессор, д-р.экон.наук,  

Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет), имени И.М. 

Губкина, г. Москва  

Определение приоритетных подходовдля оценки эффективности 

инноваций в нефтяных компаниях 

 

Ильин А.В., к.ю.н., доцент кафедры политологии, права и социальных наук, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный  радиотехнический университет» 

Проблема закрепления принципов уголовного судопроизводства при 

осуществлении российской правотворческой процедуры 

 

Ильин А.В., к.ю.н., доцент кафедры политологии, права и социальных наук, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный  радиотехнический университет» 

Правотворческая политика в современной России как проблема права и 

политологии 

 

Носонова В.А., студентка 2 курса экономического факультета, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск 

Контроль исполнения бюджета на предприятии (на примере ОАО 

«Электровыпрямитель») 

 

Павлович В.А., студентка 5 курса факультета экономики и управления 

Научный руководитель -  Карпицкая М.Е., к.э.н., доцент, декан факультета 

экономики и управления, УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы», Беларусь 

Тенденции развития рынка страховых услуг в республике Беларусь 

 

Покалюк Н.И., магистр экономических наук,лаборант кафедры МИОЭС, 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 

Беларусь 

Анализ финансовой деятельности предприятия 
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Синицина И.С., старший преподаватель, Современный технический 

университет, г. Рязань 

Пространство и философия бытия в многогранных мирах Рене 

Магритта в ранний период творчества 1920-х годов 

 

Туарменская А.В., к.филол.н., доцент,Современный технический университет, 

г. Рязань 

Коннотация английских фразеологических синонимов 
 

Туарменская А.В., к.филол.н., доцент,Современный технический 

университет, г. Рязань, 

Туарменский А.В., ученик 11 А класса МБОУ СОШ №72 г.Рязани 

Сигнификативный аспект фразеологического значения (на примере 

английских фразеологизмов-синонимов) 

 

Туарменская А.В., к.филол.н., доцент, Туарменский В.В., к.п.н., доцент 

кафедры ГиЕНД, Современный технический университет, г. Рязань,   

Кондаурова Н., Строилов А., Тарасикова М., ученики 9 классаПравославной 

гимназии во имя свт. Василия Рязанского   

Стереотипные представления школьников о типичных британцах  

 

Туарменский В.В., к.п.н., доцент кафедры ГиЕНД, Современный 

технический университет, г. Рязань, Туарменский А.В., ученик 11 А класса 

школы №72 г.Рязани 

Нарисованные фасады Рязани 

 

Туарменский В.В., к.п.н., доцент кафедры ГиЕНД, Современный 

технический университет, г. Рязань  

Род Нарышкиных и Рязанский край 

 

Федоров А.И., к.техн.н., доцент, Вайс Э.Ю., курсант,Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала 

армии В.Ф. Маргелова  

Совершенствование систем управления на основе автоматизации 

управленческих задач 

 

Хохлова Е.Э., студентка 4 курса географического факультета 

Научный руководитель - Семина И.А., к.геогр.н., доцент,  заведующая 

кафедрой физической и социально-экономической географии, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарева»,  г. Саранск 

Субъективная оценка качества транспортного обслуживания населения 

г. Саранск 
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Хохлова Е.Э, студентка направления подготовки «География»,  

Фоломейкина Л.Н., к.геогр.н, доцент, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет  имени Н.П. 

Огарёва», г. Саранск 

Развитие сферы отдыха и развлечений в г. Саранск: субъективный 

подход 

 

Черкасов Э.А., студент 1 курса инженерно-экономическогофакультета 

Научный руководитель - Ильин А.В., к.ю.н., доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный  радиотехнический университет» 

Проблемы юридического значения актов толкования Конституционного 

Суда РФ 
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СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Анисаров И.С., магистрант 

Научный руководитель - Гребенкина Л.К., д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Роль волонтёрского движения в профессиональной подготовке 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в рамках вуза 

 

Архарова Л.И., доцент, Егорова О.Л., доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина» 

Интерактивные формы в процессе обучения бакалавров в университете 

 

Гаврилина О.С., учитель МБОУ «Мурминская СШ» Рязанского района, 

аспирант  

Научный руководитель - Гребенкина Л.К., д-р пед. наук, профессор,ФГБОУ 

ВО«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Диалогичность коммуникативной компетентности обучающихся: 

исторический аспект 

 

Гребенкина Л.К., д-р.пед.наук, профессор, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина», Копылова Н.А., к.п.н., 

доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический 

университет» 

Опыт международного научного сотрудничества вузов 

 

Еремкина О.В., профессор кафедры педагогики и менеджмента в 

образовании, ПластуноваЛ.Б., магистрант по направлению (профилю) 

«Педагогика высшей школы», ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина» 

Технология решения педагогических проблемных задач как средство 

формирования психодиагностической культуры будущего учителя 

 

Зайцева В.А., студентка 2 курса Института психологии, педагогики и 

социальной работы 

Научный руководитель - Архарова Л.И., к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Формирование патриотизма в обучении младших школьников 
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Матвеев П.Г., студент 4 курса направления подготовки «Картография и 

геоинформатика» 

Научный руководитель –Манухов В.Ф., к.техн.н., доцент, заведующий 

кафедрой геодезии, картографии и геоинформатики, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарёва»,г.Саранск 

Строительное сооружение «Мордовия Арена» как объект прохождения 

производственной практики 
 

Мерлина Д.А., студентка 2 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Начальное образование и английский язык» 

Научный руководитель - Архарова Л.И., к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Некоторые аспекты проблемы одаренности 

Плотникова Е.И., инженер, Трусов И.Д., курсант 3 курса, Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала 

армии В.Ф. Маргелова 

Проблемы использования информационных технологий в военном вузе 

 
Портнова В.Н., аспирант кафедры педагогики и менеджмента в образовании, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный  университет имени С.А. Есенина» 

Информационная культура как профессионально значимое качество 

личности 

 

Сычева О.Н., преподавателькафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

Рязанский филиал Московского университета МВД Россииимени 

В.Я. Кикотя, аспирант 

Научный руководитель - Гребенкина Л.К., д-р пед.наук, профессор,ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный университетимени С.А. Есенина» 

Реализация деятельностного подхода в интерактивном обучении на 

занятиях по иностранному языку в вузах системы МВД 

 

Шалепина К.А., студентка 2 курса Института психологии, педагогики и 

социальной работы 

Научный руководитель - Архарова Л.И., к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Воспитание гуманистической личности в условиях современной школы 

 

13.00 Подведение итогов конкурса «Молодой исследователь – 2017» и 

награждение победителей 


