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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

Проведенные мероприятия 

№ п/п Дата и место проведения Основные результаты Участники 

    

 

Подготовка конкурсных работ 

№ п/п ФИО 
Тема конкурсной 

работы 

Название 

конкурса 

(с указанием 

статуса 

мероприятия) 

Результат 

участия 

(награда) 

1. Новикова Мария 

Сергеевна 

Коррекция 

тревожности 

старшеклассников 

перед ЕГЭ с 

помощью метода арт-

терапии 

V Всероссийский 

молодежный 

научный форум 

«Наука будущего 

– наука молодых»  

 

2. Черенкова Валерия 

Дмитриевна 

Использование 

детской 

журналистики в 

работе над 

познавательно-

речевым развитием 

детей дошкольного 

возраста 

XIX 

Международный 

конкурс 

студенческих 

работ 

1 степень 

3. Опыт осуществления 

дистанционного 

образования детей 

старшего 

дошкольного возраст 

XVIII 

Международный 

конкурс 

студенческих 

работ 

1 степень 

4. Роль мультфильмов в 

воспитании, 

обучении и развитии 

детей дошкольного 

возраста 

 

XVIII 

Международный 

конкурс 

студенческих 

работ 

1 степень 



5. Специфика создания 

мультипликационных 

фильмов детьми 

дошкольного 

возраста 

VII 

Международный 

конкурс 

исследовательских 

работ учащихся и 

студентов 

1 степень 

6. Мой учитель Международный 

конкурс им. Льва 

Выготского 

 

 

Участие в конференциях, выставках и пр. 

№ п/п ФИО Название доклада 

Название 

конференции 

(с указанием статуса 

мероприятия) 

Результат 

участия 

1. Гурьянова Ксения 

Николаевна 

Исследование 

показателей 

личностной 

самореализации 

молодежи, 

занимающейся 

разными видами 

волонтерской 

деятельности 

XXXI 

университетская 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся и 

научно-

педагогических 

работников 

«Актуальные 

проблемы науки и 

образования» 

(секция 

«Актуальные 

проблемы 

психологии 

образования») 

 

2. Москвина Ольга 

Ивановна 

Изучение 

фрустрационных 

реакций у лиц 

юношеского 

возраста с 

разными 

показателями 

толерантности к 

неопределенности 

XXXI 

университетская 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся и 

научно-

педагогических 

работников 

«Актуальные 

проблемы науки и 

образования» 

(секция 

«Актуальные 

проблемы 

психологии 

образования») 

Диплом III 

степени 

3. Изучение 

фрустрационных 

реакций у лиц 

юношеского 

возраста с 

разными 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

статья 



показателями 

толерантности к 

неопределенности 

практической 

конференции:  

30 апреля 2021 года 

4. Новикова Мария 

Сергеевна 

Диагностика и 

коррекция 

тревожности 

старшеклассников 

перед ЕГЭ 

III Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Научные 

междисциплинарные 

исследования» 

сертификат 

участника 

5. К проблеме 

тревожности 

старшеклассников 

перед ЕГЭ 

Сборник по итогам 

III Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Образование 

России и актуальные 

вопросы 

современной науки» 

сертификат 

участника 

6. Связь личностных 

характеристик с 

представлениями 

об измене в 

молодежной среде 

XXXI 

университетская 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся и 

научно-

педагогических 

работников 

«Актуальные 

проблемы науки и 

образования» 

(секция 

«Актуальные 

проблемы 

психологии 

образования») 

 

7. Орлова Юлия Сергеевна Влияние феномена 

зловещей долины 

на аффективную 

сферу личности 

XXXI 

университетская 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся и 

научно-

педагогических 

работников 

«Актуальные 

проблемы науки и 

образования» 

(секция 

«Актуальные 

проблемы 

психологии 

образования») 

 

8. Позднякова Анастасия 

Михайловна 

Изучение 

особенностей 

межгруппового 

взаимодействия на 

XXXI 

университетская 

научно-

практическая 

 



основе 

стереотипов 

межнационального 

восприятия в 

студенческой 

среде 

конференция 

обучающихся и 

научно-

педагогических 

работников 

«Актуальные 

проблемы науки и 

образования» 

(секция 

«Актуальные 

проблемы 

психологии 

образования») 

