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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРОГРАММА

ДНЕЙ	НАУКИ
СОГПИ



Дни науки в СОГПИ 
 

19-30 марта 2018 г. 
 

Мероприятия 
 

Научно-практический семинар «Актуальные проблемы преподавания уроков 
физкультуры. Проблемы начинающего учителя физкультуры» 
16.03.2018 г., 14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра физической культуры и спорта 
 

Научные дебаты 
20.03.2018 г., 12.00, ауд. №9, ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра менеджмента 
 

Внеклассное мероприятие по информатике 
20.03.2018 г., 12.30, ауд. №28 «а», ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра математики и информатики 
 

Встреча с Заслуженным учителем ИЗО Республики Северная Осетия – 
Алания Кочиевой Юлией Захаровной (из опыта работы) 
20.03.2018 г., 10.00, актовый зал, ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Презентация с практическим показом «Слушание музыки в ДОО» 
21.03.2018 г., 15.30, ауд. №40, ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Круглый стол «Проблемы и ошибки в формировании речевой деятельности 
учащихся» 
21.03.2018 г., 13.00, ауд. №302, ул. Павленко, 73 
Кафедры осетинской филологии, русской филологии, английской филологии и 
иностранных языков и начального образования 
 

Деловая игра «Мораторий на смертную казнь: за и против» 
21.03.2018 г., 12.00, ауд. ТИГ, ул. Павленко, 73 
Кафедра общих гуманитарных и социальных наук 
 

Круглый стол магистрантов 
21.03.2018 г., 11.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра психологии 
 

Конкурс на лучшее исполнение произведений Б. Газданова, посвящённый его 
80-летнему юбилею 
21.03.2018 г., 12.30, ауд. №40, ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Мастер-класс «Работа с куклой в психодиагностике» 
22.03.2018 г., 11:00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра психологии 
 

Встреча с Заслуженным учителем музыки Республики Северная Осетия – 
Алания Икаевой Алетой Борисовной (из опыта работы) 
22.03.2018 г., 10.00, актовый зал, ул. Кутузова, 74 «а» 
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Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Круглый стол аспирантов 
23.03.2018 г., 13:00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра психологии 
 

Научно-практический семинар «Художественно-эстетическое воспитание 
младших школьников» 
23.03.2018 г. 13.00, ГБУК «Республиканская детская библиотека  
им. Д. Мамсурова», ул. Ленина, 2 
Кафедра начального образования 
 

Брейн-ринг «И помнит мир спасенный» 
23.03.2018 г., 12.00, ауд. ТИГ, ул. Павленко, 73 
Кафедра общих гуманитарных и социальных наук 
 

Круглый стол «Нужна ли нам такая олимпиада?» 
23.03.2018 г.,14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра физической культуры и спорта 
 

Тренинги по менеджменту 
23.03.2018 г., 10.30, ауд. №9, ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра менеджмента 
 

Участие в организации и проведении I съезда учителей осетинского языка и 
литературы 
24.03.2018 г., 09.00, СОГАТ им. В.В. Тхапсаева, ул. К. Маркса, 77 
Кафедры осетинской филологии, русской филологии, ЮНЕСКО, художественного 
и музыкального образования 
 

Круглый стол «Современное математическое образование» 
26.03.2018 г., 13.00, ауд. №28 «а», ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра математики и информатики 
 

Викторина «Знаешь ли ты ФГОС ДО?» для студентов направления 
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, в рамках конкурса «Молодой 
профессионал» (World Skills Russia) 
26.03.2018 г., 12.30, ауд. №212, ул. Павленко, 73 
Кафедра дошкольного образования 
 

Деловая игра «ФГОС ДО» для студентов направления подготовки 44.03.01, 
44.03.05 Дошкольное образование, в рамках конкурса «Молодой 
профессионал» (World Skills Russia) 
26.03.2018 г., 14.00, ауд. №212, ул. Павленко, 73 
Кафедра дошкольного образования 
 

Тест для преподавателей кафедры дошкольного образования «Знатоки  
ФГОС ДО», в рамках конкурса «Молодой профессионал» (World Skills Russia) 
26.03.2018 г., 12.30, ауд. №212, ул. Павленко, 73 
Кафедра дошкольного образования 
 

Мастер-класс «Интерактивная доска на уроках геометрии» 
27.03.2018 г., 13.00, ауд. №28 «а», ул. Кутузова, 74 «а» 
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Кафедра математики и информатики 
 

Брейн-ринг 
27.03.2018 г., 12.00, ауд. №9, ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра менеджмента 
 

Аспирантские чтения 
27.03.2018 г., 14.00, ауд. №300, ул. Павленко, 73 
Кафедра педагогики 
 

Аспирантские чтения 
27.03.2018 г., 12.00, ауд. №304, ул. Павленко, 73 
Кафедра русской филологии 
 

Педагогическая олимпиада (2 тур) 
28.03.2018 г., 13.30, ауд. №300, ул. Павленко, 73 
Кафедра педагогики 
 

Конкурс «Я-дирижер» 
28.03.2018 г., 12.30, ауд. №61, ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Конкурс на лучшую курсовую работу 
19.03.-28.03.2018 г., 14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра физической культуры и спорта 
 

«Презентация науки» 
30.03.2018 г. 12.00, базовая кафедра ГКОУШИ «Аланская гимназия», 
ул. Осетинская горка, 1 
Кафедры осетинской филологии, русской филологии, английской филологии и 
иностранных языков и начального образования 
 

Мастер-класс «Интерактивная доска и приемы работы с ней на уроках в 
начальной школе при реализации ПМПО» 
30.03.2018 г. 12.40, базовая кафедра ГКОУШИ «Аланская гимназия», 
ул. Осетинская горка, 1 
Кафедры осетинской филологии, русской филологии, английской филологии и 
иностранных языков и начального образования 
 

Деловая игра «В мире детской литературы» 
04.04.2018 г., 13.40, ауд. ТИГ, ул. Павленко, 73 
Кафедра начального образования 
 

Выставка творческих работ студентов факультета художественного и 
музыкального образования  
06.04.2018 г., 14.00, ауд. №33, ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
06.04.2018 г., 14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра физической культуры и спорта 
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Показ класса «Народная песня» 
10.04.2018 г., 15.30, ауд. №61, ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Открытый урок «Дидактические принципы и методы обучения школьников 
на уроках музыки» 
11.04.2018 г., 13.50, ауд. №68, ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Концерт студентов факультета художественного и музыкального образования 
13.04.2018 г., 14.30, актовый зал, ул. Кутузова, 74 «а» 
Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Конкурс исследовательских проектов «Я будущий профессионал. Учитель 
физкультуры глазами будущего учителя» 
13.04.2018 г., 14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра физической культуры и спорта 
 

Олимпиада по физической культуре 
20.04.2018 г., 14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра физической культуры и спорта 
 

Научно-практический семинар «Ценности семейного воспитания» в рамках 
общенационального родительского форума по проблемам семейного 
воспитания «Верны традициям, открыты инновациям» 
(по согласованию с Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет») 
Кафедра начального образования 
 

Конкурс докладов и презентаций «Адаптивная физическая культура как 
средство адаптации в жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья» 
04.05.2018 г., 14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра физической культуры и спорта 
 

Конкурс творческих работ «Выдающиеся спортсмены Осетии» 
25.05.2018 г., 14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра физической культуры и спорта 
 

Брейн-ринг «Безопасность жизнедеятельности» 
25.05.2018 г., 14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
Кафедра физической культуры и спорта 

 
 
 
 

  

 4 



 
 
 

Организационный комитет 
 

XVIII Всероссийской очно-заочной научной конференции  
«Современные технологии в образовании» 

 
XIV Региональной студенческой 

научной конференции «Молодежь и наука» 
 
 

Л.В. Газаева – проректор по научной работе СОГПИ – 
председатель 
 

В.Ю. Карягин – начальник отдела информатизации и технического 
оснащения СОГПИ 
 

И.Г. Казиева – специалист по научно-методической работе  
I категории СОГПИ 
 

Х.В. Кокаева – специалист по научно-методической работе 
СОГПИ 
 

О.Н. Ситникова – заведующая Издательством СОГПИ 
 

М.А. Ясакова – ведущий специалист Издательства СОГПИ 
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Программа секции «Модернизация форм и содержания педагогического 
образования» XVIII Всероссийской очно-заочной научной конференции 

«Современные технологии в образовании» 
 

26.03.2018 г. 12.00, ауд. №300, ул. Павленко, 73 
Кафедры педагогики и дефектологического образования 

 
1. «Подготовка студентов педагогического вуза к реализации программ 
дополнительного образования детей в условиях школы» – Течиева Виктория 
Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 
2. «Индивидуализация образовательного процесса в современном 
педагогическом вузе» – Юрловская Иллона Александровна, д-р пед. наук, доцент, 
доцент кафедры дефектологического образования 
 
