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• Фризен Марина Александровна, кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры теоретической и практической психоло-
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО:  

ВЗГЛЯД МОЛОДОГО УЧЕНОГО»  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

11 апреля 
№ Мероприятие Руководитель Время Место 
1 ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУ-

КИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ ПОД-
ГОТОВКИ  
«ПСИХОЛОГИЯ», «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ», «СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛО-
ГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Душевный бизнес – душевная профессия. Бесе-
да с работодателем о работе и жизни 

Зубко Ольга Викторовна, пред-
приниматель, практикующий 
психолог, игропрактик 
 

10:00 416, 
корп. 3 

2 ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУ-
КИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОД-
ГОТОВКИ «БИОЛОГИЯ»  
 
Встреча с орнитологом  

Герасимов Юрий Николаевич, 
кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник КФ 
ТИГ ДВО РАН.  
Область научных интересов – 

10:00 412, 
корп. 3 
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 миграции, распределение, чис-
ленность, биология птиц Камчат-
ки и вопросы, связанные с их ох-
раной. Автор около 500 научных 
публикаций, в том числе 3 моно-
графий 

3 «100 к 1». Интеллектуальный поединок студентов 
и преподавателей «Про студентов и студенчест-
во» 

Ширяева Ольга Сергеевна, до-
цент, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и практической психологии 
Неяскина Юлия Юрьевна, доцент, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теоретической и 
практической психологии  
Ширяева Анелия Сергеевна, кан-
дидат психологических наук, до-
цент кафедры теоретической и 
практической психологии 

12:10 416, 
корп. 3 

3 «100 к 1». Интеллектуальный поединок «Про сту-
дентов и студенчество» 

Неяскина Юлия Юрьевна, доцент, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теоретической и 
практической психологии  
Ширяева Ольга Сергеевна, до-
цент, кандидат психологических 

17:10 309, 
корп. 3 
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наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и практической психологии 

Заседания секций 
1 Современные проблемы исследования биоразно-

образия Камчатки 
Девятова Елизавета Александ-
ровна, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры биологии и 
химии 

13:00 412, 
корп. 3 

2 Личность в современном мире: вызовы и возмож-
ности развития 

Неяскина Юлия Юрьевна, доцент, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теоретической и 
практической психологии 

13:50 309, 
корп. 3 

12 апреля 
№ Мероприятие Руководитель Время Место 
1 Научно-психологический семинар  

юных исследователей - 1 
Фризен Марина Александровна, 
доцент, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры тео-
ретической и практической пси-
хологии 
Ширяева Ольга Сергеевна, до-
цент, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и практической психологии 

9:30 323, корп. 3 

2 Семинар «Концепция проведения квазиэкспери- Киричек Галина Анатольевна, 10:10 306, корп.3 
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ментов в педагогических исследованиях доцент, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики 

3 Открытая экспертная площадка «Фильмы, кото-
рые нас изменили»  

Ширяева Ольга Сергеевна, до-
цент, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и практической психологии 
Фризен Марина Александровна, 
доцент, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры тео-
ретической и практической пси-
хологии 

12:10 412, корп.3 

4  Научно-психологический семинар  
юных исследователей - 2 

Ширяева Анелия Сергеевна, кан-
дидат психологических наук, до-
цент кафедры теоретической и 
практической психологии 

12:10 309, корп.3 

5 Психологическая профилактика экстремизма: со-
циально-культурный аспект 

Фризен Марина Александровна, 
доцент, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры тео-
ретической и практической пси-
хологии 
Кулик Анастасия Андреевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теоретической и 
практической психологии 

13:50 412, корп.3 
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6 Резюмерайтинг. 5 шагов успешного резюме  Ширяева Ольга Сергеевна, до-
цент, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и практической психологии 

13:50 412, корп.3 

Заседания секций 
№ Мероприятие Руководитель Время Место 
1 Подходы к организации образовательной деятель-

ности в контексте реализации ФГОС  
Башун Ольга Владимировна, до-
цент, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагоги-
ки 

13:50 306, 
корп.3 

2 Система образования: взгляд в будущее Прошина Идея Ивановна, доцент, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики 

15:30 306, 
корп.3 

13 апреля 
№ Мероприятие Руководитель Время Место 
1 Научно-психологический семинар  

юных исследователей - 3 
Шучковская Елена Сергеевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент, доцент кафедры теорети-
ческой и практической психоло-
гии 
Неяскина Юлия Юрьевна, канди-
дат психологических наук, до-
цент, доцент кафедры теоретиче-

10:10 309, 
корп.3 
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ской и практической психологии 
2 Мастер-класс «Грантовая поддержка молодежных 

инициатив. Проектная деятельность: с чего на-
чать?» 

Гнездилова Елена Валерьевна, 
старший преподаватель кафедры 
педагогики 

12:00 24, 
корп.1 

3 Научно-психологический семинар юных исследо-
вателей - 4 
 

Ширяева Анелия Сергеевна, кан-
дидат психологических наук, до-
цент кафедры теоретической и 
практической психологии 
Мазуркевич Андрей Викторович, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теоретической и 
практической психологии 

12:10 306, 
корп.3 

4 Психологические технологии по превенции кон-
фликтно-экстремистского поведения в молодеж-
ной среде 

Ширяева Ольга Сергеевна, до-
цент, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и практической психологии 

12:10 412, 
корп.3 

5 0BАвторский метод ТриЕдинство: новый взгляд на 
психологию человека 

Тваровская Ольга Александровна, 
практический психолог, психоте-
рапевт, соавтор инновационного 
психотерапевтического метода 
ТриЕдинство, автор книги «Ос-
новы Нейроанализа, или психо-
логия изнутри» 
Водинчар Екатерина Александ-

13:50 306, 
корп.3 

9 



 

ровна, доцент, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры 
теоретической и практической 
психологии 

