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№ Ф.И.О. студента Тема работы Ф.И.О., степень, звание, 

должность научного 

руководителя 

1 

Бобрякова Александра 

Анатольевна 

 

Формирование морфологического уровня языковой 

способности дошкольников с общим недоразвитием речи 

3 уровня 

 

Тягунова Елена 

Анатольевна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 

2 Бондаренко Ольга 

Михайловна 

 

Особенности использования метода изографического 

моделирования при развитии связной речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи 3 уровня. 

Тягунова Елена 

Анатольевна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 

3 Даниленко Ирина 

Сергеевна 

 

Особенности формирования связной монологической речи 

старшего дошкольного возраста с 3 уровнем речевого 

развития 

 

Тягунова Елена 

Анатольевна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 

4 Иващенко Евгения 

Анатольевна 

 

Формирование навыков фонемного анализа и синтеза как 

базы овладения грамотой у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи  

Литвинова Галина 

Владимировна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент, доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 

5 Москаленко Екатерина 

Александровна 

 

Формирование монологической речи у дошкольников в 

период подготовки к школе 

Литвинова Галина 

Владимировна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент, доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 

6 Пашкус Кристина 

Павловна 

 

Формирование коммуникативных навыков у детей с 

расстройством   аутистического спектра средствами 

фольклора 

 

Литвинова Галина 

Владимировна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент, доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 

7 Романенко Юлия 

Евгеньевна 

 

Применение комплекса Learning Breakthriugh (Balametrics) 

в коррекционно-логопедической работе у дошкольников с 

общим недоразвитием речи 3 уровня 

 

Литвинова Галина 

Владимировна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент, доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 
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8 Хлыбова Елена 

Ивановна 

 

Специфика логопедической работы с детьми с умеренной 

формой интеллектуальной недостаточности в условиях 

интернатного учреждения 

 

Тягунова Елена 

Анатольевна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 

9 Ховронина Нина 

Андреевна 

 

Развитие лексико-грамматического строя речи у 

дошкольников 

Тягунова Елена 

Анатольевна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 

10 Шавинян Евгения 

Александровна 

 

Формирование лексико-грамматического строя речи у 

детей дошкольного возраста с нарушением зрения  

 

Литвинова Галина 

Владимировна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент, доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 

11 Шатунова Оксана 

Владимировна 

 

Особенности формирования звуко-произносительной 

стороны речи у заикающихся 

Тягунова Елена 

Анатольевна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 

12 Юсупьянова Елизавета 

Эдуардовна 

 

Коррекция просодической стороны речи у детей с 

задержкой психического развития 

Литвинова Галина 

Владимировна, кандидат 

психологических  наук, 

доцент, доцент кафедры 

теоретической и 

практической психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


