
Студенческое научное сообщество: научные кружки филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле (2022-2023 уч. г.)

№ Название научного кружка Руководитель Кафедра Факультет

ФЕМИ

1

Актуальные вопросы использования метатехнологий 
при обучении информатике в условиях цифровой 
трансформации образования: социально-
технологический подход

Мащенко М.В., к.п.н., доцент

Информационных технологий

Факультет естествознания, 
математики и информатики 

2 Цифровые образовательные ресурсы нового поколения Кокшарова Е.А., к.п.н., доцент

3 Актуальные вопросы использования  цифровых 
технологий в образовании

Беленкова И.В., к.п.н., доцент

4 Современные технологии визуализации, построения 
графических интерфейсов, 3D-моделирования

Васева Е.С., к.п.н., доцент

5 Проектирование и разработка программных продуктов Бужинская Н.В., к.п.н., доцент
6 Избранные задачи алгебры и теории чисел Паршина Т.Ю.,  к.п.н., доцент
7 Избранные задачи элементарной математики Вязовова Е.В., к.п.н., доцент

8 Устойчивость организмов, популяций и фитоценозов к 
природным и техногенным факторам

Жуйкова Т.В., д.биол.н., доцент

Естественнонаучного 
образования 9

Эколого-генетический мониторинг состояния 
окружающей среды и формирование экологической 
культуры школьников

Полявина О.В., к.биол. н., доцент

10 Микробиоценнозы и ферментативная активность почв 
антропогенно нарушенных территорий

Гордеева В.А., к. биол. н., старший 
преподаватель



ФХО
11 Скульптура малых форм Толкачев И. Б., старший преподаватель

Кафедра художественного 
образования

Факультет художественного 
образования

12 Эко-голос: лаборатория структурированного пения Скороходова Н.В., ст. преподаватель
13 Живописная композиция Кузьмина И. П., к.п. н., доцент
14 Портрет. Фигура Грищенко И. В. старший преподаватель
15 Lege Artis Миронов А. В., к. филол. наук, доцент

16 Искусство реальности Садриева А.Н., к. культурологии,
 доцент

17 Актуальные вопросы истории изобразительного 
искусства и дизайна

Кузнецова Н.С., к.п.н., доцент

18 Цифровой дизайн Гольденберг О.А., к.п.н., доцент
ФППО

19 Изучение отношения обучающихся к этнокультурной 
среде

Рыбакова Л. А., к. психол. н., доцент
Кафедра педагогики и 

психологии дошкольного и 
начального образования

Факультет психолого-
педагогического  

образования

20
Развитие функциональной грамотности будущего 
педагога

Сегова Т.Д., к. филол. н., доцент

21
Индивидуальная траектория профессионально-
личностного развития студентов вуза как условие 
повышения их конкурентоспособности на рынке труда

Лысуенко С.А., к.психол.н., доцент

Кафедра педагогики и 
психологии

22 Профессиональное развитие студентов 
педагогического вуза

Мешкова И.В., к.психол .н., доцент

23 Лектор Science Луткин С.С.,

24 Развитие готовности педагога-психолога к будущей 
профессиональной деятельности

Манакова М.В., к.п.н., доцент

25 Психологические аспекты профессионализации 
будущих педагогов на различных этапах обучения

Дикова В.В., к.психол.н., доцент

26 Психолого-педагогический мониторинг 
профессиональной направленности будущих педагогов

Кузнецова Е.Н., к.психол .н., доцент



СГФ

27 Методология современного социально-гуманитарного 
знания

Олешкова А.М. к. философ. н., доцент

Кафедра гуманитарных и 
социально-экономических 

наук
Социально-гуманитарный 

факультет

28 Актуальные проблемы философии культуры: контекст 
и рефлексия

Мочалова Н.Ю., к. философ. н., доцент

29 Уральский город: социум и среда в исторической 
ретроспективе

Рыжкова О.В., к.п.н., доцент

30
Технологии социально-психологического 
проектирования в решении проблем современной 
молодежи

Калашникова О.В., к. психол. н., доцент

Кафедра управления 
социальной работой

31 Технология профилактики девиантного поведения на 
разных уровнях обучения Калашников И.Ж., к.психол.н., доцент

ФСБЖ

32

Профессиональное самоопределение выпускников Овчинникова А.В., старший 
преподаватель Кафедра безопасности 

жизнедеятельности и туризма Факультет безопасности 
жизнедеятельности и 
физической культуры

33
Моделирование процесса здоровьесбережения 
субъектов образовательной деятельности

Дейкова Т.Н., к.хим.н., доцент
Кафедра физической 

культуры и спорта

ФФМК

34 Лингвопрагматические особенности интернет 
коммуникации

Аникина Т.В., к.филол.н., доцент

Кафедра иностранных языков 
и русской филологии

Факультет филологии и 
межкультурной 
коммуникации

35 Актуальные проблемы современного иноязычного 
образования

Шкабара И.Е., к.п.н., доцент

36 Лингвопрагматические особенности дискурса СМИ Зырянова И.П., к.филол.н., доцент

37 Пути достижения иноязычной коммуникативной 
компетенции в условиях реализации ФГОС

Кирюшина О.В., к.п.н., доцент

38 Литературный процесс: актуальные вопросы методики 
и литературоведения

Несынова Ю.В., к.филол.н., доцент

39 Актуальные вопросы русского языка и методики его 
преподавания

Чудакова Н.М., к.филол.н., доцент