6 Круглый стол «Актуальные вопросы педагогиче-
ского образования для студентов – будущих учи-
телей начальной школы» 

Киричек Галина Анатольевна, 
доцент, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики 

15:30 105, 
корп.3 

7 Викторина «Психология для каждого» Кулик Анастасия Андреевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теоретической и 
практической психологии 

18:20 309, 
корп. 3 

Заседания секций 
№ Мероприятие Руководитель Время Место 
1 Современное состояние и актуальные проблемы 

педагогической психологии 
Гнездилова Елена Валерьевна, 
старший преподаватель кафедры 
педагогики 

13:30 24, 
корп.1 

2 Природа глазами юного натуралиста Лапина Анна Юрьевна, ассистент 
кафедры биологии и химии  

13:30 416, 
корп.3 

3 Научно-исследовательская группа «Россыпь» Ширяева Анелия Сергеевна, кан-
дидат психологических наук, до-
цент кафедры теоретической и 
практической психологии 

15:30 309, 
корп.3 

4 Закономерности развития и функционирования Водинчар Екатерина 15:30 416,  
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личности в современном мире Александровна, доцент, кандидат 
психологических наук, доцент 
кафедры теоретической и 
практической психологии 

коп.3 

14 апреля 
№ Мероприятие Руководитель Время Место 
1 Проектная деятельности школьников: презентация 

проектов 
Ширяева Ольга Сергеевна, до-
цент, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и практической психологии 
Фризен Марина Александровна, 
доцент, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры тео-
ретической и практической пси-
хологии 
Водинчар Екатерина Александ-
ровна, доцент, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры 
теоретической и практической 
психологии 

9:00 306, 
коп.3 

2 Интеллектуальный поединок. Психологический 
Эллис 
 

Ширяева Ольга Сергеевна, до-
цент, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и практической психологии 

10:10 306, 
коп.3 
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Фризен Марина Александровна, 
доцент, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры тео-
ретической и практической пси-
хологии 
Водинчар Екатерина Александ-
ровна, доцент, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры 
теоретической и практической 
психологии 

3 Открытый просмотр фильма  
«Выготский Лев Сёменович. Гений и злодеи» 

Ширяева Ольга Сергеевна, до-
цент, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и практической психологии 
Фризен Марина Александровна, 
доцент, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры тео-
ретической и практической пси-
хологии 

13:50 105, 
корп.3 

4 Викторина «Психология для каждого» Кулик Анастасия Андреевна, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теоретической и 
практической психологии 

13:50 309, 
корп.3 

5 Конкурс профессионального мастерства студентов Неяскина Юлия Юрьевна, доцент, 16:00 актовый 
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психолого-педагогического факультета «Моя 
профессия» (конкурс видеороликов) 

кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теоретической и 
практической психологии 
Ширяева Ольга Сергеевна, до-
цент, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры теоретиче-
ской и практической психологии 

зал, 
корп.1 

Заседания секций 
№ Мероприятие Руководитель Время Место 
1 Теоретические и практические проблемы физиче-

ской культуры, спорта и туризма и инновацион-
ные возможности их решения  

Баранова Людмила Анатольевна, 
доцент кафедры физического 
воспитания, заведующий кафед-
рой физического воспитания 

12:10 Актовый 
зал, 

корп.1 

15 апреля 
№ Мероприятие Руководитель Время Место 
1 Актуальные вопросы биоэкологии Рогатых Станислав Валенино-

вич, кандидат биологических на-
ук, доцент кафедры биологии и 
химии  

14:00 412, 
корп.3 
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 СЕКЦИЯ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОРАЗНО-
ОБРАЗИЯ КАМЧАТКИ 

 
Руководитель секции – Девятова Елизавета Александровна, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры биологии и химии. 
Дата –11.04.2022 
Начало работы – 13:00 
Аудитория, корп. – 412, корп.3 
 
1. Флора Халактырского пляжа 
Анохина Альбина Юрьевна, студентка 4 курса психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 06.03.01 «Биоло-
гия», профиль «Биоэкология», очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры биологии и химии, кандидат 
биологических наук Девятова Е.А. 
 
2. Бентофауна в бассейне реки Паратунка 2020-2021 годах 
Башунова Екатерина Васильевна, студентка 4 курса психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 06.03.01 «Биоло-
гия», профиль «Биоэкология», очная форма обучения 
Научный руководитель: старший специалист лаборатории рыбохозяй-
ственной экологии КФ ФГБНУ ВНИРО Хивренко Д.Ю. 
 
3. Семенная продуктивность и аллелопатическое воздействие борщевика 
Сосновского на Камчатке 
Коровкина Анна Владимировна, студентка 4 курса психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 06.03.01 «Биоло-
гия», профиль «Биоэкология», очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры биологии и химии, кандидат 
биологических наук Девятова Е.А. 
 
4. Бентофауна в бассейне р. Авача 2020-2021 годах 
Ганькина Ксения Романовна, студентка 4 курса психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 06.03.01 «Биоло-
гия», профиль «Биоэкология», очная форма обучения 
Научный руководитель: старший специалист лаборатории рыбохозяй-
ственной экологии КФ ФГБНУ ВНИРО Хивренко Д.Ю. 
 
5. Генетическая дифференциация нерки оз. Курильское 
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Крыженовская Валентина Васильевна, студентка 4 курса психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 06.03.01 «Биоло-
гия», профиль «Биоэкология», очная форма обучения 
Научный руководитель: зав. лабораторией молекулярной генетики КФ 
ФГБНУ ВНИРО, кандидат биологических наук Пильганчук О.А. 
 