9. Тигунова Милана 

Сергеевна 

Связь копинг-

стратегий 

студентов с 

уровнем 

выраженности 

депрессивных 

состояний 

XXXI 

университетская 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся и 

научно-

педагогических 

работников 

«Актуальные 

проблемы науки и 

образования» 

(секция 

«Актуальные 

проблемы 

психологии 

образования») 

Диплом I 

степени 

10. Хаметова Гульнара 

Рафиковна 

Изучение 

ценностно-

смысловой сферы 

и представлений о 

семейной жизни у 

студентов 

XXXI 

университетская 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся и 

научно-

педагогических 

работников 

«Актуальные 

проблемы науки и 

образования» 

(секция 

«Актуальные 

проблемы 

психологии 

образования») 

 

11. Черенкова Валерия 

Дмитриевна 

Влияние 

дидактических 

сказок на 

компоненты 

психологической 

готовности к 

школе старших 

дошкольников 

XXXI 

университетская 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся и 

научно-

педагогических 

работников 

«Актуальные 

 



проблемы науки и 

образования» 

(секция 

«Актуальные 

проблемы 

психологии 

образования») 

 

Научные публикации 

№ п/п ФИО Название публикации Название издания 

Форма 

(тезисы, 

статья) 

1. Карманова Татьяна 

Михайловна 

Изучение 

психологических 

компенсаторных и 

защитных механизмов 

у медицинских 

работников с разным 

стажем 

профессиональной 

деятельности 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции:  

30 апреля 2021 года 

статья 

2. Связь 

стрессоустойчивости 

с личностными 

характеристиками 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции:  

30 апреля 2021 года 

статья 

3. Изучение 

социальной 

тревожности 

интернет-

пользователей 

юношеского 

возраста 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции:  

30 апреля 2021 года 

статья 

4. Изучение 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников с 

разными 

показателями 

тревожности 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции:  

30 апреля 2021 года 

статья 

5. Психологическая 

игра «Мой 

сказочный мир» 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции:  

статья 



30 апреля 2021 года 

6. Новикова Мария 

Сергеевна 

Арт-терапия как метод 

коррекции 

тревожности 

старшеклассников в 

период подготовки к 

ЕГЭ 

Современная наука: 

актуальные 

проблемы теории и 

практики. Серия 

«Познание». – №7 

статья 

7. Арт-терапия как 

средство коррекции 

тревожности 

старшеклассников 

Концепции 

современного 

образования: 

вопросы 

продуктивного 

взаимодействия 

наук в рамках 

технического 

прогресса. Сборник 

научных трудов 

статья 

8. Диагностика и 

коррекция 

тревожности 

старшеклассников 

перед ЕГЭ 

III Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Научные 

междисциплинарные 

исследования» 

статья 

6. К проблеме влияния 

СМИ на отношение 

молодежи к изменам 

Гуманитарный 

национальный 

исследовательский 

институт 

«Нацразвитие», 

Международная 

студенческая 

научная 

конференция 

«Поколение 

будущего» 

статья 

10. К проблеме 

тревожности 

старшеклассников 

перед ЕГЭ 

Сборник по итогам 

III Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Образование 

России и актуальные 

вопросы 

современной науки» 

статья 

11. Приемы арт-терапии в 

работе со 

старшеклассниками в 

период подготовки к 

ЕГЭ 

VI Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

статья 



гуманитарных и 

общественных наук» 

12. Личностные 

характеристики 

молодежи с разными 

представлениями об 

измене 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции:  

30 апреля 2021 года 

статья 

13. Позднякова Анастасия 

Михайловна 

Типы межличностных 

отношений студентов 

из стран Ближнего 

зарубежья 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции:  

30 апреля 2021 года 

статья 

14. Тигунова Милана 

Сергеевна 

Психологические 

особенности 

подростков с 

психосоматическими 

расстройствами 

Педагогический 

институт  

им. В.Г. Белинского: 

традиции и 

инновации : 

материалы Всерос. 

науч. конф., посвящ.  

81-летию 

Педагогического 

института  

им. В.Г. Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета  

(г. Пенза, 17 декабря 

2020 г.) 

