РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ЗА 2013 ГОД
Доклады студентов на научных конференциях:
2 Всероссийская научно-практическая конференция «Психология добровольческой
деятельности» (25 марта 2013г. Барнаул) – 11 докладов
Ларина Е.С. (Н-СП091) доклад на тему: « Адаптация слабовидящего ребенка с помощью
волонтерской деятельности» (н. р. Коваль В.В.). Пескова Е.П. (Н-СП091) доклад на тему: « Помощь
волонтеров в повышении социометрического статуса подростков» (н. р. Коваль В.В.). Сергеева Е. И.
(Н-СП081) доклад на тему: «Организация волонтерами деятельности по конструированию с детьмисиротами как условие их развития» (н. р. Кузнецова Л.Н.). Потоцкая В.С. (Н-СП081) доклад на тему:
«Организация культурно-творческой деятельности волонтѐрами как фактор развития детей» (н. р.
Исаева М.Б.). Зюбина С.В. (Н-СП091) доклад на тему: «Направление деятельности волонтерского
отряда педагогического факультета» (н. р. Кузнецова Л.Н.). Назарько К.В. (Н-ПСП101) доклад на
тему: «Волонтерское движение как фактор профессионального становления студентов» (н. р.
Кузнецова Л.Н.). Черепанов Р.С. (Н-СП091) доклад на тему: «Помощь волонтерам в
профессиональном ориентировании старшеклассников» (н. р. Коваль В.В.). Рыжкова К.А. (НПСП101) доклад на тему: «Волонтерская деятельность в молодежной среде России» (н. р. Коваль
В.В.). Дурова О.С. (Н-СП081) доклад на тему: «Помощь волонтеров в профилактике отказов от
новорожденных» (н. р. Алексеева Т.А.). Раднер Д.С. (Н-СП081) доклад на тему: «Работа волонтеров
по профилактике конфликтов в семьях» (н. р. Кузнецова Л.Н.). Радионова И.Ю. (Н-СП091) доклад
на тему: «Формирование ценностных ориентаций подростков «группы риска» посредствам
волонтерской деятельности» (н. р. Коваль В.В.).
XV Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и учащихся
«Наука и образование: проблемы и перспективы» (12-13 апреля 2013) – 12 докладов
Бобкова А.Г. (гр. Н-СП092) «Готовность молодых юношей к роли отца (отцовству)» (н.р. –
ст.преп. Коваль В.В.). Черепанов Р.С. (гр. Н-СП091) «Влияние родительских установок на
профессиональное самоопределение старшеклассников» (н.р. – ст.преп. Коваль В.В.). Радионова
И.Ю. (гр. Н-СП091) «Конформное поведение у детей младшего возраста» (н.р. – ст.преп. Коваль
В.В.). Пескова Е.П. (гр. Н-СП092) «Проблема развития эмпатийных способностей юношей» (н.р. –
ст.преп. Коваль В.В.). Ларина Е.С. (гр. Н-СП091) «Проблема социально-эмоциональной
компетентности младшего школьника» (н.р. – ст.преп. Коваль В.В.). Седых В.С. (гр. Н-ПСП101)
«Профессиональное самоопределение детей сирот» (н.р. – ст.преп. Кузнецова Л.Н.). Рыжкова К.А.
(гр. Н-ПСП101) «Внутриличностная конфликтность студентов и их статус в группе сверстников»
(н.р. – ст.преп. Коваль В.В.). Назарько К.В. (гр. Н-ПСП101) «Социально-педагогические условия
формирования у подростков ценностного отношения к семье» (н.р. – ст.преп. Кузнецова Л.Н.).
Даньшина И.С. (гр. Н-ПСП101) «Взаимосвязь стиля педагогической деятельности и самооценки
младшего школьника» (н.р. – ст.преп. Коваль В.В.). Ветрова С.А. (гр. Н-ПСП101) «Проблема
развития коммуникативных умений дезадаптированных подростков» (н.р. – ст.преп. Коваль В.В.).
Иванова В.А. (гр. Н-ZСП081) «Социальная реабилитация семей, отягощенных алкогольной
зависимостью» (н.р. – канд.пед.наук, доцент Исаева М.Б.). Заболотняя А.В.(гр. Н-ZСП081)
«Развитие эмоциональной компетентности педагогов детского дома» (н.р. – ст.преп. Коваль В.В.).