6. Питание молоди симы в бассейне р. Большая (Западная Камчатка) 
Мартемьянова Ульяна Сергеевна, студентка 4 курса психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 06.03.01 «Биоло-
гия», профиль «Биоэкология», очная форма обучения 
Научный руководитель: ведущий специалист лаборатории лососевых 
рыб КФ ФГБНУ ВНИРО Травина Т.Н. 
 
7. Биологическая характеристика производителей нерки (Oncorhynchus 
nerka Walb.) озера Дальнее (Юго-Восток Камчатки)  
Соколова Анастасия Олеговна, студентка 4 курса психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 06.03.01 «Биоло-
гия», профиль «Биоэкология», очная форма обучения 
Научный руководитель: ведущий научный сотрудник лаборатории ры-
бохозяйственной экологии КФ ФГБНУ ВНИРО, кандидат биологических 
наук Вецлер Н.М. 
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СЕКЦИЯ 
 

ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖ-
НОСТИ РАЗВИТИЯ 

 
Руководитель секции – Неяскина Юлия Юрьевна, доцент кафедры тео-
ретической и практической психологии, кандидат психологических наук, 
доцент. 
Дата –11.04.2022 
Начало работы – 13:50 
Аудитория, корп. – 309, корп.3 
 
1. Взаимосвязь временной перспективы жителя портового города и оцен-
ки места проживания  
Мамыкина Екатерина Владимировна, студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, заочная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Неяскина Ю.Ю. 
 
2. Представления о воспитанниках воспитателей, работающих с обыч-
ными и особыми детьми  
Галимулина Татьяна Георгиевна, студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, заочная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Фризен М.А. 
 
3. Процессы самореализации в структуре психологического благополу-
чия женщин в период зрелости 30-50 лет 
Зенина Ольга Дмитриевна, студентка психолого-педагогического фа-
культета, направление подготовки 37.03.01 «Психология», общий про-
филь, заочная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Кулик А.А. 
 
4. Стратегии поведения в конфликте в социальных сетях 
Косицын Евгений Игоревич, студент психолого-педагогического фа-
культета, направление подготовки 37.03.01 «Психология», общий про-
филь, заочная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
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психологии, кандидат психологических наук Водинчар Е.А. 
 
5. Психологические особенности отношения к деньгам наемных работ-
ников и собственников малого бизнеса  
Голубева Анастасия Викторовна, студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, заочная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Ширяева О.С. 
 
6. Особенности образа будущего с разным типом толерантности к неоп-
ределённости у студентов вузов  
Братищева Татьяна Анатольевна, студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, заочная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Неяскина Ю.Ю. 
 
7.Особенности самотношения в зависимости от отношения к своей 
внешности  
Бурцева Виктория Викторовна, студентка психолого-педагогического 
факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психология», общий 
профиль, заочная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Кулик А.А. 
 
8. Субъективное качество жизни при разном уровне удовлетворённости 
жизнью на позднем этапе онтогенеза  
Калинина Мария Вячеславовна, студентка психолого-педагогического 
факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психология», общий 
профиль, заочная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Ширяева О.С. 
 
9. Представления об отношениях с матерью у женщин с разным отноше-
нием к одиночеству  
Журавская Анастасия Игоревна, студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, заочная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Фризен М.А. 
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10. Психологическое благополучие медицинских работников 
Османова Марина Николаевна, студентка психолого-педагогического 
факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психология», общий 
профиль, заочная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Водинчар Е.А. 
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НАУЧНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Руководитель секции - Фризен Марина Александровна, кандидат пси-
хологических наук, доцент, доцент кафедры теоретической и практиче-
ской психологии. 
Ширяева Ольга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент ка-
федры теоретической и практической психологии. 
 
Дата - 12.04.2022 
Начало работы - 09:30 
Аудитория, корп. - 323, корп.3 
 
1. Экологические привычки: мониторинг, внедрение, выполнение 
Березняк Алёна, обучающаяся 4 «в» класса МОАУ «Средняя школа 1» 
Петропавловск-Камчатского городского округа. 
Научный руководитель - Колпакова Александра Евгеньевна, учитель 
начальных классов МОАУ «Средняя школа 1» Петропавловск-
Камчатского городского округа. 
 
2. Тайны вулканических извержений 
Спиридонов Константин, обучающиеся 5 «б» класса МАОУ «Средняя 
школа № 33» Петропавловск-Камчатского городского округа. 
Научный руководитель - Кобец-Борисова Татьяна Витальевна, замес-
титель директора по УВР МАОУ «Средняя школа № 33» Петропавловск-
Камчатского городского округа. 
 
3. Взаимоотношения подростков в семье 
Алехина Арина Игоревна, Бельды Вероника Алексеевн, обучающие-
ся 10 класса МБОУ «Средняя школа № 34», 9 «а» класса Петропавловск-
Камчатского городского округа. 
Научный руководитель - Бельды Наталья Николаевна, преподаватель 
психологии КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж». 
 
4. Народные подвижные игры как средство формирования интереса к 
занятиям физической культуры у детей дошкольного возраста. 
Бзырина Анна Федоровна, обучающаяся КГПОБУ «Камчатский педа-
гогический колледж» Дошкольное отделение группа Д-42 
Научный руководитель - Бельды Наталья Николаевна, преподаватель 
психологии КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж». 
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5. Влияние темперамента на развитие умственных способностей 
Ермилова Ульяна Андреевна, обучающаяся КГПОБУ «Камчатский 
педагогический колледж» Дошкольное отделение группа Д-41 
Научный руководитель - Бельды Наталья Николаевна, преподаватель 
психологии КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж». 
 