3. «Возможности интерактивного обучения в формировании 
профессиональной компетентности студентов-будущих педагогов» – 
Рассказова Жанна Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 
 
4. «Развитие профессиональной компетентности будущего педагога, 
работающего с одаренными детьми» – Пухова Лариса Ревкомовна, канд. пед. 
наук, доцент кафедры педагогики 
 
5. «Педагогические инновации как фактор становления межкультурной 
компетентности студентов вуза в поликультурном образовании» – Хугаева 
Фатима Владимировна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 
6. «Практико-ориентированные технологии обучения будущих логопедов» – 
Ваниева Виктория Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дефектологического 
образования 
 
7. «Педагогические условия формирования информационной 
компетентности у будущих дефектологов» – Тубеева Фиалета Казбековна, канд. 
пед. наук, доцент кафедры дефектологического образования 
 
8. «Современные педагогические технологии как средство реализации 
ФГОС СПО» – Кокоева Нани Виленовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 
педагогики 
 
9. «Концепция дискуссионного клуба «Я+» – Тегетаева Жанна Руслановна, 
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
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10. «Пути и средства формирования устойчивых познавательных интересов 
к различным видам дополнительного образования у школьников» – Огоева 
Анжела Лактемировна, старший преподаватель кафедры педагогики  
 
11. «Дидактическая модель подготовки будущих учителей к формированию 
метапредметных компетенций у детей младшего школьного возраста» – 
Мзокова Лиана Асламбековна, преподаватель кафедры педагогики 
 
12. «Роль внедрения современных технологий обучения на уровне СПО в 
подготовке компетентных специалистов» – Каргиева Оксана Николаевна, 
старший преподаватель кафедры педагогики 
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XIV Региональная студенческая научная конференция 

«Молодежь и наука» 

проводится в 2 тура: 

 

1 тур – внутрикафедральный 

19-28 марта 2018 г. 

Место проведения: ул. К. Маркса, 36; ул. Павленко, 73;  

ул. Кутузова, 72, 74 «а» 

 

2 тур – институтский 

30 марта 2018 г. 

Место проведения: ул. К. Маркса, 36 

Регистрация участников конференции: 9.30 – 10.00 

Начало работы конференции: 10.00 
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Программа XIV Региональной студенческой научной конференции 
«Молодежь и наука» 

 
19-30 марта 2018 г. 

 
Место проведения: ул. К. Маркса, 36; ул. Павленко, 73;  

ул. Кутузова, 72, 74 «а» 
 

I тур 
 

Секции 
 

Актуальные проблемы психологии – 20.03.2018 г., 11.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 
72 
 
Теоретическая педагогика (студенты колледжа и студенты-бакалавры) – 
20.03.2018 г., 12.00, ауд. №300, ул. Павленко, 73  
 
Теория и методика преподавания осетинского языка и литературы – 
21.03.2018 г., 09.00, ауд. №302, ул. Павленко, 73 
 
Практическая педагогика (кафедра педагогики) – 22.03.2018 г., 13.00, ауд. 
№300, ул. Павленко, 73 
 
Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных 
языков – 22.03.2018 г., 14.00, ауд. №310, ул. Павленко, 73 
 
Современные информационные технологии в обучении и воспитании – 
22.03.2018 г., 11.00, ауд. №28 «а», ул. Кутузова, 74 «а» 
 
Теоретическая педагогика (магистранты) – 23.03.2018 г., 14.00, ауд. №300,  
ул. Павленко, 73  
 
Менеджмент в образовании (студенты-бакалавры) – 26.03.2018 г., 09.00,  
ауд. №9, ул. Кутузова, 74 «а» 
 
Поликультурное пространство как парадигма гуманитарного образования –
26.03.2018 г., 12.00, ауд. ТИГ, ул. Павленко, 73 
 
Практическая педагогика (кафедра общих гуманитарных и социальных  
наук) – 26.03.2018 г., 14.00, ауд. ТИГ, ул. Павленко, 73 
 
Менеджмент в образовании (магистранты) – 26.03.2018 г., 12.00, ауд. №9, 
ул. Кутузова, 74 «а» 
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Теоретические и методические аспекты преподавания русского языка и 
литературы (студенты колледжа и студенты-бакалавры) – 27.03.2018 г., 10.00, 
ауд. №304, ул. Павленко, 73 
 
Теоретические и методические аспекты преподавания русского языка и 
литературы (магистранты) – 27.03.2018 г., 12.00, ауд. №304, ул. Павленко, 73 
 
Патриотизм как главное качество бакалавра в сфере физической культуры и 
спорта, безопасности жизнедеятельности – 27.03.2018 г., 10.00, ауд. №34,  
ул. Кутузова, 72 
 
Актуальные проблемы художественного и музыкального образования – 
28.03.2018 г., 10.00, актовый зал, ул. Кутузова, 74 «а» 
 
Актуальные проблемы дефектологического образования – 28.03.2018 г., 12.30, 
ауд №321, ул. Павленко, 73 
 
Актуальные проблемы дошкольного образования – 28.03.2018 г., 12.30,  
ауд. №212, ул. Павленко, 73 
 
Практическая педагогика (кафедра дошкольного образования) – 28.03.2018 г., 
15.00, ауд. №212, ул. Павленко, 73 
 
Современные технологии начального образования – 28.03.2018 г., 12.30,  
ауд. №302, ул. Павленко, 73 
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СЕКЦИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 
(студенты-бакалавры) 

 
Руководитель секции – В.Б. Ахполова 
Секретарь секции – В.К. Макиева 
 

1. Багаев Роин Зазаевич (Б-М2). «Обеспечение самозанятости населения в 
трудоизбыточных регионах». Научный руководитель – Герасименко Валентин 
Григорьевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 
 
2. Бекузарова Светлана Владимировна (Б-М3). «Инновационная политика 
Российской Федерации». Научный руководитель – Лалаева Лала Эдуардовна, канд. 
социол. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 
 
3. Бичилова Марина Аликовна (Б-М4). «Организационная культура компании 
как фактор мотивации персонала». Научный руководитель – Босенко Елена 
Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента 
 
4. Будаева Лаура Эмзаровна (Б-М3). «Интеллектуальная деятельность в 
России и за рубежом». Научный руководитель – Лалаева Лала Эдуардовна, канд. 
социол. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 
 
5. Габараева Светлана Олеговна (Б-М4). «Анализ маркетинговой среды 
предприятия и пути ее улучшения». Научный руководитель – Шапка Илона 
Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры менеджмента 
 
6. Гасиева Елена Альбертовна (Б-М4). «Организация и совершенствование 
управления рекламной деятельностью организации». Научный руководитель – 
Лалаев Александр Эдуардович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента 
 
7. Гацалова Дзерасса Давидбековна (Б-М4). «Пути повышения 
конкурентоспособности организации». Научный руководитель – Шапка Илона 
Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры менеджмента 
 
8. Гиголаева Диана Сослановна (Б-М4). «Совершенствование системы 
коммуникаций в организации». Научный руководитель – Босенко Елена 
Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента 
 
9. Гулиева Лариса Амирановна (Б-М4). «Совершенствование деятельности 
организаций малого бизнеса». Научный руководитель – Шапка Илона Сергеевна, 
канд. пед. наук, доцент кафедры менеджмента 
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10. Дзебисова Марина Гайозовна (Б-М2). «Реализация предпринимательских 
возможностей населения РСО-Алания». Научный руководитель – Герасименко 
Валентин Григорьевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 
 
11. Колиева Виктория Валерьевна (Б-М4). «Разработка эффективной кадровой 
политики в организации». Научный руководитель – Лалаев Александр 
Эдуардович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 
 
12. Пляшешникова Вероника Александровна (Б-М2). «Проблемы развития 
АПК Северного Кавказа». Научный руководитель – Хубецова Мадина Шотаевна, 
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 
 
13. Пляшешникова Вероника Александровна (Б-М2). «Перспективы 
гостинично-ресторанного бизнеса в РСО-Алания». Научный руководитель – 
Герасименко Валентин Григорьевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента 
 
14. Хинчагова Эльвира Георгиевна (Б-М2). «Актуальность структурной 
реорганизации товариществ собственников жилья в систему жилищно-
коммунального городского хозяйства». Научный руководитель – Герасименко 
Валентин Григорьевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 
 
15. Юханов Михаил Сергеевич (Б-М2). «Создание новых рабочих мест на базе 
объектов малого предпринимательства в РСО-Алания». Научный руководитель – 
Герасименко Валентин Григорьевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента 
 
16. Юханов Михаил Сергеевич (Б-М2). «Инвестиционная активность 
населения Северной Осетии в 21 веке». Научный руководитель – Хубецова 
Мадина Шотаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 
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СЕКЦИЯ 
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ» 
 