Студенческие научные публикации:
ВАК «Мир науки, культуры, образования» №3, 2013г. – 4
Ларина Е.С. (Н-СП091) «Социально-эмоциональная компетентность младших школьников с
ослабленным зрением» (соавтор Коваль В.В.). Пескова Е.П. (Н-СП091) «Проявление эмпатийных
способностей в юношеском возрасте» (соавторы: Коваль В.В., Алексеева Т.В.). Радионова И.Ю. (НСП091) «Проблема коррекции конформного поведения младших школьников» (соавтор Коваль
В.В.). Бобкова А.Г. (Н-СП092) «Проблема готовности юношей к отцовству» (соавтор Коваль В.В.).
ВАК «Мир науки, культуры, образования» №6, 2013г. – 3
Ларина Е.С. (Н-СП091) «Особенности отношения родителей к ребенку с сенсорной
недостаточностью» (соавтор Коваль В.В.). Пескова Е.П. (Н-СП091) «Тренинг сензитивности как
средство формирования эмпатийных способностей юношей» (соавтор Коваль В.В.). Радионова
И.Ю. (Н-СП091) «Подростки «группы риска»: особенности ценностных ориентаций» (соавтор
Коваль В.В.).
Международная научно-практическую конференцию «Валихановские чтения – 17» (Казахстан,
Кекшетау, 2013г.) - 4
Ларина Е.С. (Н-СП091) «Детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих
слабовидящего младшего школьника» (соавтор Алексеева Т.В.). Пескова Е.П. (Н-СП091) «Развитие
эмпатии в юношеском возрасте» (соавтор Коваль В.В.). Радионова И.Ю. (Н-СП091) «Исследование
ценностных ориентаций подростков «группы риска» (соавтор Алексеева Т.В.). Бобкова А.Г. (Н-СП092)
«Особенности выбора брачного партнера юношами и девушками из семей с разным стилем воспитания»
(соавтор Коваль В.В.).
III Международная научно-практическая конференция «Теоретические и практические
аспекты развития современного образования» (Чебоксары, 26 февраля 2013 г.) - 3
Ларина Е.С. (Н-СП091) «Проблема детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих
слабовидящего ребенка» (н. р. Алексеева Т.В.). Пескова Е.П. (Н-СП091) «Проблема взаимосвязи
акцентуаций характера подростков и их социометрического статуса в группе сверстников» (н. р.
Коваль В.В.). Радионова И.Ю. (Н-СП091) «Исследование ценностных ориентаций подростков
«группы риска» (н. р. Алексеева Т.В.)..
Международная заочная научно-практическая конференция «Бизнес, наука, образование:
проблемы, перспективы, интеграция» (Москва, 28 февраля 2013 г.) - 4
Ларина Е.С. (Н-СП091) «Взаимоотношение родителей с детьми младшего школьного возраста с
нарушением зрения» (н. р. Алексеева Т.В.). Пескова Е.П. (Н-СП091) «Взаимосвязь акцентуаций
характера и социометрического статуса в подростковом возрасте» (н. р. Коваль В.В.). Радионова
И.Ю. (Н-СП091) «Особенности ценностных ориентаций подростков «группы риска» (н. р.
Алексеева Т.В.).. Бобкова А.Г. (Н-СП092) «Важность выбора брачного партнера» (соавтор Коваль
В.В.).
IV Международная заочная научно-практическая конференция «Инновации в науке: пути
развития» (Чебоксары, 11 июня 2013 г.) - 3
Ларина Е.С. (Н-СП091) «Особенности социально-эмоциональной компетентности в младшем
школьном возрасте» (н. р. Коваль В.В.). Пескова Е.П. (Н-СП091) «К проблеме эмпатийных
способностей юношей» (н. р. Коваль В.В.). Радионова И.Ю. (Н-СП091) «Проблема конформного
поведения в подростковом возрасте» (н. р. Коваль В.В.).
I международный симпозиум «Социальная, педагогическая и медико-психологическая
поддержка личности в онтогенезе» (Чебоксары, 11 октября 2013 г.) - 1
2