6. Социальный проект «Герои нашего времени» 
Казанцева Елизавета, обучающаяся 9 «г», Торкаченко Анастасия, 
обучающаяся 8 «г» класса МАОУ «Гимназия 39» Петропавловск-
Камчатского городского округа. 
Научный руководитель - Торкаченко Юлия Владимировна, старший 
преподаватель КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 
 
7. Виды манипуляций в общении  
Кускова Наталья Витальевна, обучающаяся МАОУ «Средняя школа 
№ 30» 
Научный руководитель - Жулькова Евгения Геннадьевна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №30»  
 
8. Влияние стресса на организм  
Мышенкова Софья, обучающаяся МАОУ «Средняя школа № 30» 
Научный руководитель - Камгазова Виктория Александровна, педагог-
психолог МАОУ средняя школа 30  
 
9. «Мифы, в которые мы верим» 
Прошина Марина Игоревна, обучающаяся МБОУ «Средняя школа № 
40», 9М класс 
Научный руководитель - Болтенко Раиса Михайловна, учитель техно-
логии МБОУ «Средняя школа № 40» учитель технологии 
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НАУЧНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ-2 

 
12 апреля, 12:10 
Руководитель секции - Ширяева Анелия Сергеевна, кандидат психоло-
гических наук, доцент, доцент кафедры теоретической и практической 
психологии. 
 
Дата –12.04.2022 
Начало работы – 12:10 
Аудитория, корп. – 309, корп.3 
 
1. Вода - источник жизнь. Её влияние 
Пиялкина Анастасия Андреевна, обучающаяся 9 «а» класс МБОУ 
«Средняя школа №17 им. В.С. Завойко».  
 Научный руководитель - Астахова Мария Александровна, учитель хи-
мии и биологии МБОУ «Средняя школа №17 им. В.С. Завойко» Петро-
павловск-Камчатского городского округа. 
 
2. Влияние татуировок и пирсинга на организм человека 
Харченко Ярослава Евгеньевна, обучающаяся 9 «а» класс МБОУ 
«Средняя школа №17 им. В.С. Завойко».  
Научный руководитель - Астахова Мария Александровна, учитель хи-
мии и биологии МБОУ «Средняя школа №17 им. В.С. Завойко» Петро-
павловск-Камчатского городского округа. 
 
3. Близнецы: похожи или нет? 
Горбарёва Кристина Андреевна, обучающаяся 9 «а» класс МБОУ 
«Средняя школа №17 им. В.С. Завойко».  
Научный руководитель - Астахова Мария Александровна, учитель хи-
мии и биологии МБОУ «Средняя школа №17 им. В.С. Завойко» Петро-
павловск-Камчатского городского округа. 
 
4. Петропавловск-Камчатский –город воинской славы 
Косицин Егор, обучающийся 6 «а» класса МАОУ «Средняя школа №42» 
Петропавловск-Камчатского городского округа. 
Научный руководитель - Дутова Лариса Геннадьевна, учитель истории 
МАОУ «Средняя школа №36» Петропавловск-Камчатского городского 
округа. 
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5. Социально-образовательный проект «Строим мосты или возможности 
цифрового мира для школьников». 
Любшина Ирина, Степанова Анастасия, Сербиенко Дмитрий, обу-
чающиеся 11 класса, Светкина Яна, обучающийся 10 класса МБОУ 
«Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского 
городского округа 
Научный руководитель - Назаренко Оксана Владимировна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
 
6. Социально-образовательный проект «Уроки цифровой безопасности». 
Ешенко Алексей обучающийся 9 класса, Екимова Диана, обучающаяся 
8 класса МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
Научный руководитель - Назаренко Оксана Владимировна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
 
7. Социально-образовательный проект «Психологическая безопасность». 
Циганчук Василиса, обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя школа 
№11 имени В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского городского ок-
руга 
Научный руководитель - Назаренко Оксана Владимировна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
 
8. Социально-образовательный проект»Что значит быть педагогом?» 
Нарольская Вероника, Сергиенко Алина, обучающиеся 11 класса 
МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропавловск-
Камчатского городского округа 
Научный руководитель - Назаренко Оксана Владимировна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
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СЕКЦИЯ 
 

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Руководитель секции – Башун Ольга Владимировна, доцент, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики. 
 
Дата – 12.04.2022 
Начало работы –13:50 
Аудитория, корп. – 306, корп.3 
 
1.Уроки ИЗО в начальной школе как фактор развития образного мышле-
ния у учащихся. 
Оленикова Александра Сергеевна, студентка 5 курса психолого-
педагогического факультета, очной формы обучения, группа НОРб-17. 
Научный руководитель - Киричек Галина Анатольевна, кандидат педа-
гогических наук, доцент. 
 
2.Детская литература как важнейшее средство воспитания нравственных 
качеств учащихся (на примере произведений). 
Хамаганова Александра Алексеевна, студентка 5 курса психолого-
педагогического факультета, очной формы обучения, группа НОРб-17. 
Научный руководитель – Прошина Идея Ивановна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, доцент кафедры педагогики. 
 
3.Духовно-нравственное воспитание младших школьников во внеуроч-
ной деятельности. 
Пономаренко Татьяна Станиславовна, студентка 5 курса психолого-
педагогического факультета, очной формы обучения, группа НОРб-17. 
Научный руководитель – Башун Ольга Владимировна, кандидат педа-
гогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики. 
 
4.Формирование межнациональной толерантности у детей младшего 
школьного возраста (во внеурочной деятельности, на уроке). 
Баданова Ольга Артуровна, студентка 5 курса психолого-
педагогического факультета, очной формы обучения, группа НОРб-17. 
Научный руководитель – Башун Ольга Владимировна, кандидат педа-
гогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики. 
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5.Преодоление причин неуспеваемости младших школьников в учебной 
деятельности. 
Пеункова Даниэла Ярославовна, студентка 5 курса психолого-
педагогического факультета, очной формы обучения, группа НОРб-17 
Научный руководитель - Ефименко Вероника Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики. 
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СЕКЦИЯ 
 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
 
Руководитель секции – Прошина И.И., доцент, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры педагогики 
 
Дата – 12.04.2022 
Начало работы –15:30 
Аудитория, корп. –306, корп.3 
 
1.Формирование функциональной грамотности при обучении англий-
скому языку. 
Башун Екатерина Витальевна, студентка 2 курса психолого-
педагогического факультета, очной формы обучения, группа ПОСШм-
20. 
Научный руководитель - Прошина Идея Ивановна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, доцент кафедры педагогики. 
 