Руководитель секции – Б.Т. Дзусова 
Секретарь секции – В.Б. Гаева 

 
1. Ваниева Зарема Хасанбековна (Б-ДН1). «Сурæттæ æмæ поэтикон рæнхъытæ 
(Хетæгкаты Къостайы сфæлдыстадмæ гæсгæ)». Научный руководитель – Кокаева 
Лариса Хаджумаровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской 
филологии 
 
2. Маргиева Алина Валерьевна (Б-АНД5). «Занимательный материал – важная 
составляющая обучения осетинскому языку в начальной школе (на примере 
современных учебников по осетинскому языку)». Научный руководитель – 
Кокаева Лариса Хаджумаровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 
осетинской филологии 
 
3. Бугулова Диана Владимировна (Б-АНД5). «Некоторые приемы работы по 
формированию орфографической грамотности обучающихся на уроках 
осетинского языка в начальной школе». Научный руководитель – Кокаева Лариса 
Хаджумаровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской филологии 
 
4. Хестанова Мадина Олеговна (Б-АН2). «Проблема нравственности в романе  
Г. Агнаева «Младшая дочь Темыра». Научный руководитель – Кабулова Гаяна 
Согратовна, канд. филол. наук, доцент кафедры осетинской филологии 
 
5. Таболова Диана Александровна (Б-АН3). «Человек и природа гор в поэзии 
современных осетинских писателей». Научный руководитель – Кабулова Гаяна 
Согратовна, канд. филол. наук, доцент кафедры осетинской филологии 
 
6. Кулиева Элина Батразовна (Б-АН3). «Художественная интерпретация 
образа «Мирового дерева» в поэзии современных осетинских писателей». Научный 
руководитель – Кабулова Гаяна Согратовна, канд. филол. наук, доцент кафедры 
осетинской филологии 
 
7. Березова Нино Вахтанговна (Б-АН2). «Ирон æвзаджы функционалон 
стильтæ æмæ се 'взагон хицæндзинæдтæ». Научный руководитель – Дзусова Бэлла 
Таймуразовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской филологии 
 
8. Секинаева Алина Борисовна (Б-АН2). «Нырыккон афоны миногмитæ æмæ 
фæрссагми ирон æвзаджы». Научный руководитель – Дзусова Бэлла Таймуразовна, 
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской филологии 
 
9. Тавказахова Жанна Борисовна (Б-АН2). «Адæмон удыхъæд æмæ йæ 
равдисыны аивадон мадзæлттæ Брытъиаты Елбыздыхъойы сфæлдыстады». 
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Научный руководитель – Дзусова Бэлла Таймуразовна, канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры осетинской филологии 
 
10. Тибилова Анастасия Ясоновна (Б-АН2). «Сравнительная характеристика 
порядка слов в русском и осетинском языках». Научный руководитель – Дзусова 
Бэлла Таймуразовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской 
филологии 
 
11. Дзуцева Оксана Бексолтановна (Б-ДН1). «Ӕгъуызарты Ӕхсарбеджы роман 
«Куырды фырт»-ы проблематикæ». Научный руководитель – Туаева Лариса 
Ахсарбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской филологии 
 
12. Пагиева Мадина Васильевна (Б-АН3). «Нырыккон технологитæ – 
литерæтурæйы урочы хæрзхъæддзинадыл кусыны мадзал». Научный  
руководитель – Туаева Лариса Ахсарбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры осетинской филологии 
 
13. Кичанова Эрика Андреевна (Б-АН2). «Роль нартских сказаний в 
формировании нравственных идеалов обучающихся». Научный руководитель – 
Туаева Лариса Ахсарбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской 
филологии 
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СЕКЦИЯ 
«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ» 
 

Руководитель секции – О.Д. Бичегкуева 
Секретарь секции – Ф.А. Цаликова 

 
Студенты-бакалавры, студенты колледжа 

 
1. Дудаева Диана Эриковна (Б-РЛ2). «Кавказские мотивы в лирике  
А.С. Пушкина». Научный руководитель – Тотиева Антонина Николаевна, канд. 
пед. наук, доцент, доцент кафедры русской филологии 
 
2. Толпарова Зарина Аслановна (Б-РЛ2). «Функции пейзажа в ранних 
романтических поэмах М.Ю. Лермонтова». Научный руководитель – Тотиева 
Антонина Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры русской 
филологии 
 
3. Гегкиева Алана Казбековна (Б-АНД4). «Роль пейзажа в русскоязычной 
осетинской прозе начала 20 века». Научный руководитель – Борукаева Залина 
Георгиевна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русской филологии 
 
4. Черваева Айгуль Имрановна (Б-РЛ2). «Средства языковой выразительности 
и методика обучения им в школе». Научный руководитель – Цаликова Мадина 
Ахметовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры русской филологии 
 
5. Джикаев Георгий Робертович (Б-ИР3). «Функции языковой игры в текстах». 
Научный руководитель – Цаликова Мадина Ахметовна, канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры русской филологии 
 
6. Сатубалова Светлана Салатгереевна (Б-ИР4). «Методические пути 
повышения культуры речи обучаемых на уроках русского языка». Научный 
руководитель – Цаликова Мадина Ахметовна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры русской филологии 
 
7. Пухаева Диана Алановна (К-А2(2)). «Развитие творческих способностей на 
уроках литературного чтения». Научный руководитель – Пхалагова Ангелина 
Николаевна, старший преподаватель кафедры русской филологии 
 
8. Касаева Мадина Александровна (Б-РЛ2). «Синкретический способ 
выражения смысла в художественном тексте». Научный руководитель – 
Бичегкуева Ольга Джемаловна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 
русской филологии 
 
9. Губаева Зарина Казбековна (Б-ИР3). «Фразеологизмы современного 
русского языка с архаичными значениями и формами слов». Научный 
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руководитель – Фардзинова Мадина Дзибусовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
русской филологии 
 
10. Беглецова Виктория Валерьевна (К-Д1(2)). «Мотивы любви в творчестве  
С. Есенина». Научный руководитель – Фардзинова Мадина Дзибусовна, канд. пед. 
наук, доцент кафедры русской филологии 
 

Магистранты 
 
1. Головченко Светлана Олеговна (МПз-ФПО2). «Монологическая речь как 
вид речевой коммуникации». Научный руководитель – Газаева Лариса 
Владимировна, канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры русской филологии 
 
2. Нагорная Надежда Игоревна (МПз-ФПО2). «Обучение средствам языковой 
модальности на основе функционального подхода в школьном курсе русского 
языка». Научный руководитель – Цаликова Мадина Ахметовна, канд. пед. наук, 
доцент, доцент кафедры русской филологии 
 
3. Гучмазова Кристина Павловна (МПз-ФПО2). «Формирование 
орфографических навыков на начальном этапе обучения русскому языку на основе 
этнокультурного подхода». Научный руководитель – Моуравова Марина 
Лазаревна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры русской филологии 
 
4. Кондракова Анна Александровна (МПз-ФПО2). «Приемы изучения 
временных форм глагола в 6 классе в функциональном аспекте». Научный 
руководитель – Тотиева Антонина Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры русской филологии 
 
5. Найбергер Влада Александровна (МПз-ФПО2). «Роль функционального 
подхода к изучению имени прилагательного в 5-6 классах». Научный  
руководитель – Тотиева Антонина Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры русской филологии 
 
6. Лазарова Зарина Руслановна (МПз-ФПО2). «Лингводидактические основы 
обучения морфемике в начальной школе на основе функционального подхода». 
Научный руководитель – Цаликова Мадина Ахметовна, канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры русской филологии 
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СЕКЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Руководитель секции – Н.С. Черткоти  
Секретарь секции – Э.М. Багаева  

 
1. Ховайко Олеся Сергеевна (К-МО3). «Значение музыкотерапии в развитии 
детей дошкольного возраста». Научный руководитель – Мамукова Людмила 
Сергеевна, доцент кафедры художественного и музыкального образования 
 
2. Карюкина Елена Олеговна (К-ХО2). «Психология и изобразительное 
искусство». Научный руководитель – Балаева Наталья Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры художественного и музыкального образования 
 
3. Умаханова Альбина Казбековна (К-МО3). «Влияние музыки на 
эстетические вкусы молодежи». Научный руководитель – Мамукова Людмила 
Сергеевна, доцент кафедры художественного и музыкального образования 
 
4. Урумова Ангелина Юрьевна (К-МО3). «История в зеркале музыки».  
Научный руководитель – Мамукова Людмила Сергеевна, доцент кафедры 
художественного и музыкального образования 
 
5. Биченова Фатима Зурабовна (К-МО3). «Влияние музыки на душевное 
состояние подростка». Научный руководитель – Мамукова Людмила Сергеевна, 
доцент кафедры художественного и музыкального образования 
 