Ларина Е.С. (Н-СП091) «Изучение социально-эмоциональной компетентности слабовидящего
ребенка» (н. р. Коваль В.В.).
II Международная заочная научно-практическая конференция «GENIUS» (Чебоксары, 21
октября 2013 г.) - 2
Ларина Е.С. (Н-СП091) «Эмоциональная сфера ребенка с нарушением зрения» (н. р. Коваль
В.В.). Ларина Е.С. (Н-СП091) «Волонтер и ребенок с нарушением зрения в совместной
деятельности» (н. р. Алексеева Т.В.).
II Международная заочная научно-практическая конференция «Вопросы теории и практики
гуманитарных исследований» (Чебоксары, 29 октября 2013 г.) - 1
Бобкова А.Г. (Н-СП092) «Проблема готовности юношей к отцовству» (соавтор Коваль В.В.).
Международная заочная научно-практическая конференция «Современное общество, наука и
образование: модернизация и инновации» (Москва, 31 октября 2013 г.) - 1
Пескова Е.П. (Н-СП091) «Эмпатийные способности в юношеском возрасте» (соавтор Коваль
В.В.)..
Международная заочная научно-практическая конференция «Педагогика и психология:
актуальные вопросы теории и практики» (Чебоксары, 5 ноября 2013 г.) - 4
Ларина Е.С. (Н-СП091) «Ребенок с ослабленным зрением и его социально-эмоциональная
компетентность» (соавтор Коваль В.В.). Ларина Е.С. (Н-СП091) «Деятельность волонтера и ребенка
с ослабленным зрением» (н. р. Алексеева Т.В.). Пескова Е.П. (Н-СП091) «Изучение эмпатийных
способностей в юношеском возрасте» (соавтор Коваль В.В.). Радионова И.Ю. (Н-СП091)
«Конформное поведение подростков» (соавтор Коваль В.В.).
2 Всероссийская научно-практическая конференция «Психология добровольческой
деятельности» (25 марта 2013г. Барнаул) - 12
Ларина Е.С. (Н-СП091) «Адаптация слабовидящего ребенка с помощью волонтерской
деятельности» (н. р. Коваль В.В.). Пескова Е.П. (Н-СП091) «Помощь волонтеров в повышении
социометрического статуса подростков» (н. р. Коваль В.В.). Сергеева Е. И. (Н-СП081) «Организация
волонтерами деятельности по конструированию с детьми-сиротами как условие их развития» (н. р.
Кузнецова Л.Н.). Потоцкая В.С. (Н-СП081) «Организация культурно-творческой деятельности
волонтѐрами как фактор развития детей» (н. р. Исаева М.Б.). Зюбина С.В. (Н-СП091) «Направление
деятельности волонтерского отряда педагогического факультета» (н. р. Кузнецова Л.Н.). Назарько
К.В. (Н-ПСП101) «Волонтерское движение как фактор профессионального становления студентов»
(н. р. Кузнецова Л.Н.). Черепанов Р.С. (Н-СП091) «Помощь волонтерам в профессиональном
ориентировании старшеклассников» (н. р. Коваль В.В.). Рыжкова К.А. (Н-ПСП101) «Волонтерская
деятельность в молодежной среде России» (н. р. Коваль В.В.). Дурова О.С. (Н-СП081) «Помощь
волонтеров в профилактике отказов от новорожденных» (н. р. Алексеева Т.А.). Раднер Д.С. (НСП081) «Работа волонтеров по профилактике конфликтов в семьях» (н. р. Кузнецова Л.Н.).
Радионова И.Ю. (Н-СП091) «Формирование ценностных ориентаций подростков «группы»
посредствам волонтерской деятельности» (н. р. Коваль В.В.). Бобкова
А.Г. (Н-СП092)
«Привлечение волонтеров к профориентации старшеклассников» (н. р. Коваль В.В.).
XV Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и учащихся
«Наука и образование: проблемы и перспективы» (12-13 апреля 2013) – 34.
№