2.Организационно-педагогические условия обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья средствами инклюзивного образования. 
Раевских Александра Сергеевна, студентка 2 курса психолого-
педагогического факультета, очной формы обучения, группа ПОСШм-
20. 
Научный руководитель - Прошина Идея Ивановна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, доцент кафедры педагогики. 
 
3.Формирование ключевых компетенций обучающихся при использова-
нии интерактивных ресурсов. 
Скитейкина Светлана Юрьевна, студентка 2 курса психолого-
педагогического факультета, очной формы обучения, группа ПОСШм-
20. 
Научный руководитель - Башун Ольга Владимировна, кандидат педа-
гогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики. 
 
4.Воспитание ответственности у обучающихся в среднем звене. 
Шестакова Екатерина Дмитриевна, студентка 2 курса психолого-
педагогического факультета, очной формы обучения, группа ПОСШм-
20. 
Научный руководитель - Башун Ольга Владимировна, кандидат педа-
гогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики.  
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5.Применение методов творческого чтения при организации внеурочной 
деятельности. 
Архипова Дарья Васильевна, студентка 2 курса психолого-
педагогического факультета, очной формы обучения, группа ПОСШм-
19. 
Научный руководитель - Прошина Идея Ивановна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, доцент кафедры педагогики. 
 
6.Технология развития критического мышления через чтение и письмо 
как средство формирования мотивации обучающихся старших классов к 
изучению английского языка. 
Енченко Дарья Юрьевна, студентка 2 курса психолого-
педагогического факультета, очной формы обучения, группа ПОСШм-
19. 
Научный руководитель - Ефименко Вероника Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики. 
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НАУЧНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ-3 

 
Руководители секции - Неяскина Юлия Юрьевна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, доцент кафедры теоретической и практической 
психологии. 
Шучковская Елена Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры теоретической и практической психологии. 
 
Дата - 13.04.2022 
Начало работы - 10:10 
Аудитория, корп. - 309, корп.3 
 
1. Девиантное поведение среди подростков и способы его выявления на 
ранних этапах 
Буторина Алена, обучающаяся 10 «в» МАОУ «Средняя школа № 33 с 
углубленным изучением отдельных предметов». 
Научный руководитель - Дубинец Ирина Павловна, зам.директора по 
ВР , учитель искусства высшей категории МАОУ «Средняя школа № 33» 
Петропавловск-Камчатского городского округа. 
 
2. Живая фотография-взгляд фотографа 
Пархоменко Валерия, обучающаяся 10 «в» класса МАОУ «Средняя 
школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов». 
Научный руководитель - Дубинец Ирина Павловна, зам.директора по 
ВР , учитель искусства высшей категории МАОУ «Средняя школа № 33» 
Петропавловск-Камчатского городского округа. 
 
3. Инсталляция как форма выражения актуальных идей времени через 
современное искусство 
Афонина Дарья, обучающаяся 10 «в» класса МАОУ «Средняя школа № 
33 с углубленным изучением отдельных предметов». 
Научный руководитель - Дубинец Ирина Павловна, зам.директора по 
ВР, учитель искусства высшей категории МАОУ «Средняя школа № 33» 
Петропавловск-Камчатского городского округа. 
 
4. «Буллинг в образовательной среде» 
Верменчук Юлия, Молчанова Валерия, обучающиеся 9 «а» класса 
МАОУ «Средняя школа 24» Петропавловск-Камчатского городского ок-
руга. 
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Научный руководитель - Дегтярева Дарина Денисовна, педагог-
психолог МАОУ «Средняя школа 24» Петропавловск-Камчатского го-
родского округа. 
 
5. Гендерные особенности проявления агрессивности в старшем подро-
стковом возрасте  
Дзарахохова Софья Дмитриевна, обучающаяся 11 «а» класса МБОУ 
«Средняя школа № 7» 
Научный руководитель - Дерюгина Марина Владимировна педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского го-
родского округа. 
 
6. Социальный проект «Головокружение от успеха или Как пройти ис-
пытания медными трубами» 
Олейник Лидия, обучающаяся обучающиеся 11 класса МБОУ «Средняя 
школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского город-
ского округа 
Научный руководитель - Назаренко Оксана Владимировна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
 
7. Социально-образовательный проект «Воспитание через творчество» 
Виноградова Дарья, обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя школа 
№11 имени В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского городского ок-
руга. 
Научный руководитель - Назаренко Оксана Владимировна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
 
8. «Шаг в будущее. Дизайнерское решение оформления школы» 
Педаш Анита Станиславовна, обучающаяся 10 «А» класса МБОУ 
«Средняя школа № 40»,  
Научный руководитель - Болтенко Раиса Михайловна, учитель техно-
логии МБОУ «Средняя школа № 40» учитель технологии 
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НАУЧНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - 4 

 
Руководитель секции – Ширяева Анелия Сергеевна, кандидат психоло-
гических наук, доцент, доцент кафедры теоретической и практической 
психологии 
Мазуркевич Андрей Викторович, кандидат психологических наук, до-
цент, доцент кафедры теоретической и практической психологии 
 
Дата - 13.04.2022 
Начало работы - 12:10 
Аудитория, корп. - 306, корп.3 
 
1. Социально-образовательный проект «Клуб «Большой перемены» у те-
бя в школе» 
Шикурова Елизавета, Сухих Данила обучающиеся 11 класса МБОУ 
«Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского 
городского округа 
Аветисян Сергей, обучающийся 6 класса МБОУ «Средняя школа №11 
имени В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского городского округа 
Научный руководитель - Назаренко Оксана Владимировна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
 