6. Албегова Дана Маратовна (К-МО2). «Культурные ценности и традиции 
современного общества». Научный руководитель – Акиева Алина Валерьевна, 
старший преподаватель кафедры художественного и музыкального образования 
 
7. Осадчук Мадина Викторовна (К-МО2). «Духовные идеалы современного 
общества». Научный руководитель – Акиева Алина Валерьевна, старший 
преподаватель кафедры художественного и музыкального образования 
 
8. Тулаева Татьяна Андреевна (К-МО3). «Развитие музыкально-творческих 
способностей младших школьников путем использования музыкально-игровой 
деятельности». Научный руководитель – Хабаева Анжела Борисовна, старший 
преподаватель кафедры художественного и музыкального образования 
 
9. Фесюра Анастасия Александровна (К-МО1). «Ритм как основа искусства». 
Научный руководитель – Черткоти Нестан Сергеевна, старший преподаватель 
кафедры художественного и музыкального образования 
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10. Дудиева Дзерасса Батразовна (К-МО2). «Музыкальное воспитание в 
Японии». Научный руководитель – Черткоти Нестан Сергеевна, старший 
преподаватель кафедры художественного и музыкального образования 
 
11. Магкиева Мадина Маратовна (К-МО3). «Традиционные инструменты 
осетин». Научный руководитель – Черткоти Нестан Сергеевна, старший 
преподаватель кафедры художественного и музыкального образования 
 
12. Белкина Алла Владимировна (Бсз-МО1). «Применение современных 
технологий в ДОО». Научный руководитель – Гетоева Людмила Кайсыновна, 
доцент кафедры художественного и музыкального образования 
 
13. Плахтий Нино Олеговна (К-МО3). «Бардовская песня 20-го столетия». 
Научный руководитель – Гетоева Людмила Кайсыновна, доцент кафедры 
художественного и музыкального образования 
 
14. Кабулова Зарина Викторовна (Бсз-МО2). «Роль учителя музыки в 
формировании личности ребенка». Научный руководитель – Цораева Фатима 
Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры художественного и музыкального 
образования 
 
15. Гасеева Виктория Алановна (К-ХО3). «Проблемы и перспективы 
преподавания черчения в школе». Научный руководитель – Дзарагасова Залина 
Ахсарбековна, старший преподаватель кафедры художественного и музыкального 
образования 
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СЕКЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ» 
 

Руководитель секции – М.Г. Фидарова 
Секретарь секции – И.Б. Кокаева  
 

1. Албегова Виктория Альбертовна (Б-МИФ2). «Организация внеурочной 
работы по математике в средней школе». Научный руководитель – Алборова 
Светлана Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры математики и 
информатики 
 
2. Санакоева Диана Вадиковна (Б-МИФ2). «Формирование навыков 
самоконтроля и самооценки у учащихся при обучении математике в 5-6 классах». 
Научный руководитель – Алборова Светлана Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры математики и информатики 
 
3. Джагиева Виктория Зауровна (Б-МИФ2). «Использование геометрической 
интерактивной среды в преподавании математики в средней школе (геогебра)». 
Научный руководитель – Алборова Светлана Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры математики и информатики 
 
4. Пхалагов Алан Асланович (Б-МИФ2). «Перспективы использования 
интерактивных технологий в учебном процессе». Научный руководитель – 
Мзокова Фатима Петровна, старший преподаватель кафедры математики и 
информатики 
 
5. Кайсинова Альбина Алановна (Б-МИФ2). «Возможности средств 
мультимедиа и перспективы их использования». Научный руководитель – Мзокова 
Фатима Петровна, старший преподаватель кафедры математики и информатики 
 
6. Хабаев Заур Ирбекович (Б-МИФ2). «Информационно-коммуникационные 
технологии в обучении математике в средней школе». Научный руководитель – 
Иванкова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры математики и 
информатики 
 
7. Габуев Георгий Черменович (Б-МИФ2). «Использование электронных 
ресурсов на уроках математики в средней школе». Научный руководитель – 
Иванкова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры математики и 
информатики 
 
8. Солтукиева Марина Лорсовна (Б-МИФ2). «Формирование понимания 
практической значимости математики у учащихся основной школы при решении 
математических задач с экономическим содержанием». Научный руководитель – 
Иванкова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры математики и 
информатики 
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9. Легкая Ксения Антонио (К-А1(2)). «Правильные многогранники». Научный 
руководитель – Иванкова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры 
математики и информатики 
 
10. Козаева Виктория Ботазовна (Б-МИФ2). «Поликультурное образование 
старшеклассников в электронной информационно-образовательной среде». 
Научный руководитель – Фидарова Маргарита Георгиевна, старший преподаватель 
кафедры математики и информатики 
 
11. Салтукиева Диана Олеговна (Б-МИФ2). «Творческие задания как средство 
развития креативных способностей школьников в процессе обучения 
информатике». Научный руководитель – Фидарова Маргарита Георгиевна, 
старший преподаватель кафедры математики и информатики 
 
12. Плиева Аида Германовна (Б-МИФ2). «Использование информационных 
технологий и мультимедийных средств в профориентационной работе с учащимися 
9-11 классов средней школы». Научный руководитель – Фидарова Маргарита 
Георгиевна, старший преподаватель кафедры математики и информатики 
 
13. Хорина Анна Алексеевна (К-А1(2)). «Использование мобильных технологий 
в начальной школе». Научный руководитель – Цаболова Вера Александровна, 
старший преподаватель кафедры математики и информатики 
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СЕКЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ» 

 
Руководитель секции – О.И. Дреев 
Секретарь секции – Е.А. Пак  
 

1. Зотова Юлия Викторовна (Б-ПО2). «Гендерные проблемы одиночества в 
различные возрастные периоды». Научный руководитель – Гиоева Елена Петровна, 
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии  
 
2. Кулумбегова Агунда Малхазовна (Б-ПО2). «Особенности самооценки 
подростков». Научный руководитель – Гиоева Елена Петровна, канд. психол. наук, 
доцент кафедры психологии 
 
3. Утиашвили Марьям Гочаевна (Б-ПО2). «Взаимосвязь мнестических 
характеристик с ситуативной тревожностью в студенческом возрасте». Научный 
руководитель – Крупнов Дмитрий Юрьевич, старший преподаватель кафедры 
психологии 
 
4. Скорописова Дина Игоревна (Б-ПО2). «Влияние темперамента на выбор 
профессии». Научный руководитель – Старченко Виктория Викторовна, старший 
преподаватель кафедры психологии 
 
5. Паштова Сабина Борисовна (Б-ПО3). «Готовность к переменам молодежи 
Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики и Кабардино-
Балкарской Республики». Научный руководитель – Дреева Светлана 
Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры психологии 
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СЕКЦИЯ 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 
Кафедра педагогики 

 
Руководитель секции – Ж.В. Рассказова 
Секретарь секции – Э.Т. Авлохашвили 

 
1. Ермакова Диана Олеговна, Хациева Радмила Валерьевна, Карданова 
Карина Юрьевна, Овсепян Моника Артуровна, Таучелова Раиса 
Эльбрусовна, Шавлохова Светлана Тотрбековна (Б-Д2). «Семь-Я». Научный 
руководитель – Огоева Анжела Лактемировна, старший преподаватель кафедры 
педагогики  
 
2. Мирзаева Майсат Салим-Гереевна (Б-И2). «Культура межнационального 
общения народов Дагестана». Научный руководитель – Хугаева Фатима 
Владимировна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 
3. Хациева Радмила Валерьевна (Б-Д2). «Диалог культур в творчестве  
А.С. Пушкина». Научный руководитель – Хугаева Фатима Владимировна, канд. 
пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 
4. Тавказахова Жанна Борисовна (Б-АН3). «Народный идеал человека в 
нартском эпосе осетин». Научный руководитель – Хугаева Фатима Владимировна, 
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 
5. Петина Рената Ильинична, Биджелова Дзерасса Олеговна, Мерденова 
Алана Витальевна (К-А2(1)). «Одаренные дети». Научный руководитель – 
Пухова Лариса Ревкомовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 
 

Кафедра общих гуманитарных и социальных наук 
 

Руководитель секции – Н.В. Тедеева 
Секретарь секции – А.Б. Туаева 

 
1. Гулиев Вадим Нодарович (Б-БЖФ3), Жуйкова Анастасия Вячеславовна 
(Б-И3). «Учителя Осетии в Великой Отечественной войне». Научный 
руководитель – Тедеева Нина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры общих гуманитарных и социальных наук 
 
2. Ревина Полина Сергеевна (Б-И2), Джикаев Георгий Робертович (Б-И3). 
«Мой синий город». Научный руководитель – Тедеева Нина Васильевна, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры общих гуманитарных и социальных 
наук 
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Кафедра дошкольного образования 
 