Ф.И.О., группа

Тема статьи
3

Научный

п/п
1.
Анохина Екатерина
Николаевна,
Н-ZСП071
2.
Беликова Виктория
Сергеевна,
Н-СП081
3.
Березикова Наталья
Викторовна,
Н-ZСП071
4.
Бобкова Анастасия
Георгиевна,
Н-СП092
5.
Ветрова Светлана
Александровна,
Н-ПСП101
6.
Даньшина Ирина
Сергеевна,
Н-ПСП101
7
Дурова Оксана
Сергеевна,
Н-СП081
8
Дырда Алена
Леонидовна,
Н-ZСП071
9
Заболотняя Анна
Васильевна,
Н-ZСП071
10 Иванова Вероника
Анатольевна,
Н-ZСП071
11 Ларина Елена
Сергеевна,
Н-СП091
12 Мальцева Алина
Алексеевна,
Н-СП081
13 Мерзлякова Анастасия
Вячеславовна,
Н-СП081
14 Назарько Ксения
Викторовна,
Н-ПСП101
15 Панова Алена
Петровна,
Н-СП081
16 Пантина Юлия
Олеговна,
Н-ZСП071
17 Пескова Евгения
Павловна,
Н-СП091

руководитель
ориентаций Коваль В.В.

Изменение
ценностных
наркозависимых подростков

коррекции Гарманова В.Ф.

Сказкотерапия
как
метод
тревожности в
младшем школьном возрасте
Коррекция самооценки
школьного возраста

детей

младшего Коваль В.В.

Готовность молодых юношей к роли отца Коваль В.В.
(отцовству)
Проблема развития коммуникативных Коваль В.В.
умений дезадаптированных подростков
Взаимосвязь
стиля
педагогической Коваль В.В.
деятельности и самооценки младшего
школьника
Профилактика отказов от новорожденных Алексеева Т.В.
Снижение склонности к употреблению Алексеева Т.В.
алкоголя
у подростков с акцентуациями характера
Развитие эмоциональной компетентности Коваль В.В.
педагогов детского дома
Социальная
реабилитация
семей, Исаева М.Б.
отягощенных алкогольной зависимостью
Проблема
социально-эмоциональной Коваль В.В.
компетентности младшего школьника
Развитие социальных навыков у младших Алексеева Т.В.
школьников в досуговой деятельности (84-85)

Формирование ценностных ориентаций в Комиссарова Е.В.
подростковом возрасте
Социально-педагогические
условия Кузнецова Л.Н.
формирования у подростков ценностного
отношения к семье
Профилактическая работа с подростками, Беляева Н.И.
склонными к суицидальному поведению
Профилактика подросткового экстремизма

Проблема
развития
способностей юношей
4

Алексеева Т.В.

эмпатийных Коваль В.В.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Потоцкая Виктория
Сергеевна,
Н-СП081
Пудовкина Екатерина
Алексеевна,
Н-СП081
Радионова Ирина
Юрьевна,
Н-СП091
Раднер Диана
Сергеевна,
Н-СП081
Рыжкова Ксения
Андреевна,
Н-ПСП101
Самсонова Анастасия
Витальевна,
Н-ZСП071
Сдобникова Наталья
Павловна,
Н-ZСП071
Седых Валерия
Сергеевна,
Н-ПСП101
Сергеева Екатерина
Ивановна,
Н-СП081
Терехова Юлия
Николаевна,
Н-СП081
Урбановский Сергей
Викторович,
Н-ZСП071
Черепанов Роман
Сергеевич,
Н-СП091
Чиркова Нина
Николаевна,
Н-ПСП101
Шмелева Елизавета
Алексеевна,
Н-СП081
Шестакова Алевтина
Андреевна,
Н-СП081
Теличко Екатерина
Александровна,
Н-СП081
Анохина Екатерина
Николаевна,
Н-ZСП071

Коррекция страхов детей – сирот Исаева М.Б.
младшего
школьного
возраста
посредством изотерапии
Педагогические условия организации Арутюнян А.Ю.
социально-педагогической
поддержки
детей из неполных семей
Конформное поведение у детей младшего Коваль В.В.
школьного возраста
Педагогические условия профилактики Кузнецова Л.Н.
конфликтов между подростками и их
родителями
Внутриличностная
конфликтность Коваль В.В.
студентов и их статус в группе
сверстников
Коррекция застенчивости подростков Алексеева Т.В.
посредством театрального искусства
Профилактика
депрессивных
состояний Коваль В.В.
подростков
посредством
тренинговых занятий

Профессиональное
детей-сирот

самоопределение Кузнецова Л.Н.