2. Социальный проект «Твое доброе отношение может изменить чью-то 
жизнь» 
Османова Эльвира, Поздняков Степан обучающиеся 11 класса МБОУ 
«Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского 
городского округа 
Научный руководитель - Назаренко Оксана Владимировна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
 
3. Социально-образовательный проект «ЭкоСреда».  
Айсарова Акназик обучающаяся 11 класса, Маметова Карина, Мороз 
Мира обучающаяся 10 класса, Варежникова Арина, Клюева Миро-
слава, обучающаяся 6 класса, Варежникова Арина обучающаяся 7 
класса МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
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Научный руководитель - Назаренко Оксана Владимировна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
 
4. Социально-образовательный проект «Уроки добра» 
Кель Анастасия, обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя школа №11 
имени В.Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского городского округа. 
Научный руководитель - Назаренко Оксана Владимировна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
 
5. Социально-образовательный проект «Управляй эмоциями». 
Курмачева Анастасия, обучающаяся 11 «б» класса МАОУ «Средняя 
школа №36» Петропавловск-Камчатского городского округа. 
Научный руководитель - Назаренко Оксана Владимировна, педагог-
психолог МБОУ «Средняя школа №11 имени В.Д. Бубенина» Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
 
6. Влияние рекламы на подсознание человека 
Твардовская Елизавета, обучающаяся 10 «в» класса МАОУ «Средняя 
школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов». 
Научный руководитель - Дубинец Ирина Павловна, зам.директора по 
ВР , учитель искусства высшей категории МАОУ «Средняя школа № 33» 
Петропавловск-Камчатского городского округа. 
 
7. Музыка в жизни любителя музыкального искусства. Как сочинить му-
зыкальное произведение на гитаре самостоятельно 
Белоусов Егор Сергеевич, обучающийся 10 «б» класса МАОУ «Сред-
няя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов». 
Научный руководитель - Дубинец Ирина Павловна, зам.директора по 
ВР , учитель искусства высшей категории МАОУ «Средняя школа № 33» 
Петропавловск-Камчатского городского округа. 
 
8. Антикафе-подросток и его свободное время. 
Потураева Милана,  обучающаяся 10 «в» класса МАОУ «Средняя шко-
ла №33» Научный руководитель - Дубинец Ирина Павловна, 
зам.директора по ВР , учитель искусства высшей категории МАОУ 
«Средняя школа № 33» Петропавловск-Камчатского городского округа. 
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СЕКЦИЯ 
 

ПРИРОДА ГЛАЗАМИ ЮНОГО НАТУРАЛИСТА 
 
Руководитель секции – Лапина Анна Юрьевна, ассистент кафедры био-
логии и химии. 
 
Дата –13.04.2022 
Начало работы – 13:30 
Аудитория, корп. – 416, корп.3 
 
1. Особенности муравьёв рода Formica 
Киселёв Захар Ильич, ученик МБОУ ЕСШ №8 
Научный руководитель: Гурьянова Марина Анатольевна. 
 
2. Абиотические факторы и их влияние на организм  
Атюшев Кирилл Сергеевич, ученик МАОУ «Средняя Школа №36» 
Научный руководитель: Минина Наталья Владимировна.  
 
3. Проблема бездомных собак в нашем городе и пути решения этой про-
блемы 
Кочерова Алиса Вячеславовна, ученица МАОУ «Средняя школа №45» 
Научный руководитель: Стук Алена Владимировна. 
 
4. Этологические наблюдения за обезьянами, живущими в неволе 
Скурлатова Софья Александровна, ученица МБОУ ЕСШ №8 
Научный руководитель: Гурьянова Марина Анатольевна. 
 
5. Факторы нарушения зрения у детей 
Батяйкина Александра Евгеньевна, ученица МБОУ «Лицей №21» 
Научный руководитель: Четвертак Анна Александровна. 
 
6. Будущее Северного морского пути 
Григорьева Полина Алексеевна, ученица МАОУ «Средняя школа 
№45» 
Научный руководитель: Утенкова Валентина Ивановна. 
 
7. Кофе из кофе 
Максимов Андрей Максимович, ученик МАОУ «Средняя школа №30» 
Научный руководитель: Морозова Любовь Владимировна. 
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8. Выявление особенностей поведения черно-бурых лис, живущих в не-
воле 
Игнатьева Арина Вячеславовна, ученица МБОУ ЕСШ №8 
Научный руководитель: Гурьянова Марина Анатольевна. 
 
9. Изучение химии посредством TikTok 
Стук Анастасия Владимировна, ученица МАОУ «Средняя школа №45» 
Научный руководитель: Стук Алена Владимировна. 
 
10. ЭкоКамчатка  
Веняминова Татьяна Станиславовна, ученица МБОУ «Средняя школа 
№40» 
Научный руководитель: Болтенко Раиса Михайловна. 
11. Влияние стресса на сердечно-сосудистую систему человека 
Толстяк Елизавета Денисовна, ученица МАОУ «Средняя школа №36» 
Научный руководитель: Хасьянова Светлана Михайловна. 
 
12. Определение чистоты воды с помощью инфузорий 
Игнатьева Мария Вячеславовна, ученица МБОУ ЕСШ №8 
Научный руководитель: Гурьянова Марина Анатольевна. 
 
13. Электронным сигаретам - нет  
Голобокова Ксения Сергеевна, ученица МАОУ «Средняя школа №45» 
Научный руководитель: Стук Алена Владимировна. 
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СЕКЦИЯ 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
Руководитель секции – Гнездилова Елена Валерьевна, старший препо-
даватель кафедры педагогики. 
 