Руководитель секции – Ж.А. Геворкянц 
Секретарь секции – В.В. Чабанова 

 
1. Ермакова Диана Олеговна (Б-Д2). «Использование сказки в познавательном 
развитии детей старшего дошкольного возраста». Научный руководитель – 
Красношлык Зинаида Петровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 
дошкольного образования 
 
2. Овсепян Моника Артуровна (Б-Д2). «Развивающие игры как средство 
эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста». Научный 
руководитель – Красношлык Зинаида Петровна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры дошкольного образования 
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СЕКЦИЯ 
«ПАТРИОТИЗМ КАК ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО БАКАЛАВРА В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Руководитель секции – М.Ж. Зангиева 
Секретарь секции – Л.Н. Дзебисова  
 

1. Филоненко Анна Александровна (Б-БЖФ2). «Особенности методики 
развития скоростно-силовых способностей школьников на уроке легкой 
атлетики». Научный руководитель – Мяшин Герман Юрьевич, старший 
преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
 

2. Гуцаева Маргарита Георгиевна (Б-БЖФ2). «Оценка готовности старших 
школьников к выполнению государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса». Научный руководитель – Зангиева Марина Жураповна, канд. пед. 
наук, доцент кафедры физической культуры и спорта 
 

3. Лазовский Константин Вадимович (Б-БЖФ1). «Современные проблемы 
здорового образа жизни студентов». Научный руководитель – Караев Марат 
Георгиевич, преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
 

4. Христофориди Вячеслав Дмитриевич (Б-БЖФ1). «Значение физической 
культуры и спорта в жизни студентов». Научный руководитель – Базров Владимир 
Елканович, старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
 

5. Кайсинов Марат Майрбекович (Б-БЖФ1). «Формирование культуры 
здоровья учащихся в процессе физического воспитания». Научный руководитель – 
Карепова Юлия Геннадьевна, преподаватель кафедры физической культуры и 
спорта 
 

6. Хугаева Иллария Владиславовна (Б-БЖФ3). «Сравнительная 
характеристика уровня физического здоровья студентов, занимающихся и не 
занимающихся физической культурой и спортом». Научный руководитель – 
Науменко Александр Иванович, канд. пед. наук, доцент, старший преподаватель 
кафедры физической культуры и спорта 
 

7. Майрансаев Артур Тамерланович (Б-БЖФ1). «Способы и методы 
организации занятий по физкультуре в среднем звене общеобразовательной 
школы». Научный руководитель – Остаев Мурат Станиславович, преподаватель 
кафедры физической культуры и спорта 
 

8. Валиев Сослан Игоревич (Б-БЖФ1). «Педагогические условия 
формирования спортивной культуры студентов вуза». Научный руководитель – 
Базров Владимир Елканович, старший преподаватель кафедры физической 
культуры и спорта 
 

9. Гаджимурадов Ибрагим Магомедхабибович (Б-БЖФ1). «Изучение 
влияния занятий в спортивной секции на уровень физической подготовки». 
Научный руководитель – Зангиева Марина Жураповна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры физической культуры и спорта 
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10. Тулаев Владимир Андреевич (Б-БЖФ1). «Модель формирования 
физического воспитания детей младшего школьного возраста». Научный 
руководитель – Диамбеков Чермен Валикович, преподаватель кафедры физической 
культуры и спорта 
 

11. Хачиров Сармат Владимирович (Б-БЖФ1). «Отбор и прогнозирование 
способностей футболистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки». Научный 
руководитель – Астадуров Альберт Григорьевич, старший преподаватель кафедры 
физической культуры и спорта 
 

12. Клепцов Михаил Александрович (Б-БЖФ2). «Физическая подготовка 
юношей допризывного возраста как фактор готовности к службе». Научный 
руководитель – Зангиева Марина Жураповна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
физической культуры и спорта 
 

13. Гадзаов Чермен Валерьевич (Б-БЖФ2). «Сравнительная характеристика 
физической подготовленности студентов, занимающихся и не занимающихся в 
спортивных секциях». Научный руководитель – Туаев Хасан Урусбиевич, старший 
преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
 

14. Тибилов Сармат Эдуардович (Б-БЖФ2). «Роль физического воспитания в 
подготовке детей к школе». Научный руководитель – Науменко Александр 
Иванович, канд. пед. наук, доцент, старший преподаватель кафедры физической 
культуры и спорта 
 

15. Джанаев Азамат Асланбекович (Б-БЖФ3). «Педагогические условия 
реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе вуза». 
Научный руководитель – Хамикоев Артур Ахсарович, канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры физической культуры и спорта 
 

16. Дзакаев Азамат Феликсович (Б-БЖФ2). «Значение адаптивного спорта для 
социализации людей с ограниченными возможностями здоровья». Научный 
руководитель – Зангиева Марина Жураповна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
физической культуры и спорта 
 

17. Кудзоев Давид Ибрагимович (Б-БЖФ3). «Формирование культуры 
здоровья студентов педагогического вуза». Научный руководитель – Науменко 
Александр Иванович, канд. пед. наук, доцент, старший преподаватель кафедры 
физической культуры и спорта 
 

18. Музаев Заур Сосланович (Б-БЖФ1). «Развитие координационных 
способностей посредством спортивных игр». Научный руководитель – Джатиева 
Инна Ахсарбековна, старший преподаватель кафедры физической культуры и 
спорта 
 

19. Гурциев Борис Эльбрусович (Б-БЖФ3). «Методические подходы к 
воспитанию скоростно-силовых способностей футболистов 12-14 лет». Научный 
руководитель – Астадуров Альберт Григорьевич, старший преподаватель кафедры 
физической культуры и спорта 
 

20. Валишвили Александр Дмитриевич (Б-БЖФ3). «Особенности курса 
«Методика обучения безопасности жизнедеятельности» в контексте современной 
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школы». Научный руководитель – Шапка Сергей Николаевич, канд. пед. наук, 
доцент, старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
 

21. Дамбегов Арсен Цараевич (Б-БЖФ2). «Инновационные формы и методы 
обучения школьников основам безопасности жизнедеятельности». Научный 
руководитель – Шапка Сергей Николаевич, канд. пед. наук, доцент, старший 
преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
 

22. Гаглоева Диана Доментиевна (Б-БЖФ4). «Развитие армрестлинга в 
Северной Осетии». Научный руководитель – Диамбеков Чермен Валикович, 
преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 
 

23. Богазов  Джамболат Домбаевич (Б-БЖФ1). «Физическая подготовка 
боксеров в предсоревновательный период». Научный руководитель – Габуева 
Луиза Гивиевна, старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
 

24. Хосиева Зарина Радиевна (Б-БЖФ3). «Особенности технико-тактической 
подготовки фехтовальщиков с ограниченными возможностями здоровья». 
Научный руководитель – Габуева Луиза Гивиевна, старший преподаватель 
кафедры физической культуры и спорта 
 

25. Цховребов Руслан Сергеевич (Б-БЖФ1). «Роль игры в жизни детей». 
Научный руководитель – Хозиев Феликс Борисович, старший преподаватель 
кафедры физической культуры и спорта 
 

26. Плиев Артур Батырбекович (Б-БЖФ5). «Оптимизация организационной 
подготовки школьников 12-14 лет на основе использования средств баскетбола». 
Научный руководитель – Саханский Юрий Владимирович, канд. техн. наук, 
доцент, доцент кафедры физической культуры и спорта 
 

27. Дзагиева Залина Руслановна (Б-БЖФ5). «Формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности учащихся в общеобразовательных учреждениях». 
Научный руководитель – Саханский Юрий Владимирович, канд. техн. наук, 
доцент, доцент кафедры физической культуры и спорта 
 

28. Хубешты Геннадий Феликсович (Б-БЖФ2). «Особенности физической 
подготовки студентов-армрестлеров в предсоревновательный период». Научный  
руководитель – Габуева Луиза Гивиевна, старший преподаватель кафедры 
физической культуры и спорта 
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СЕКЦИЯ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА» 
 
Руководитель секции – Ж.В. Рассказова 
Секретарь секции – Э.Т. Авлохашвили 
 

Студенты-бакалавры, студенты колледжа 
 
1. Бондарева Эвелина Эдуардовна (К-А1(1)). «Терское казачество в системе 
традиционной культуры воспитания народов Северного Кавказа». Научный 
руководитель – Хугаева Фатима Владимировна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики 
 
2. Гогаева Марина Анатольевна (Б-РЛ2). «Особенности  интеграции детей 
разных социальных групп как ведущий принцип воспитательной деятельности». 
Научный руководитель – Кокоева Нани Виленовна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики 
 