Конструирование как средство развития Кузнецова Л.Н.
творческих способностей детей-сирот
младшего школьного возраста
Эмоциональное
состояние
младших Коваль В.В.
школьников,
переживших
ситуацию
развода родителей
Коррекция
тревожности
осужденных Кузнецова Л.Н.
подростков
Участие
социального
педагога
в Коваль В.В.
профессиональной ориентации подростков
Развитие творческих способностей младших Исаева М.Б.
школьников средствами песочной терапии

Тренинговые занятия как средство Комиссарова Е.В.
предупреждения
суицидального
поведения подростков
Повышение
социальной
адаптации Гарманова В.Ф.
девиантных подростков
Групповая
сплоченность
старшешкольном возрасте
Изменение
ценностных
наркозависимых подростков
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в Коваль В.В.

ориентаций Коваль В.В.

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР
Конкурс студенческих научных печатных работ
«Лучшая научная публикация» (Бийск, ноябрь 2012 г.) - 6
Бобкова А.Г. (гр. Н-СП092) «Влияние семьи на выбор брачного партнера» (Н-СП092), н.р. – ст.
преподаватель Коваль В.В. Радионова И.Ю. (гр. Н-СП091) «Конформное поведение у детей
младшего возраста» (н.р. – ст.преп. Коваль В.В.). Пескова Е.П. (гр. Н-СП092) «Проблема развития
эмпатийных способностей юношей» (н.р. – ст.преп. Коваль В.В.). Ларина Е.С. (гр. Н-СП091)
«Проблема социально-эмоциональной компетентности младшего школьника» (н.р. – ст.преп. Коваль
В.В.). Дурова О.С. (гр. Н-СП091) «Работа социального педагога по социальной адаптации
подростков из неблагополучных семей» (Н-СП081), н.р. - ст. преподаватель Алексеева Т.В.
Внукович Ю.С. (гр. Н-СП092) «Профилактика суицидального поведения подростков» (Н-СП091),
н.р. – канд.психол.наук, доцент Гарманова В.Ф.
Городской конкурс, посвященный творчеству Савченко (Бийск, октябрь 2013г.) - 2
Ларина Е.С. (Н-СП091) статья: «Особенности родительского отношения к ребенку с
ослабленным зрением» (н. р. Коваль В.В.). Радионова И.Ю.(Н-СП091) «Особенности ценностных
ориентаций подростков «группы риска» (н. р. Алексеева Т.В.).
Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих
работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» (Москва, февраль 2013 г.) - 10
Пескова Е.П. (Н-СП091) «Акцентуации характера подростков и их социометрический статус в
группе сверстников» (н. р. Коваль В.В.). Радионова И.Ю.(Н-СП091) «Особенности ценностных
ориентаций подростков «группы риска» (н. р. Алексеева Т.В.). Ларина Е.С. (Н-СП091) «Особенности
детско-родительских отношений в семьях со слабовидящим ребенком» (н. р. Алексеева Т.В.).
Бобкова А.Г. (Н-СП092) «Влияние семьи на выбор брачного партнера» (н. р. Коваль В.В.). Седых
В.С. (Н-ПСП101) «Профессиональное самоопределение детей сирот» (н.р. Кузнецова Л.Н.). Чиркова
Н.Н. (Н-ПСП101) «Развитие творческих способностей младших школьников средствами
сказкотерапии» (н.р. М.Б. Исаева). Назарько К.В. (Н-ПСП101) «Социально-педагогические условия
формирования у подростков ценностного отношения к семье» (н.р. Кузнецова Л.Н.). Дурова О.С. (НСП081) «Социально-педагогическая деятельность по социальной адаптации подростков из