Дата – 13.04.2022 
Начало работы – 13:30 
Аудитория, корп. – 24, корп.1 

 
1.Информационный этап развития общества. 
Анохина Альбина, студентка 4 курса психолого-педагогического фа-
культета, группа Бб-18.  
 
2. Изменения психологических особенностей современных детей. 
Башунова Екатерина, студентка 4 курса психолого-педагогического 
факультета, группа Бб-18. 
 
3. Клиповое мышление. 
Ганькина Ксения, студентка 4 курса психолого-педагогического фа-
культета, группа Бб-18. 
 
4. «Информационный человек»: личность в эпоху глобализации. 
Коровкина Анна, Мартемьянова Ульяна, студентки 4 курса психолого-
педагогического факультета, группа Бб-18. 
 
5. Переход от «человека информационного» к «человеку сопереживаю-
щему». 
Крыженовская Валентина, Соколова Анастасия, студентки 4 курса 
психолого-педагогического факультета, группа Бб-18. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «РОССЫПЬ» 
 
Руководитель секции – Ширяева Анелия Сергеевна, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры теоретической и практической психоло-
гии 
  
Дата – 13.04.2022 
Начало работы – 15.30 
Аудитория, корп. – 309, корп.3 
 
1. Представление о «идеальном партнёре» в разных возрастах 
Измайлова Кристина, студентка 1 курса психолого-педагогического 

факультета, очной формы обучения, группа ПБ-21. 
 
2. Развитие мотивации достижения успеха. Избегание неудач 
Вамба Влада, студентка 1 курса психолого-педагогического факультета, 

очной формы обучения, группа Пб-21. 
 
3. Отношения молодёжи (18-25 лет) к семьи и браку.  
Никитина Лидия, студентка 1 курса психолого-педагогического фа-

культета, очной формы обучения, группа Пб-21. 
 
4. Причины семейных конфликтов в молодых семьях 
Гужеля Богдан, студент 1 курса психолого-педагогического факультета, 

очной формы обучения, группа Пб-21. 
 
5. Психологические особенности расстройства пищевого поведения 
Апалонова Елена, студентка 1 курса психолого-педагогического фа-

культета, очной формы обучения, группа Пб-21. 
 

6. Подростковое одиночество 
Александрова Надежда, студентка 1 курса психолого-педагогического 

факультета, очной формы обучения, группа Пб-21. 
 
7. Причины возникновения панических атак в подростковом возрасте 
Евсеева Лидия, студентка 1 курса психолого-педагогического факульте-

та, очной формы обучения, группа Пб-21. 
 
8. Влияние современных информационных технологий на психику чело-

века 
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Левченко Константин, студент 1 курса психолого-педагогического фа-
культета, очной формы обучения, группа Пб-21. 

 
9. Положительная сублимация или выражение эмоций через искусство 
 Овсянникова Алина, студентка 1 курса психолого-педагогического 

факультета, очной формы обучения, группа Пб-21. 
 
10. Изучение самооценки у подростков 
Коломейцева Кристина, студентка 1 курса психолого-педагогического 

факультета, очной формы обучения, группа Пб-21. 
 
11. Взаимосвязь темперамента и выбора жанра японской Анимации 
Масленникова Алёна, студентка первого курса психолого-

педагогического факультета, очной формы обучения, группа Пб-21. 
 
12. Взаимосвязь смерти в разных культурах 
 Бабенко Тимур, студент 1 курса психолого-педагогического факульте-

та, очной формы обучения, группа Пб-21. 
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СЕКЦИЯ 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Руководитель секции – Водинчар Екатерина Александровна, доцент 
кафедры теоретической и практической психологии, кандидат психоло-
гических наук, доцент. 
 
Дата –13.04.2022 
Начало работы – 15:30 
Аудитория, корп. – 416, корп.3 
 
1. Образ будущего в структуре профессионального образа жизни 
Пшеничная Елизавета Александровна, студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Неяскина Ю.Ю. 
 
2. Взаимосвязь субъективного образа бренда и клиентского опыта. На 
примере АО Тинькофф банка 
Пе Максим Алексеевич, студент психолого-педагогического факульте-
та, направление подготовки 37.03.01 «Психология», общий профиль, оч-
ная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Мазуркевич А.В. 
 
3. Образ я в разных временных локусах женщин, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы 
Плотникова Анастасия Викторовна, студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Кулик А.А. 
 
4. Взаимосвязь самоотношения и субъективного представления о собст-
венном пищевом поведении у девушек в период юности. 
Заргарян Ануш Самвеловна, студентка психолого-педагогического 
факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психология», общий 
профиль, очная форма обучения 
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Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Фризен М.А 
 
5. Особенности образа Я у студентов 
Виговская Елизавета Алексеевна, студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Неяскина Ю.Ю. 
 
6. Взаимосвязь копинг-стратегий и представлений о будущем старше-
классников 
Кулаченкова Виталия Денисовна. Студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Фризен М.А 
 
7. Специфика ценностно-смысловых ориентаций женщин с разным от-
ношением к аборту 
Кервелис Анна Викторовна, студентка психолого-педагогического фа-
культета, направление подготовки 37.03.01 «Психология», общий про-
филь, очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Кулик А.А. 
 
8. Взаимосвязь атрибутивного стиля мышления и самоотношения в под-
ростковом и юношеском возрастах 
Брюханцева Екатерина Федоровна, студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Кулик А.А. 
 
