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Дни науки в СОГПИ 
 

15-26 марта 2021 г. 

 

Мероприятия 

 

Региональная олимпиада по дефектологии (заочная) 

15.03.-26.03.2021 г., ауд. №301, ул. К. Маркса, 36 

Кафедра дефектологического образования 

 

Круглый стол «Особенности изучения иностранных языков в билингвальной 

среде в условиях дистанционного образования на примере ГБОУ «Аланская 

гимназия» и ГБОУ «Гимназия «Диалог» 

15.03.2021 г., 14.00, ауд. №322, ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра осетинской и английской филологии 

 

Методический семинар «Решение проблем инклюзивного образования на 

уроках изобразительного искусства посредством художественно-эстетического 

развития учащихся» 

16.03.2021 г., 13.00, ГКОУ «ЦППРК», ул. Интернациональная, 24 

Кафедра художественного и музыкального образования 

 

Интеллектуальная викторина «Своя игра» 

16.03.2021 г., 11.30, ауд. №9, ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра физической культуры и спорта 

 

Мастер-класс «Беспилотные летательные аппараты» 

17.03.2021 г., 14.00, ауд. №28 «а», ул. Кутузова, 74 «а»  

Кафедра математики и информатики 

 

Мастер-класс «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста в рамках реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

17.03.2021 г., 13.00-15.00, ГБОУ «Центр образования «Эрудит», ул. А. Кесаева,  

4 «а» 

Кафедра дошкольного образования 

 

Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной образовательной организации» 

18.03.2021 г., 13.00-15.00, МБДОУ «Детский сад №88 комбинированного вида»,  

ул. А. Кесаева, 28 «а» 

Кафедра дошкольного образования  
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Квест «Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное 

языкознание» 

18.03.2021 г., 14.00, ауд. №322, ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра осетинской и английской филологии 

 

Презентационное совещание по организации мониторинга реализации 

полилингвальной модели поликультурного образования в регионах 

Российской Федерации 

18.03.2021 г., 10.00-18.00, образовательные организации республики 

Научный центр развития образования 

 

Семинар-совещание «Языки народов России в системе общего образования 

Российской Федерации» 

19.03.2021 г., 10.30-15.00, ауд. №210, ул. К. Маркса, 36 

Научный центр развития образования 

 

Мастер-класс «Педагогическая ценность сувенирных игрушек в 

формировании технических навыков у детей дошкольного возраста» 

19.03.2021 г., 13.00-15.00, ГБОУ «Центр образования «Интеллект», ул. Морских 

Пехотинцев, 7 «а» 

Кафедра дошкольного образования 

 

Круглый стол «Аксо Колиев и его роль в образовании» 

19.03.2021 г., 10.30, ауд. №216, ул. К. Маркса, 36 

Кафедры педагогики и методики дополнительного образования и общих 

гуманитарных и социально-экономических наук 

 

Круглый стол «Финансовая грамотность как основа будущего» 

19.03.2021 г., 15.30, ауд. №210, ул. К. Маркса, 36 

Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических наук 

 

Открытый семинар «Повышение безопасности жизни в чрезвычайных 

ситуациях» 

19.03.2021 г., 11.00, актовый зал, ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра физической культуры и спорта 

 

Мозговой штурм «Шаг в науку» 

19.03.2021 г., 12.00, ауд. №110, ул. К. Маркса, 36 

Кафедра педагогики и психологии 

 

Предзащита научных работ слушателей ФНПУ и педагогических классов 

СОГПИ 

20.03.2021 г., 14.00, ул. К. Маркса, 36 

Факультет научной подготовки учащихся 
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Интеллектуальный спринт «Формирование научного мышления» 

22.03.2021 г., 12.00, ауд. №110, ул. К. Маркса, 36 

Кафедра педагогики и психологии 

 

Круглый стол, посвященный Международному дню людей с синдромом Дауна 

22.03.2021 г., 10.30, ауд. №306, ул. К. Маркса, 36 

Кафедра дефектологического образования 

 

Презентация творческого онлайн-проекта «Стихи в залах картинной галереи 

(на примере полотен русских и осетинских художников)» 

22.03.2021 г., 12.00, ауд. №68, ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра русской филологии 

 

Конкурс «Музыкальный ринг» 

23.03.2021 г., 14.00, актовый зал, ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра художественного и музыкального образования 

 

Круглый стол «Здоровье каждого – здоровье нации» 

23.03.2021 г., 12.30, ауд. №9, ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра физической культуры и спорта 

 

Мастер-класс «Использование техник сказкотерапии в коррекционной 

педагогической практике» 

23.03.2021 г., 12.40, ауд. №306, ул. К. Маркса, 36 

Кафедра дефектологического образования 

 