неблагополучных семей» (н.р. Алексеева Т.В.). Чевалкова Д.В. (Н-ПСП101) «Коррекция
депрессивных состояний в подростковом возрасте» (н.р. Коваль В.В.). Ветрова С.А. (Н-ПСП101)
«Проблема развития коммуникативных умений дезадаптированных подростков» (н.р. Коваль В.В.).
Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние
России» (Москва, февраль 2013 г.) - 7
Пескова Е.П. (Н-СП091) «Акцентуации характера подростков и их социометрический статус в
группе сверстников» (н. р. Коваль В.В.). Радионова И.Ю.(Н-СП091) «Особенности ценностных
ориентаций подростков «группы риска» (н. р. Коваль В.В.). Ларина Е.С. (Н-СП091) «Особенности
детско-родительских отношений в семьях со слабовидящим ребенком» (н. р. Алексеева Т.В.).
Бобкова А.Г. (Н-СП092) «Влияние семьи на выбор брачного партнера» (н. р. Коваль В.В.). Суляева
Е.А. (Н-СП091) «Статус в группе сверстников детей из неблагополучных семей» (н. р. Коваль В.В.).
Черепанов Р.С. (Н-СП091) «Родительские отношения в семьях воспитывающих детей с
ограниченными возможностями» (н. р. Коваль В.В.). Гребенщикова Е.А. (Н-СП091) «Акцентуации
характера подростков-готов» (н. р. Коваль В.В.).
Всероссийский конкурс творческих работ
«Мой дом моя крепость!» (конкурс эссе) (Чебоксары, 17 июня 2013)
- 1 работа
Бобкова А.Г. (Н-СП092) «Нет места милее родного дома. Дом – это место, где живет наше
сердце!!!» (н.р. - Коваль В.В.).
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Всероссийский конкурс творческих работ
«Счастье – это очень просто!» (конкурс эссе) (Чебоксары, 18 июня 2013) - 1 работа
Бобкова А.Г. (Н-СП092) «Ни один человек не счастлив, пока он не считает себя счастливым!
Жизнь - это счастье!» (н.р. - Коваль В.В.).
Всероссийский интерактивный практикум «Неделя добровольческого посвящения»
(Барнаул, 25 марта 2013 г.) - 11
Участники: Ларина Е.С. (Н-СП091), Пескова Е.П. (Н-СП091), Сергеева Е. И. (Н-СП081),
Потоцкая В.С. (Н-СП081), Зюбина С.В. (Н-СП091), Назарько К.В. (Н-ПСП101), Черепанов Р.С. (НСП091), Рыжкова К.А. (Н-ПСП101), Дурова О.С. (Н-СП081), Раднер Д.С. (Н-СП081), Радионова
И.Ю. (Н-СП091).
X Межвузовская студенческая олимпиада по «Социальной педагогике» (Орел, апрель 2013 г.)
Социальный проект «Радуга эмоций». Авторы: Ларина Е.С., Пескова Е.П., Радионова И.Ю.,
Бобкова А.Г. (Н-СП092). Руководители: В.В. Коваль и Т.В. Алексеева.
IV Международная Ярмарка проектов (Чебоксары, 28 октября 2013 г.)
Социальный проект «Радуга эмоций». Авторы: Ларина Е.С., Пескова Е.П., Радионова И.Ю.
Руководители: В.В. Коваль и Т.В. Алексеева.
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные студентами на конкурсах на
лучшую НИР, выставках и других научных мероприятиях, всего – 140
2 Всероссийская научно-практическая конференция «Психология добровольческой
деятельности» (Барнаул, 25 марта 2013 г.) - 24
Сертификаты участников: Ларина Е.С. (Н-СП091), Пескова Е.П. (Н-СП091), Сергеева Е. И. (НСП081), Потоцкая В.С. (Н-СП081), Зюбина С.В. (Н-СП091), Назарько К.В. (Н-ПСП101), Черепанов