9. Гендерная идентичность как социальный конструкт 
Тармашева Виктория Максимовна, студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Кулик А.А. 
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10. Ценностные ориентации лиц, склонных к игровой зависимости 
Стальмахович Арина Александровна, студентка психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 37.03.01 «Психо-
логия», общий профиль, очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры теоретической и практической 
психологии, кандидат психологических наук Водинчар Е.А. 
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СЕКЦИЯ 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ 

 
Руководитель секции - Ширяева Ольга Сергеевна, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, доцент кафедры теоретической и практической 
психологии 
Фризен Марина Александровна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры теоретической и практической психологии 
Водинчар Екатерина Александровна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теоретической и практической психологии 
 
Дата - 14.04.2022 
Начало работы - 9:00 
Аудитория, корп. - 306, корп.3 
 
1. Пиццаzavr 
Надысева Арина, Петренко Никита, обучающиеся 10 «а» класса МА-
ОУ «Средняя школа № 36»    
 
2. Феминизм: прошлое и настоящее 
Магеррами Тахира, Доронина Властелина, обучающиеся 10 «а» клас-
са МАОУ «Средняя школа № 36»    
 
3. Психология и астрология 
Раманаускайте Аста, обучающаяся 10 «а» класса МАОУ «Средняя 
школа № 36»    
 
4. Улыбнись 
Мищук Алина, Черепанова Ирина, обучающиеся 10 «а» класса МАОУ 
«Средняя школа № 36»    
 
5. Профориентациум 10 «а» класса  
Дружинин Максим, обучающийся 10 «а» класса МАОУ «Средняя шко-
ла № 36»    
 
6. Этот (не) знакомый город 
Лихая Валерия, Грищенко Юлия, обучающиеся 10 «а» класса МАОУ 
«Средняя школа № 36»  
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СЕКЦИЯ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Руководитель секции – Баранова Людмила Анатольевна, доцент кафед-
ры физического воспитания, заведующий кафедрой физического воспи-
тания. 
 
Дата –14.04.2022 
Начало работы – 12:10 
Аудитория, корп. – актовый зал, корп.1 
 
1.Современное состояние и проблемы развития физической культуры в 
высшем учебном заведении. 
Порошина Ольга Петровна студентка 4 курса психолого-
педагогического факультета, группы Пб-21 
Научный руководитель – Баранова Людмила Анатольевна, доцент ка-
федры физического воспитания 
 
2.Оздоровительная физическая культура для студентов с нарушением 
сердечно-сосудистой системы. 
Заргарян Ануш Самвеловна студентка 1 курса психолого-
педагогического факультета, группы Пб-18 
Научный руководитель – Баранова Людмила Анатольевна, доцент ка-
федры физического воспитания 
 
3.Выступление российской сборной на олимпийских играх в Пекине 
Котельникова Анна Андреевна, студентка 4 курса социально-
экономического факультета, группа ППСНб-18 
Научный руководитель – Кононова Елена Эдуардовна, старший препо-
даватель кафедры физического воспитания. 
 
4.Теоретические и практические проблемы туризма на Камчатке и пути 
их решения 
Жеребцов Александр Александрович, студент 3 курса социально-
экономического факультета группы Юб-19 
Научный руководитель – Лукьянова Татьяна Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры физического воспитания 
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5.Современные проблемы физической культуры у школьников и студен-
тов 
Астракова Валерия Эдуардовна, студентка 4 курса социально-
экономического факультета группы Иб-18 
Научный руководитель – Лукьянова Татьяна Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры физического воспитания 
 
6.Развитие физических способностей в процессе самостоятельных заня-
тий физической культурой  
Гарбуз Анна Андреевна, студентка 4 курса физико-математического 
факультета группы ПИб-18 
Научный руководитель – Лукьянова Татьяна Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры физического воспитания 
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СЕКЦИЯ 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЭКОЛОГИИ 

 
Руководитель секции – Рогатых Станислав Валенинович, кандидат био-
логических наук, доцент кафедры биологии и химии 
 
Дата –15.04.2022 
Начало работы – 14:00 
Аудитория, корп. – 412, корп.3 
 
1. Питание молоди чавычи в бассейне р. Большая за 2020 и 2021гг. 
Бутковская Екатерина Олеговна, студентка 2 курса психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 06.04.01 «Биоло-
гия», профиль «Экология», очная форма обучения 
Научный руководитель: ведущий специалист лаборатории лососевых 
рыб КФ ФГБНУ ВНИРО Травина Т.Н. 
 
2. Наблюдения за зимующими сивучами (Eumetopias jubatus) в черте г. Пе-
тропавловск-Камчатский в сезоны 2020/21-2021/22 гг. 
Васюков Егор Сергеевич, студент 2 курса психолого-педагогического 
факультета, направление подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Эко-
логия», очная форма обучения 
Научный руководитель: ведущий научный сотрудник лаборатории эко-
логии высших позвоночных КФ ФГБНУ ТИГ ДВО РАН, кандидат биоло-
гических наук Бурканов В.Н. 
 
3. Экологическая безопасность плодовоовощной продукции в Камчатском 
крае за 2019-2021гг. 
Киселева Елена Владимировна, студентка 2 курса психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 06.04.01 «Биоло-
гия», профиль «Экология», очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры биологии и химии, кандидат 
биологических наук Девятова Е.А. 
 
4. Мидия тихоокеанская (Mytilus trossulus) как биоиндикатор эколого-
химического состояния Авачинской губы  
Рудев Петр Владимирович, студент 2 курса психолого-педагогического 
факультета, направление подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Эко-
логия», очная форма обучения 

 



 
Научный руководитель: старший научный сотрудник лаборатории гид-
робиологии КФ ФГБНУ ТИГ ДВО РАН, кандидат биологических наук Па-
нина Е.Г. 
 
5. Эколого-демографическая характеристика беременных женщин с угро-
зой и без угрозы выкидыша, проживающих в городах Тюмень и Петропав-
ловск-Камчатский 
Сарварова Алена Денисовна, студентка 2 курса психолого-
педагогического факультета, направление подготовки 06.04.01 «Биоло-
гия», профиль «Экология», очная форма обучения 
Научный руководитель: доцент кафедры экологии и генетики ТюмГУ, 
доцент, кандидат биологических наук Тупицына Л.С. 
 

 



 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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