3. Дудаева Диана Эриковна (Б-РЛ2). «Особенности воспитательной 
деятельности классного руководителя в современной школе». Научный 
руководитель – Кокоева Нани Виленовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 
педагогики 
 
4. Карюкина Елена Олеговна (К-ХО2). «Педагогические условия 
социализации аутичных детей». Научный руководитель – Кокоева Нани 
Виленовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 
5. Келехсаева Арнела Пациковна (К-Д2(2)). «Развитие эстетического вкуса 
старших дошкольников в процессе наблюдения за природой». Научный 
руководитель – Мзокова Лиана Асламбековна, старший преподаватель кафедры 
педагогики 
 
6. Линкова Алена Александровна (К-А1(1)). «Образовательная среда вуза как 
педагогическое условие развития креативности студентов». Научный  
руководитель – Каргиева Оксана Николаевна, старший преподаватель кафедры 
педагогики 
 
7. Тибилова Алена Юрьевна (К-Д2(2)). «Роль воспитателя во взаимодействии 
семьи и детского сада в развитии у детей трудолюбия». Научный руководитель – 
Мзокова Лиана Асламбековна, старший преподаватель кафедры педагогики 
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Магистранты 
 
1. Белозор Алена Николаевна (МП-УКО1). «Сущность и структура 
профессиональной компетентности педагога». Научный руководитель – 
Рассказова Жанна Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 
 
2. Бердиева Светлана Эльбрусовна (МП-УКО-1). «Управление процессом 
выявления и поддержки одаренных и талантливых детей в образовательном 
учреждении». Научный руководитель – Пухова Лариса Ревкомовна, канд. пед. 
наук, доцент кафедры педагогики 
 
3. Берианидзе Анна Анатольевна (МП-УКО-1). «Проектно-целевой подход в 
управлении процессами воспитания и социализации в ДОУ». Научный 
руководитель – Тегетаева Жанна Руслановна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики 
 
4. Бидихов Азамат Маратович (МП-УКО1). «Педагогические условия 
проектирования системы духовно-нравственного воспитания и развития личности 
студента». Научный руководитель – Хугаева Фатима Владимировна, канд. пед. 
наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 
5. Борукаева Алина Энверовна (МП-УКО1). «Управление педагогическим 
коллективом образовательной организации в условиях системных изменений». 
Научный руководитель – Пухова Лариса Ревкомовна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры педагогики 
 
6. Григорян Галина Геворговна (МПз-УКО2). «Студенческое самоуправление 
в вузе как фактор повышения качества образования». Научный руководитель – 
Тегетаева Жанна Руслановна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 
7. Кумалагова Ирэма Игоревна (МПз-УКО2). «Инновационные формы 
профессионального роста педагога в условиях непрерывного образования». 
Научный руководитель – Пухова Лариса Ревкомовна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры педагогики 
 
8. Лакиза Виктория Александровна (МП-УКО1). «Формы методической 
работы с педагогическими кадрами в условиях реализации ФГОС». Научный 
руководитель – Рассказова Жанна Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики 
 
9. Майбо Алена Анатольевна (МПз-УКО2). «Современные подходы к 
организации мониторинга достижений обучающихся начальной школы». Научный 
руководитель – Тегетаева Жанна Руслановна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики 
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10. Плиева Зарина Ибрагимовна (МПз-УКО2). «Организационно-
педагогические условия формирования электронной образовательной среды вуза». 
Научный руководитель – Тегетаева Жанна Руслановна, канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики 
 
11. Пхалагова Ирина Асланбековна (МП-УКО1). «Сущность понятия 
«достижения младших школьников» и их оценка учителем в образовательном 
процессе». Научный руководитель – Течиева Виктория Заурбековна, канд. пед. 
наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 
12. Садовничая Оксана Анатольевна (МПз-УКО2). «Тьюторское 
сопровождение в дошкольном образовании». Научный руководитель – Течиева 
Виктория Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 
13. Тедеты Алена Карлоевна (МПз-УКО-2). «Управление развитием 
инновационной деятельности образовательной организации». Научный 
руководитель – Пухова Лариса Ревкомовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики 
 
14. Цамалаидзе Нино Владимировна (МПз-УКО2). «Особенности 
профессиональной готовности педагогов к инновационной деятельности». 
Научный руководитель – Кокоева Нани Виленовна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики 
 
15. Чернобай Юлия Александровна (МП-УКО1). «Современные требования к 
организации методической работы в образовательной организации». Научный 
руководитель – Течиева Виктория Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики 
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СЕКЦИЯ 

«ПРОБЛЕМЫ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Руководитель секции – И.А. Юрловская  
Секретарь секции – И.К. Тебиева  
 

Студенты-бакалавры 
 

1. Альтудова Милана Мартазовна (Б-Деф2). «Коррекция заикания 
посредством драматизации». Научный руководитель – Ваниева Виктория Юрьевна, 
канд. пед. наук, доцент кафедры дефектологического образования 
 
2. Хамицова Зарина Игоревна (Б-Деф2). «Невербальные средства общения в 
системе восстановительного обучения при афазии». Научный руководитель – 
Ваниева Виктория Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дефектологического 
образования 
 
3. Салагаева Вероника Мироновна (Б-Деф2). «Преодоление оптической 
дисграфии у младших школьников». Научный руководитель – Ваниева Виктория 
Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дефектологического образования 
 
4. Хамикоева Алина Алановна (Б-Деф2). «Формирование здорового образа 
жизни у детей с ОВЗ». Научный руководитель – Скяева Елена Асланбековна, 
старший преподаватель кафедры дефектологического образования 
 

Магистранты 
 
1. Цораева Ляна Альбертовна (МП-ОВЗ1). «Психолого-педагогическое 
сопровождение младших школьников с минимальными нарушениями слуха». 
Научный руководитель – Тубеева Фиалета Казбековна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры дефектологического образования 
 
2. Гадзиев Азамат Артурович (МП-ОВЗ1). «Педагогическое сопровождение 
становления социальной зрелости слабовидящих школьников». Научный 
руководитель – Тубеева Фиалета Казбековна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
дефектологического образования 
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СЕКЦИЯ 
«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

(магистранты) 
 
Руководитель секции – В.Б. Ахполова 
Секретарь секции – В.К. Макиева 
 

1. Бязров Георгий Николаевич (ММ-М2). «Инновационная модель повышения 
квалификации педагогических кадров в СОГПИ». Научный руководитель – 
Фидарова Светлана Израильевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента 
 
2. Таутиева Изабэла Александровна (ММ-М2). «Организационно-правовое 
регулирование деятельности современного вуза». Научный руководитель – 
Фидарова Светлана Израильевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента 
 
3. Кавтарова Арманда Георгиевна (ММ-М2). «Роль и анализ стимулирования 
труда работников в процессе управления образовательной организацией». 
Научный руководитель – Ахполова Виктория Борисовна, д-р экон. наук, доцент, 
доцент кафедры менеджмента 
 
4. Макиева Виктория Кобаевна (ММ-М2). «Система аттестации в 
образовательных организациях». Научный руководитель – Ахполова Виктория 
Борисовна, д-р экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 
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СЕКЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 
 

Руководитель секции – З.Э. Тбоева 
Секретарь секции – З.Р. Гадзаонова 
 

1. Багаева Даяна Ахсарбековна (Б-ИР4). «Диалогическая форма общения на 
основе ролевых игр на младшей ступени обучения английскому языку в средней 
общеобразовательной школе». Научный руководитель – Дзедаева Марина 
Суликоевна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры английской филологии и 
иностранных языков 
 

2. Бицоева Залина Валерьевна (Б-ИР4). «Особенности грамматической 
категории числа в русском, английском и осетинском языках и методика их 
преподавания». Научный руководитель – Тбоева Зарина Эльбрусовна, канд. филол. 
наук, доцент кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

3. Гагиева Анна Автандиловна (Б-ИР4). «Формирование основ культурно-
страноведческой компетенции учащихся старших классов средней школы при 
чтении современной художественной литературы». Научный руководитель – 
Тбоева Зарина Эльбрусовна, канд. филол. наук, доцент кафедры английской 
филологии и иностранных языков 
 

4. Гадзаонова Мадина Руслановна (Б-ИР4). «Формирование грамматических 
навыков при обучении имени прилагательному на среднем этапе (на примере темы 
«Степени сравнения»)». Научный руководитель – Молодинашвили Лолия 
Ираклиевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры английской филологии и 
иностранных языков 
 

5. Гадзаонова Залина Руслановна (Б-ИР4). «ЕГЭ как итоговая форма контроля 
знаний по иностранному языку и методика подготовки к сдаче ЕГЭ в разделе 
аудирования». Научный руководитель – Молодинашвили Лолия Ираклиевна, канд. 
пед. наук, доцент, доцент кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

