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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ФАКУЛЬТЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Формирование культуры 

межличностных отношений у 

детей дошкольного возраста в 

процессе занятий 

художественно-творческой 

деятельностью 

Кахнович С.В. 

14.00, 223 ауд., уч. корп 3 

Актуальные проблемы 

музыкального образования в 

системе непрерывного 

образования 

Кобозева И.С., Шишкина С.В., 

Величко Ю.В., Чинякова Н. И. 

15.30, 323 ауд., уч. корп. 3 

История организации детских садов 

в России 
Спиренкова Н.Г. 

14.00, 410 ауд., уч. корп. 5 

Детское словотворчество 

Бабина С.А. 

14.10, 403 ауд., уч. корп. 5 

 

 

Мир искусства и ребенок в нем 

Уланова С.Л. 

16.00, 110 ауд., уч. корп. 3 

Формирование дидактической 

компетентности студентов 

Каско Ж.А. 

14.00, 209 ауд., гл. корп. 

Социально-

профессиональное 

самоопределение учащихся 

образовательной 

организации 

Сергушин Е.Г. 

14.00, 209 ауд., гл. корп. 
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Организация познавательно-

исследовательской деятельности в 

системе дошкольного и начального 

школьного образования 

Щередина Н.И. 

14.10, 404 ауд., уч. корп. 5  

«Вокально-хоровое 

воспитание учащихся в 

условиях поликультурного 

региона» 

Козлова Т.А. 

16.00, 209 ауд., уч. корп. 3 

Развитие творческого мышления 

учащихся средствами 

изобразительного искусства 

Рыжов Д.В. 

11.40, 322 ауд., уч. корп. 3 

Современные интерактивные 

технологии в образовательном 

процессе 

Горшенина С.Н. 

14.00, 209 ауд., гл. корп. 

Формирование социального 

опыта у школьников в 

образовательном процессе 

Неясова И.А., Серикова Л.А. 

14.00, 209 ауд., гл. корп. 

Развитие творческих 

способностей студентов на 

занятиях керамикой 

Русяев А.П. 

15.40, 11 ауд., уч. корп. 5 
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Формирование профессиональной 

педагогической компетентности 

бакалавров педагогического 

образования 

Татьянина Т.В. 

15.50, 209 ауд., гл. корп. 

Современные концепции и 

подходы к воспитанию 

Приходченко Т.Н. 

14.00, 415 ауд., уч. корп. 5 

Современные технологии 

образования и воспитания 

младших школьников в 

условиях поликультурного 

региона 

Рябова И.Г. 

14.00, 407 ауд., уч. корп. 5 

Литературное развитие 

дошкольников» 

Ошкина Е. С. 

14.00, 222 ауд., уч. корп. 3 

 

Социально-

профессиональное 

самоопределение и 

социализация школьников 

Сергушина О.В. 

14.15, 404 ауд., уч. корп. 5 

Формирование 

ценностного отношения к 

культурному наследию 

региона у детей 

дошкольного возраста (на 

материале детской 

литературы) 

Мазуренко О.В. 

14.00, 106 ауд., уч. корп. 3 

«Теория и методика музыкального 

образования», «Теория и методика 

изучения музыкального искусства 

Мордовии в общеобразовательных 

учреждениях», «Этнокультурный 

подход к музыкальному образованию 

школьников как фактор их 

социализации» 

Карпушина Л.П. 

16.00, 211 ауд., уч. корп. 3 

Основные тенденции развития 

образования в современном 

мире 

Лаптун В.И., Савинова Н.А. 

15.50, 209 ауд. гл. корп. 
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Изобразительное искусство в 

современном мире 

Хомякова И.В. 

15.40 (1 раз в месяц), 319 ауд.,  

уч. корп. 3. 

Воспитание детей 

предшкольного возраста 

Карпушкина Л.В. 

14.00, ауд. 407, уч. корп. 5  

«Теория и практика 

инновационной деятельности 

педагога-музыканта в системе 

непрерывного художественного 

образования» 

Асатрян О.Ф., Паршина Л.Г., 

Молоствова И.Е., Желудкова В.И., 

Милицина О.В. 

14.10, ауд. 308, уч. корп. 3 

Актуальные проблемы 

математического образования 

младших школьников 

Чиранова О.И., Маслова С.В. 

14.15, 402 ауд., уч. корп. 5. 

Современные педагогические 

технологии в работе учителя 

начальных классов 

Земляченко Л.В. 

14.10, 310 ауд., гл. корп. 

Коммуникативно-

деятельностный подход в 

процессе обучения русскому 

языку младших 

школьников 

Люгзаева С. И. 

14.15, 415 ауд., уч. корп. 5 

 

Эффективные педагогические 

технологии в работе со студентами 

Кудряшова С.К. 

14.00, 209 ауд., гл. корп. 

Импульс 

Кижаева 

Д.В.  

15:40,  

209 ауд.,  

гл. корп. 

Традиции 

мордвы в 

системе 

этноэкологи-

ческого 

образования 

дошкольни-

ков  
Кондратьева 

Т.Н. 

14.15,  

225 ауд.,  

уч. корп. 3 
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«Актуальные проблемы общества: 

философия, педагогика, культура» 

Грязнова Т.М. 

17.00, ауд. 313, уч. корп. № 3 

Развитие творческих 

способностей студентов на 

занятиях керамикой 

Русяев А.П. 

15.40, 11 ауд., уч. корп. 5 

Формирование художественной 

культуры учащихся средствами 

декоративно-прикладного 

искусства 

Матвеева Н.В. 

14.10, 322 ауд., уч. корп. 3 

Современные достижения 

педагогической теории и практики в 

области дошкольного образования 

Кондрашова Н.В. 

14.00, 222 ауд., уч. корп. 3 

Становление 

коммуникативно-речевой 

компетенции будущих 

педагогов 

Вершинина Н.В. 

14.10, 408 ауд., уч. корп. 5 
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Создание художественного образа 

средствами пластических искусств 

Варданян В. А. 

10.00, 222 ауд., уч. корп. 3  

 