Мастер-класс по тайм-менеджменту 

24.03.2021 г., 14.00, ауд. №114, ул. К. Маркса, 36 

Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических наук 

 

Открытый семинар «Реализация регионального компонента на уроках 

физической культуры посредством введения в программу осетинских 

национальных игр» 

24.03.2021 г., 11.30, ауд. №9, ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра физической культуры и спорта 

 

Мастер-класс «Моя первая научная статья» 

24.03.2021 г., 12.00, ауд. №306, ул. К. Маркса, 36 

Кафедры педагогики и психологии и дефектологического образования 
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Организационный комитет 

 

XXI-ой Всероссийской научной конференции  

«Современные технологии в образовании» 

и 

XVII-ой Региональной студенческой 

научной конференции «Молодежь и наука» 

 

 

Л.В. Газаева –  и.о. проректора по научной работе СОГПИ – 

председатель 

 

В.Ю. Карягин –  начальник отдела информатизации и технического 

оснащения СОГПИ 

 

И.Г. Казиева –  начальник научного отдела СОГПИ 

 

Д.Д. Гацалова –  специалист по научно-методической работе I 

категории СОГПИ 

 

О.Н. Ситникова –  заведующая Издательством СОГПИ 
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XXI-ая Всероссийская научная конференция 

«Современные технологии в образовании» 

 

25 марта 2021 г. 

 

Место проведения: ул. К. Маркса, 36 

 

 

 

 

XVII-ая Региональная студенческая научная конференция 

«Молодежь и наука» (2 тура) 
 

1 тур 

 

15-24 марта 2021 г. 

 

Место проведения: ул. К. Маркса, 36; ул. Кутузова, 74 «а» 

 

2 тур 

 

26 марта 2021 г. 

 

Место проведения: ул. К. Маркса, 36, ауд. №210 

 

Регистрация участников конференции: 11.30-12.00 

 

Начало работы конференции: 12.00 
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Программа XVII-ой Региональной студенческой научной конференции 

«Молодежь и наука» 
 

15-26 марта 2021 г. 
 

Место проведения: ул. К. Маркса, 36; ул. Кутузова, 74 «а» 
 

I тур 
 

Секции 
 

Теория и методика преподавания осетинского языка и литературы – 

15.03.2021 г., 12.00, ауд. №214, ул. Кутузова, 74 «а» 
 

Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных 

языков – 15.03.2021 г., 12.00, ауд. №43, ул. Кутузова, 74 «а» 
 

Современные технологии в практике обучения русскому языку и литературе – 
16.03.2021 г., 12.00, Библиотека СОГПИ, ул. Кутузова, 74 «а» 
 

Актуальные проблемы дошкольного образования – 16.03.2021 г., 12.00,  

ауд. №306, ул. К. Маркса, 36 
 

Современные проблемы художественного и музыкального образования – 

17.03.2021 г., 13.00, актовый зал, ул. Кутузова, 74 «а» 
 

Психолого-педагогические проблемы в системе современного образования 

(студенты колледжа и студенты-бакалавры) – 17.03.2021 г., 12.00, ауд. №110, 

ул. К. Маркса, 36 
 

Цифровые технологии в современном мире – 17.03.2021 г., 11.30, ауд. №28 «а», 

ул. Кутузова, 74 «а» 
 

Современные технологии начального образования – 18.03.2021 г., 11.30,  

ауд. №214, ул. К. Маркса, 36 
 

Актуальные проблемы дефектологического образования – 19.03.2021 г., 12.00, 

ауд. №306, ул. К. Маркса, 36 
 

Современные технологии дополнительного образования – 19.03.2021 г., 11.30,  

ауд. №112, ул. К. Маркса, 36 
 

Магистерское слово (магистранты) – 20.03.2021 г., 11.30, ауд. №322,  

ул. Кутузова, 74 «а» 
 

Восстановление здоровья и поддержание здорового образа жизни посредством 

здоровьесберегающих технологий – 22.03.2021 г., 11.30, ауд. №9, ул. Кутузова,  

74 «а» 
 

Современные проблемы социальных и гуманитарно-экономических наук –

22.03.2021 г., 13.00, ауд. №114, ул. К. Маркса, 36 
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СЕКЦИЯ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ» 

15.03.2021 г., 12.00, ауд. №214, ул. Кутузова, 74 «а» 
 

Руководитель секции – Б.Т. Дзусова 

Секретарь секции – Н.В. Березова 
 

1. Урумова Мадина Борисовна (Б-Н3). «Произведения осетинского устного 

народного творчества как средство воспитания младших школьников». Научный 

руководитель – Кокаева Лариса Хаджумаровна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры осетинской и английской филологии 
 