6. Даулетова Патимат Аминовна (Б-ИР4). «Использование аутентичных 
материалов при обучении чтению как виду речевой деятельности на старшей 
ступени обучения иностранному языку в средней общеобразовательной школе». 
Научный руководитель – Дзедаева Марина Суликоевна, канд. филол. наук, доцент, 
доцент кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

7. Караева Русалина Ахмедовна (Б-ИР4). «Формирование лексического 
навыка при обучении английскому языку в средней общеобразовательной школе». 
Научный руководитель – Молодинашвили Лолия Ираклиевна, канд. пед. наук, 
доцент, доцент кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

8. Кесаева Малита Владимировна (Б-ИР4). «Использование аудиоматериалов 
как средства обучения английскому языку учащихся 9-ых классов». Научный  
руководитель – Молодинашвили Лолия Ираклиевна, канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

9. Колосова Екатерина Дмитриевна (Б-ИР4). «Формирование 
социокультурной компетенции учащихся старших классов при обучении чтению 
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как виду речевой деятельности (на материале английских паремий)». Научный 
руководитель – Дзедаева Марина Суликоевна, канд. филол. наук, доцент, доцент 
кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

10. Мамаева Ирина Муратовна (Б-ИР4). «Особенности грамматической 
категории вида в русском, английском и осетинском языках и методика их 
преподавания». Научный руководитель – Тбоева Зарина Эльбрусовна, канд. филол. 
наук, доцент кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

11. Мамиева Зарина Эдуардовна (Б-ИР4). «Формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции учащихся на среднем этапе на основе 
интегрированного подхода». Научный руководитель – Тбоева Зарина Эльбрусовна, 
канд. филол. наук, доцент кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

12. Меланина Елизавета Юрьевна (Б-ИР3). «Анализ лексико-семантического 
поля «Food» в современном английском языке как отражение языковой картины 
мира». Научный руководитель – Тбоева Зарина Эльбрусовна, канд. филол. наук, 
доцент кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

13. Салбиева Зарина Олеговна (Б-ИР4). «Формирование и развитие 
грамматических навыков на среднем этапе обучения английскому языку в средней 
общеобразовательной школе». Научный руководитель – Дзедаева Марина 
Суликоевна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры английской филологии и 
иностранных языков 
 

14. Сатубалова Светлана Салатгереевна (Б-ИР4). «Анализ коммуникативных 
неудач учащихся-билингвов в ситуациях межкультурного речевого взаимодействия 
как методическая проблема». Научный руководитель – Тбоева Зарина 
Эльбрусовна, канд. филол. наук, доцент кафедры английской филологии и 
иностранных языков 
 

15. Тедеева Илона Джумбериевна (Б-ИР4). «Использование учебно-речевых 
ситуаций при обучении учащихся английскому языку». Научный руководитель – 
Молодинашвили Лолия Ираклиевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 
английской филологии и иностранных языков 
 

16. Токарева Алевтина Андреевна (Б-ИР3). «Анализ этимологии названий 
растений в русском, английском и осетинском языках». Научный руководитель – 
Тбоева Зарина Эльбрусовна, канд. филол. наук, доцент кафедры английской 
филологии и иностранных языков 
 

17. Чкареули Зинаида Андреевна (Б-ИР4). «ЕГЭ как итоговая форма контроля 
знаний по иностранному языку и методика подготовки к сдаче ЕГЭ в разделе 
чтения». Научный руководитель – Молодинашвили Лолия Ираклиевна, канд. пед. 
наук, доцент, доцент кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

18. Пухаева Диана Алановна (К-А2(2)). «Русская и американская психологическая 
идентичность: сопоставительный аспект». Научный руководитель – Джериева 
Светлана Мухарбековна, преподаватель кафедры английской филологии и 
иностранных языков 
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СЕКЦИЯ 
«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ПАРАДИГМА 

ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Руководитель секции – Н.В. Тедеева 
Секретарь секции – А.Б. Туаева 

 

1. Бдтаева Лиана Константиновна (К-А1(1)). «Либерализм и его система 
ценностей: история и современность». Научный руководитель – Гапеева Марина 
Сергеевна, канд. ист. наук, доцент кафедры общих гуманитарных и социальных 
наук 
 

2. Кертанова Зарема Яновна (К-А3(2)). «Идеальное государство Платона и 
Аристотеля». Научный руководитель – Лолаева Анжела Владимировна, канд. ист. 
наук, доцент, доцент кафедры общих гуманитарных и социальных наук 
 

3. Козаева Илона Гариковна (Б-М3). «Нормативно-правовое регулирование 
трудовых отношений в образовательном учреждении». Научный руководитель – 
Кунавин Оскар Борисович, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры общих 
гуманитарных и социальных наук 
 

4. Будаева Лаура Эмзаровна (Б-М3). «Правовое регулирование получения 
образования в России». Научный руководитель – Кунавин Оскар Борисович, канд. 
пед. наук, доцент, доцент кафедры общих гуманитарных и социальных наук 
 

5. Оганян Светлана Ивановна (К-ХО1). «Геноцид армян и османские архивы». 
Научный руководитель – Джатиева Натэлла Николаевна, старший преподаватель 
кафедры общих гуманитарных и социальных наук 
 

6. Битарова Дзерасса Муратовна (К-ХО1). «Кровавая история: крестовые 
походы». Научный руководитель – Джатиева Натэлла Николаевна, старший 
преподаватель кафедры общих гуманитарных и социальных наук 
 

7. Хортиева Оксана Тамерлановна (Б-М2). «Гражданское общество и 
молодежь в современной России». Научный руководитель – Дзуцева Инна 
Махарбековна, старший преподаватель кафедры общих гуманитарных и 
социальных наук 
 

8. Гриневская Анастасия Валериевна (К-Д1(1)). «Политическая культура». 
Научный руководитель – Цомартова Татьяна Амурхановна, старший 
преподаватель кафедры общих гуманитарных и социальных наук 
 

9. Хорина Анна Алексеевна (К-А1(2)). «Роль СМИ в формировании 
мировоззрения». Научный руководитель – Цомартова Татьяна Амурхановна, 
старший преподаватель кафедры общих гуманитарных и социальных наук 
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СЕКЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Руководитель секции – Ж.А. Геворкянц 
Секретарь секции – В.В. Чабанова 

 
1. Кибилова Тамара Зурабовна (Б-Д1). «Педагогические возможности 
родителей в формировании у дошкольников нравственно-патриотических чувств». 
Научный руководитель – Дзидзоева София Муратовна, канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры дошкольного образования 
 
2. Губиева Алла Казбековна (Б-Д3). «Партнерство ДОО с семьей по 
организации деятельности педагога в период адаптации». Научный руководитель – 
Дзидзоева София Муратовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 
дошкольного образования 
 
3. Гиголаева Диана Владимировна (Бсз-Д3). «Государственная символика 
Северной Осетии как средство патриотического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста». Научный руководитель – Черткоева Валентина 
Григорьевна, канд. пед. наук, старший преподаватель дошкольного образования 
 
4. Джиоева Гиули Гивиевна (Б-Д3). «Культурные традиции осетин как 
средство нравственно-патриотического воспитания старших дошкольников». 
Научный руководитель – Валентина Григорьевна Черткоева, канд. пед. наук, 
старший преподаватель дошкольного образования 
 
5. Гобозова Белла Нодаровна, Моргоева Виктория Муратовна (КД-3(2)). 
«Волонтерская деятельность как условие формирования социальной позиции 
студента в работе с детьми ОВЗ». Научный руководитель – Георгян Агваник 
Рафиковна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования 
 
6. Габеева Алина Сосланбековна (Б-АД4). «Обучение детей старшего 
дошкольного возраста высказываниям типа рассуждения». Научный 
руководитель – Геворкянц Жанна Александровна, канд. пед. наук, доцент, доцент 
кафедры дошкольного образования 
 
7. Гагиева Марина Вячеславовна (Б-АД4). «Развитие описательной речи у 
детей среднего дошкольного возраста». Научный руководитель – Геворкянц Жанна 
Александровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования 
 
8. Тибилова Алена Юрьевна (КД-2(2)). «Лего конструктор как средство 
развития конструктивных умений детей дошкольного возраста». Научный 
руководитель – Хубешты Елена Геннадьевна, преподаватель кафедры дошкольного 
образования 
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9. Туганова Диана Вадимовна (КД-2(2)). «Театрализованная игра как средство 
развития социального опыта дошкольников». Научный руководитель – Хубешты 
Елена Геннадьевна, преподаватель кафедры дошкольного образования 
 
10. Гудиева Белла Станиславовна (К-Д3(2)). «Музыкальные сказки как 
средство знакомства дошкольников с миром музыки» Научный руководитель – 
Кациева Марина Казбековна, преподаватель кафедры дошкольного образования 
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СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Руководитель секции – В.А. Тариева 
Секретарь секции – И.А. Пхалагова 