Р.С. (Н-СП091), Рыжкова К.А. (Н-ПСП101), Дурова О.С. (Н-СП081), Раднер Д.С. (Н-СП081),
Радионова И.Ю. (Н-СП091), Бобкова А.Г. (Н-СП091).
Сертификаты слушателей: Ларина Е.С. (Н-СП091), Пескова Е.П. (Н-СП091), Сергеева Е. И. (НСП081), Потоцкая В.С. (Н-СП081), Зюбина С.В. (Н-СП091), Назарько К.В. (Н-ПСП101), Черепанов
Р.С. (Н-СП091), Рыжкова К.А. (Н-ПСП101), Дурова О.С. (Н-СП081), Раднер Д.С. (Н-СП081),
Радионова И.Ю. (Н-СП091), Бобкова А.Г. (Н-СП091).
XV Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и учащихся
«Наука и образование: проблемы и перспективы» (12-13 апреля 2013) - 12
Диплом за лучший доклад: Назарько К.В. (гр. Н-ПСП101).
Сертификаты за участие: Бобкова А.Г. (гр. Н-СП092), Черепанов Р.С. (гр. Н-СП091), Радионова
И.Ю. (гр. Н-СП091), Пескова Е.П. (гр. Н-СП092), Ларина Е.С. (гр. Н-СП092), Седых В.С. (гр. НПСП101), Рыжкова К.А. (гр. Н-ПСП101), Даньшина И.С. (гр. Н-ПСП101), Ветрова С.А. (гр. НПСП101), Иванова В.А. (гр. Н-ZСП081), Заболотняя А.В.(гр. Н-ZСП081).
III Международная научно-практическая конференция «Теоретические и практические
аспекты развития современного образования» (Чебоксары, 26 февраля 2013 г.) - 3
Сертификаты участников: Ларина Е.С. (Н-СП091), Пескова Е.П. (Н-СП091), Радионова И.Ю.
(Н-СП091).
IV Международная заочная научно-практическая конференция «Инновации в науке: пути
развития» (Чебоксары, 11 июня 2013 г.) - 3
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Сертификаты участников: Ларина Е.С. (Н-СП091), Пескова Е.П. (Н-СП091), Радионова И.Ю.
(Н-СП091).
I международный симпозиум «Социальная, педагогическая и медико-психологическая
поддержка личности в онтогенезе» (Чебоксары, 11 октября 2013 г.) - 1
Сертификат участника: Ларина Е.С. (Н-СП091).
II Международная заочная научно-практическая конференция «GENIUS» (Чебоксары, 21
октября 2013 г.) - 2
Сертификаты участника: Ларина Е.С. (Н-СП091) «Эмоциональная сфера ребенка с нарушением
зрения» (н. р. Коваль В.В.). Ларина Е.С. (Н-СП091) «Волонтер и ребенок с нарушением зрения в
совместной деятельности» (н. р. Алексеева Т.В.).
II Международная заочная научно-практическая конференция «Вопросы теории и практики
гуманитарных исследований» (Чебоксары, 29 октября 2013 г.) - 1
Сертификат участника: Бобкова А.Г. (Н-СП092).
Международная заочная научно-практическая конференция «Современное общество, наука и
образование: модернизация и инновации» (Москва, 31 октября 2013 г.) - 1
Сертификат участника: Пескова Е.П. (Н-СП091).
Международная заочная научно-практическая конференция «Педагогика и психология:
актуальные вопросы теории и практики» (Чебоксары, 5 ноября 2013 г.) - 4
Сертификаты участников: Ларина Е.С. (Н-СП091), «Ребенок с ослабленным зрением и его
социально-эмоциональная компетентность» (соавтор Коваль В.В.). Ларина Е.С. (Н-СП091)
«Деятельность волонтера и ребенка с ослабленным зрением» (н. р. Алексеева Т.В.). Пескова Е.П.
(Н-СП091), Радионова И.Ю. (Н-СП091).
Всероссийский интерактивный практикум «Неделя добровольческого посвящения»
(Барнаул, 25 марта 2013 г.) - 12