2. Багаева Зита Викторовна (Б-Н3). «Методы и приемы формирования 

навыков сравнения и сопоставления у младших школьников в процессе обучения 

осетинскому языку». Научный руководитель – Кокаева Лариса Хаджумаровна, 

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской и английской филологии 
 

3. Кусраева Лаура Алановна (Б-Н3). «Тема детства в художественном 

осмыслении Ц. Гадиева». Научный руководитель – Кабулова Гаяна Согратовна, 

канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры осетинской и английской филологии 
 

4. Кутарова Алина Васильевна (Б-ДН4). «Взаимопроникновение 

национального и инонационального в поэзии К.Л. Хетагурова «Фатима». Научный 

руководитель – Кабулова Гаяна Согратовна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры осетинской и английской филологии 
 

5. Бузарова Алана Максимовна (Б-ДН4). «Взаимосвязи русской и осетинской 

литератур: М.Ю. Лермонтов и Т.О. Мамсуров». Научный руководитель – Туаева 

Лариса Ахсарбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской и 

английской филологии 
 

6. Дзуцева Оксана Бексолтановна (Б-ДН4). «Влияние традиций русской 

литературы на осетинскую литературу: М. Горький и М. Цагараев». Научный 

руководитель – Туаева Лариса Ахсарбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры осетинской и английской филологии 
 

7. Березова Нино Вахтанговна (Б-АН5). «Сочинение как средство развития 

коммуникативной компетентности младших школьников на уроках родного 

языка». Научный руководитель – Дзусова Бэлла Таймуразовна, канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры осетинской и английской филологии 
 

8. Секинаева Алина Борисовна (Б-АН5). «Формирование гражданско-

патриотической позиции с использованием краеведческого материала». Научный 

руководитель – Дзусова Бэлла Таймуразовна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры осетинской и английской филологии 
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СЕКЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

15.03.2021 г., 12.00, ауд. №43, ул. Кутузова, 74 «а» 
 

 

Руководитель секции – З.Э. Тбоева  

Секретарь секции – И.К. Канукова  
 

1. Рамонова Виктория Таймуразовна (Б-И4). «Средства реализации иронии в 

английской прозе (на примере произведения Дж.К. Джерома «Трое в лодке»)». 

Научный руководитель – Молодинашвили Лолия Ираклиевна, канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры осетинской и английской филологии 

 

2. Тавасиева Ангелина Александровна (Б-И4). «Языковое проявление эмоции 

«страх» в английских пословицах и фразеологических сочетаниях». Научный 

руководитель – Молодинашвили Лолия Ираклиевна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры осетинской и английской филологии 

 

3. Цомартова Маргарита Савельевна (Б-И4). «Олицетворение как 

стилистический прием (на примере романа Дж. Толкина «Возвращение короля»)». 

Научный руководитель – Молодинашвили Лолия Ираклиевна, канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры осетинской и английской филологии 

 

4. Зайтова Дайана Васильевна (Б-И4). «Дифференцированный и 

индивидуальный подход в обучении иностранному языку на примере 

формирования грамматических навыков». Научный руководитель – Тбоева Зарина 

Эльбрусовна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры осетинской и 

английской филологии 

 

5. Рамонова Виктория Таймуразовна (Б-И4). «Веб-квест как современная 

форма промежуточного контроля при обучении иностранному языку на старшем 

этапе обучения». Научный руководитель – Тбоева Зарина Эльбрусовна, канд. 

филол. наук, доцент, доцент кафедры осетинской и английской филологии 

 

6. Хетеева Эвелина Маратовна (Боз-П1). «Критерии оценки устной части 

международных экзаменов на знание иностранного языка». Научный  

руководитель – Канукова Индира Казбековна, старший преподаватель кафедры 

осетинской и английской филологии 

 

7. Дзеранова Анастасия Васильевна (К-Д3/1). «Юмор и межкультурная 

коммуникация: сопоставительный аспект». Научный руководитель – Джериева 

Светлана Мухарбековна, старший преподаватель кафедры осетинской и 

английской филологии  
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8. Габараева Илона Роландовна (К-Д2/2). «Этнические стереотипы в 

межкультурных коммуникациях». Научный руководитель – Джериева Светлана 

Мухарбековна, старший преподаватель кафедры осетинской и английской 

филологии  

9. Авлохова Карина Станиславовна (К-А4/1), Пилиева Мария Джемаловна 

(К-А4/2). «Эпитеты в сказании «Яблоко Нартов» в осетинском языке и их передача 

на английский язык». Научный руководитель – Канукова Индира Казбековна, 

старший преподаватель кафедры осетинской и английской филологии 

 

10. Кортяева Ирина Витальевна (К-А3/1). «Формы обращения в немецком, 

русском и осетинском языках». Научный руководитель – Хапсаева Анжела 

Маировна, преподаватель кафедры осетинской и английской филологии  
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СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ» 

16.03.2021 г., 12.00, Библиотека СОГПИ, ул. Кутузова, 74 «а» 
 

Руководитель секции – И.И. Кузубова  

Секретарь секции – З.А. Муртазова  
 

1. Найдбайлова Виктория Витальевна (Б-РЛ4). «Метод моделирования как 

эффективная форма работы на уроках русского языка в средней школе». Научный 

руководитель – Фардзинова Мадина Дзибусовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

русской филологии 
 

2. Шадова Аминат Аслановна (Б-РЛ4). «Эффективные приемы формирования 

исследовательских умений у учащихся на уроках русского языка в 9 классе». 