статья 

15. Хаметова Гульнара 

Рафиковна 

Представления о 

семейной жизни в 

студенческой среде 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции:  

30 апреля 2021 года 

статья 

16. Черенкова Валерия 

Дмитриевна 

Авторские игры как 

средство 

формирования 

базисных понятий 

экономических 

понятий у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Человек и 

современное 

общество в 

социальном, 

правовом, 

экономическом 

ракурсах 

статья 



 Игры с правилами как 

средство развития 

детей дошкольного 

возраста 

Журнал «Вопросы 

педагогики». – №12-

1 

статья 

17. Использование 

авторских сказок в 

работе по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

Состояние, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

современного 

образования 

статья 

18. Использование 

библиотечных уголков 

в образовательном 

процессе ДОО 

Педагогический 

институт  

им. В.Г. Белинского: 

традиции и 

инновации : 

материалы Всерос. 

науч. конф., посвящ.  

81-летию 

Педагогического 

института  

им. В.Г. Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета  

(г. Пенза, 17 декабря 

2020 г.) 

статья 

19. Использование 

детской журналистики 

в работе над 

познавательно-

речевым развитием 

детей дошкольного 

возраста 

Журнал «Вопросы 

педагогики». –  

№11-2 

статья 

20. Использование 

мультфильмов в 

образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной 

организации 

Цифровизация и её 

влияние и её 

влияние на жизнь 

современного 

общества 

статья 

21. Опыт осуществления 

дистанционного 

образования детей 

старшего дошкольного 

возраст 

Журнал «Вопросы 

педагогики». –  

№10-1 

статья 

22. Организация в ДОО 

кружка по созданию 

мультипликационных 

фильмов детьми 

дошкольного возраста 

Журнал «Вопросы 

педагогики». – №9-2 

статья 

23. Применение 

мнемосхем в 

организованной 

Журнал «Вопросы 

педагогики». –  

№10-2 

статья 



образовательной 

деятельности по 

развитию речи детей 

старшего дошкольного 

возраста 

24. Специфика создания 

мультипликационных 

фильмов детьми 

дошкольного возраста 

Журнал «Вопросы 

педагогики». – №8-2 

 

25. Использование 

дидактических сказок 

в формировании 

компонентов 

психологической 

готовности к школе 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции:  

30 апреля 2021 года 

статья 

26. Щербакова Наталья 

Евгеньевна 

Арт-терапия как метод 

коррекции 

тревожности 

старшеклассников в 

период подготовки к 

ЕГЭ 

Современная наука: 

актуальные 

проблемы теории и 

практики. Серия 

«Познание». – №7 

статья 

27. Диагностика и 

коррекция 

тревожности 

старшеклассников 

перед ЕГЭ 

III Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Научные 

междисциплинарные 

исследования» 

статья 

28. Особенности развития 

изобразительного 

творчества детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности : 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции (очно-

заочной) 

статья 

29. Особенности развития 

самосознания и 

толерантности у 

студентов в высшем 

учебном заведении 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности : 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции (очно-

заочной) 

статья 

30. Приемы арт-терапии в 

работе со 

старшеклассниками в 

период подготовки к 

VI Всероссийская 

научно-

практическая 

статья 



ЕГЭ конференция 

«Актуальные 

проблемы 

гуманитарных и 

общественных наук» 

31. Психолого-

педагогические 

условия развития 

познавательных 

способностей 

подростков в 

инновационной 

образовательной среде 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности : 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции (очно-

заочной) 

статья 

32. Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

подросткового 

возраста с 

отклоняющимся 

поведением в 

образовательной среде 

Журнал 

«Педагогическое 

образование и 

наука». – №5 

статья 

33. Феномен виртуальной 

идентичности 

Вестник 

Пензенского 

государственного 

университета 

статья 

34. К вопросу о 

толерантности 

студентов вуза 

Педагогический 

институт  

им. В.Г. Белинского: 

традиции и 

инновации : 

материалы Всерос. 

науч. конф., посвящ.  

81-летию 

Педагогического 

института  

им. В.Г. Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета  

(г. Пенза, 17 декабря 

2020 г.) 

статья 

35. Развитие 

познавательной и 

творческой 

активности 

подростков 

Актуализация 

персональных 

ресурсов личности: 

материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции:  

30 апреля 2021 года 

статья 

36. К проблеме развития 

изобразительного 

Актуализация 

персональных 

статья 