Сертификаты участников: Ларина Е.С. (Н-СП091), Пескова Е.П. (Н-СП091), Сергеева Е. И. (НСП081), Потоцкая В.С. (Н-СП081), Зюбина С.В. (Н-СП091), Назарько К.В. (Н-ПСП101), Черепанов
Р.С. (Н-СП091), Рыжкова К.А. (Н-ПСП101), Дурова О.С. (Н-СП081), Раднер Д.С. (Н-СП081),
Радионова И.Ю. (Н-СП091), Бобкова А.Г. (Н-СП091).
Конкурс студенческих научных печатных работ
«Лучшая научная публикация» (Бийск, ноябрь 2012 г.) - 6
Диплом победителя в номинации «Статьи»: Бобкова А.Г. (гр. Н-СП092)
Сертификаты за участие: Радионова И.Ю. (гр. Н-СП091), Пескова Е.П. (гр. Н-СП092), Ларина Е.С.
(гр. Н-СП091), Дурова О.С. (гр. Н-СП091), Внукович Ю.С. (гр. Н-СП092).
Городской конкурс, посвященный творчеству Савченко (Бийск, октябрь 2013г.) - 2
Сертификаты участников: Ларина Е.С. (Н-СП091), Радионова И.Ю. (Н-СП091).
Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих
работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» (Москва, февраль 2013 г.) - 10
Диплом лауреата: Радионова И.Ю.(Н-СП091), Бобкова А.Г. (Н-СП092), Ларина Е.С. (Н-СП091),
Седых В.С. (Н-ПСП101), Чиркова Н.Н. (Н-ПСП101), Назарько К.В. (Н-ПСП101), Дурова О.С. (НСП081), Чевалкова Д. В. (Н-ПСП101).
Свидетельство участника: Пескова Е.П. (Н-СП091), Ветрова С.А. (Н-ПСП101).
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Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние
России» (Москва, февраль 2013 г.) - 7
Диплом лауреата: Ларина Е.С. (Н-СП091), Пескова Е.П. (Н-СП091), Черепанов Р.С. (Н-СП091),
Суляева Е.А. (Н-СП091).
Сертификат участника: Радионова И.Ю.(Н-СП091), Бобкова А.Г. (Н-СП092), Гребенщикова Е.А.
(Н-СП091).
Всероссийский конкурс творческих работ
«Мой дом моя крепость!» (конкурс эссе) (Чебоксары, 17 июня 2013)
-1
Диплом за 3 место: Бобкова А.Г. (Н-СП092) «Нет места милее родного дома. Дом – это место,
где живет наше сердце!!!» (н.р. - Коваль В.В.).
Всероссийский конкурс творческих работ
«Счастье – это очень просто!» (конкурс эссе) (Чебоксары, 18 июня 2013) - 1
Диплом за 1 место: Бобкова А.Г. (Н-СП092) «Ни один человек не счастлив, пока он не считает
себя счастливым! Жизнь - это счастье!» (н.р. - Коваль В.В.).
Всероссийский интерактивный практикум «Неделя добровольческого посвящения»
(Барнаул, 25 марта 2013 г.) - 11
Сертификаты участников: Ларина Е.С. (Н-СП091), Пескова Е.П. (Н-СП091), Сергеева Е. И. (НСП081), Потоцкая В.С. (Н-СП081), Зюбина С.В. (Н-СП091), Назарько К.В. (Н-ПСП101), Черепанов
Р.С. (Н-СП091), Рыжкова К.А. (Н-ПСП101), Дурова О.С. (Н-СП081), Раднер Д.С. (Н-СП081),
Радионова И.Ю. (Н-СП091).
X Межвузовская студенческая олимпиада по «Социальной педагогике» (Орел, апрель 2013 г.) 4
Сертификаты участников: Ларина Е.С. (Н-СП091), Пескова Е.П. (Н-СП091), Радионова И.Ю. (НСП091), Бобкова А.Г. (Н-СП092).
IV Международная Ярмарка проектов (Чебоксары, 28 октября 2013 г.) - 3
Сертификаты участников: Ларина Е.С. (Н-СП091), Пескова Е.П. (Н-СП091), Радионова И.Ю. (НСП091).
Повышенные стипендии, получаемые студентами по результатам НИРС, всего – 4.
Ларина Е.С. (Н-СП091), Пескова Е.П. (Н-СП091), Радионова И.Ю. (Н-СП091), Бобкова А.Г. (НСП092).
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