 
1. Баймулова Алена Мавлединовна (К-А3(2)). «Использование ИКТ при 
изучении математики в начальной школе. Научный руководитель – Тариева Валида 
Абдулакимовна, канд. пед. наук, доцент кафедры начального образования 
 
2. Вечерковская Алиса Игорьевна (К-А3(1)). «Формирование универсальных 
учебных действий у младших школьников на уроках русского языка». Научный 
руководитель – Тариева Валида Абдулакимовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
начального образования 
 
3. Дзгоева Тамара Сослановна (К-А3(2)). «Формирование 
здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе». Научный 
руководитель – Царитова Карина Сосоевна, старший преподаватель кафедры 
начального образования 
 
4. Кертанова Зарема Яновна (К-А3(2)). «Использование дидактических игр на 
уроках математики как одно из средств развития логического мышления младших 
школьников». Научный руководитель – Тариева Валида Абдулакимовна, канд. пед. 
наук, доцент кафедры начального образования 
 
5. Мильдзихова Алина Борисовна, Мильдзихова Амина Борисовна  
(К-А1(1)). «Организация уроков внеклассного чтения в начальной школе». 
Научный руководитель – Пхалагова Ангелина Николаевна, старший преподаватель 
кафедры начального образования 
 
6. Пухаева Диана Алановна (К-А2(2)). «Развитие творческих способностей на 
уроках литературного чтения». Научный руководитель – Пхалагова Ангелина 
Николаевна, старший преподаватель кафедры начального образования 
 
7. Тепсикоева Валерия Артуровна (К-А3(1)). «Формирование экологической 
культуры младших школьников». Научный руководитель – Царитова Карина 
Сосоевна, старший преподаватель кафедры начального образования 
 
8. Чумакова Дарья Андреевна (К-А3(2)). «Формирование патриотического 
воспитания младших школьников на уроках литературного чтения». Научный 
руководитель – Ногаева Светлана Елкановна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
начального образования 
 
9. Шахгельдян Диана Георгиевна (К-А3(2)). «Влияние стиля общения учителя 
и учащихся на процесс и результат учебной деятельности в начальной школе». 
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Научный руководитель – Тариева Валида Абдулакимовна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры начального образования 
 
10. Короева Анастасия Николаевна (Б-АНД5). «Проблемы школьной адаптации 
первоклассника». Научный руководитель – Куранова Татьяна Дмитриевна, канд. 
пед. наук, доцент, доцент кафедры начального образования 
 
11. Клиновая Анастасия Сергеевна (Б-АНД5). «Формирование готовности 
ребенка к школе». Научный руководитель – Куранова Татьяна Дмитриевна, канд. 
пед. наук, доцент, доцент кафедры начального образования 
 
12. Камараули Зоя Таймуразовна (Б-А3). «Формирование речевой 
компетенции посредством познавательно-творческих заданий на начальном этапе 
обучения русскому языку». Научный руководитель – Моуравова Марина 
Лазаревна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры начального образования 
 
13. Гехова Ольга Маулитовна (Б-А3). «Работа над крупнообъемным 
произведением в начальной школе». Научный руководитель – Ногаева Светлана 
Елкановна, канд. пед. наук, доцент кафедры начального образования 
 
14. Гагкаева Вероника Сергеевна (Б-АНД5). «Изучение природоведческой 
литературы как средство воспитания экологической культуры младших 
школьников в процессе». Научный руководитель – Ногаева Светлана Елкановна, 
канд. пед. наук, доцент кафедры начального образования 
 
15. Джанаева Ирина Эльбрусовна (Б-АНД4). «Содержание работы по 
формированию культурного поля младших школьников на уроках литературного 
чтения». Научный руководитель – Ногаева Светлана Елкановна, канд. пед. наук, 
доцент кафедры начального образования 
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Аспирантские чтения 
 

Кафедра педагогики 
 

1. Румянцева Надежда Владимировна «Межпредметная интеграция как способ 
формирования универсальных учебных действий». Научный руководитель – канд. 
пед. наук, доцент В.З. Течиева 
 

2. Кесаева Светлана Валерьевна «Педагогическая модель профессиональной 
подготовки будущих учителей начальной школы на основе ресурсов сетевого 
взаимодействия вуза и школы». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 
В.З. Течиева 
 

3. Наниева Фатима Викторовна «Толерантность в рамках базовых 
национальных ценностей». Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор  
Л.Т. Зембатова 
 

4. Кибизова Елена Константиновна «Роль образовательного пространства 
современных педагогических вузов в развитии правового воспитания студентов». 
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор С.Р. Чеджемов 
 

5. Сидамонти Эльза Татриевна «Педагогические условия формирования 
профессиональной компетентности бакалавров к инклюзивному образованию 
младших школьников». Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор  
И.Ю. Кокаева 
 

6. Ерина Юлия Сергеевна «Формирование информационной культуры 
студентов – будущих учителей в борьбе против киберпреступности». Научный 
руководитель – д-р пед. наук, профессор И.Ю. Кокаева 
 

7. Цгоева Залина Гариковна «Педагогические условия формирования 
социальных компетенций студентов-бакалавров в процессе педагогической 
практики». Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор И.Ю. Кокаева 
 

8. Цомаева Залина Тамерлановна «Педагогические основы формирования 
правовой грамотности будущих специалистов в условиях высшего образования». 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент В.З. Течиева 
 

9. Гизоев Сослан Эльбрусович «Проблемы воспитания гражданственности у 
молодежи в современном обществе». Научный руководитель – д-р пед. наук, 
профессор Ф.Х. Киргуева 
 

Кафедра психологии 
 

1. Балова Зарина Ростиславовна «Образ соперника в сознании юных 
спортсменов, занимающихся боевыми единоборствами». Научный руководитель – 
д-р психол. наук, профессор В.Л. Ситников 
 

2. Сыропятов Артур Викторович «Этнические особенности представлений об 
отцовстве молодых мужчин в контексте проблемы восприятия образа идеального 
родителя». Научный руководитель – д-р психол. наук, профессор В.Л. Ситников 
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3. Гасиева Ирина Таймуразовна «Особенности  социальной перцепции, 
копинг-стратегий и жизнестойкости осетин». Научный руководитель – д-р психол. 
наук, профессор В.Л. Ситников 
 

4. Колиева Регина Робертовна «Этнические особенности самоотношения и 
социальной идентичности женщин с различным семейным статусом». Научный 
руководитель – канд. психол. наук, доцент М.В. Верещагина 
 

5. Гаглоева Алиса Ботазовна «Особенности этнической и гражданской 
идентичности южных и северных осетин». Научный руководитель – канд. психол. 
наук, доцент О.И. Дреев. 
 

6. Макиева Мадина Тариеловна «Психологические барьеры межкультурной 
коммуникации». Научный руководитель – д-р психол. наук, профессор  
В.Л. Ситников 
 

7. Хубешты Артур Феликсович «Этнокультурные особенности социальной 
перцепции». Научный руководитель – д-р психол. наук, профессор В.Л. Ситников 
 

8. Будаев Азамат Олегович «Особенности русского национального характера и 
их влияние на эффективность деловых переговоров». Научный руководитель – 
канд. психол. наук, доцент О.И. Дреев 
 

9. Кулумбегова Луиза Александровна «Социально-психологическая адаптация 
семей военнослужащих к условиям гарнизонной жизни в Республике Южная 
Осетия». Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент О.И. Дреев. 

 

Кафедра русской филологии 
 

1. Санакоева Ирина Геннадьевна «Методические приемы обучения оценочной 
лексике». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент М.А. Цаликова 
 

2. Тускаева Лариса Юрьевна «Методика обучения стилистическим средствам 
контраста на уроках русского языка в старших классах». Научный руководитель – 
канд. пед. наук, доцент М.А. Цаликова 
 

3. Дудаева Алла Грамитоновна «Роль вводных конструкций при обучении 
композиционному строению рассуждения». Научный руководитель – канд. пед. 
наук, профессор Л.В. Газаева 
 

4. Атемова Фатима Максимовна «Понятие «соматическая лексика» в 
лингводидактической литературе». Научный руководитель – д-р филол. наук, 
доцент Л.Б. Гацалова 
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Мероприятия, запланированные в рамках Владикавказской региональной 

площадки VII Всероссийского Фестиваля науки (октябрь, 2018 г.) 
 

Исторический квест «Поликультурный Владикавказ» 
Кафедры общих гуманитарных и социальных наук, английской филологии и 
иностранных языков 

 
Спортивно-образовательный квест «Физическая культура. Спорт. 
Безопасность жизнедеятельности» 
Кафедра физической культуры и спорта 
 
Мероприятие «Встреча «большой» и «малой» науки» 
Управление воспитательной и социальной работы 
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