Научный руководитель – Фардзинова Мадина Дзибусовна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры русской филологии 
 

3. Радчинская Александра Сергеевна (Б-РЛ4). «Развитие наблюдательности 

учащихся 8 классов при подготовке к сочинению-описанию (на основе пейзажных 

полотен русских и осетинских художников)». Научный руководитель – Фардзинова 

Мадина Дзибусовна, канд. пед. наук, доцент кафедры русской филологии 
 

4. Бестаева Тамара Климентьевна (Б-РЛ4). «Лингвокультурный концепт 

«город» как единица языковой картины мира в творчестве К.Л. Хетагурова». 

Научный руководитель – Бичегкуева Ольга Джемаловна, канд. филол. наук, 

доцент, доцент кафедры русской филологии 
 

5. Габуева Лаина Вячеславовна (Б-РЛ4). «Мотив смерти в произведениях  

Н.С. Гумилева». Научный руководитель – Елканов Константин Русланбекович, 

канд. филол. наук, доцент кафедры русской филологии 
 

6. Бутаев Станислав Батразович (Б-РЛ5). «Особенности репрезентации 

концепта «смерть» в произведениях М.И. Цветаевой». Научный руководитель – 

Газаева Лариса Владимировна, канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры 

русской филологии 
 

7. Дудаева Диана Эриковна (Б-РЛ5). «Функциональный аспект 

изобразительно-выразительных средств языка в рассказах Азамата Габуева». 

Научный руководитель – Тотиева Антонина Николаевна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры русской филологии 
 

8. Лакиза Анна Александровна (Б-РЛ3). «Проблема формирования речевой 

компетенции учащихся: современные вызовы». Научный руководитель – Тотиева 

Антонина Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры русской 

филологии 
 

9. Сабанова Мадина Сергеевна (Б-РЛ4). «Мотив сна в русской, осетинской и 

зарубежной литературах: сравнительно-сопоставительный анализ». Научный 

руководитель – Борукаева Залина Георгиевна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры русской филологии 
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СЕКЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

16.03.2021 г., 12.00, ауд №306, ул. К. Маркса, 36 

 

Руководитель секции – А.Р. Георгян 
Секретарь секции – З.О. Абаева 

 

1. Рожманова Наталья Викторовна (Бз-Д4(2)). «Игры Фребеля в современной 

дошкольной образовательной организации». Научный руководитель – Красношлык 

Зинаида Петровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного 

образования 

 

2. Леванова Анна Алексеевна (Б-Д4). «Особенности организации 

взаимодействия детей старшего дошкольного возраста со сверстниками в процессе 

социализации». Научный руководитель – Дзидзоева София Муратовна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования 

 

3. Наниева Зарина Алановна (Б-Д4). «Особенности социально-

оздоровительной технологии Ф. Змановского в процессе закаливания старших 

дошкольников». Научный руководитель – Дзидзоева София Муратовна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования 

 

4. Петрина Светлана Владимировна (К-Д2/1). «Знакомство с родным городом 

как средство патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста». 

Научный руководитель – Георгян Агваник Рафиковна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры дошкольного образования 

 

5. Сланова Додо Зурабовна (Бз-Д5(2)). «Использование технологии 

«Экологическая тропа» в формировании экологического мышления детей 

подготовительной группы». Научный руководитель – Черткоева Валентина 

Григорьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного образования 

 

6. Гаппова Лариса Казбековна (Бз-Д5(1)). «Развитие творческих способностей 

детей седьмого года жизни посредством техники аппликации из шерсти». Научный 

руководитель – Черткоева Валентина Григорьевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры дошкольного образования 

 

7. Аскерова Зарема Магометовна (Бз-Д5(2)). «Специфика работы по 

формированию навыков вычислительной деятельности у детей подготовительной 

группы в процессе знакомства с монетами». Научный руководитель – Черткоева 

Валентина Григорьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного 

образования 
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8. Буряченко Ульяна Андреевна (К-Д3/1). «Квест-игра как эффективная форма 

организации образовательной деятельности дошкольника». Научный  

руководитель – Садовничая Оксана Анатольевна, преподаватель кафедры 

дошкольного образования 

 

9. Макиева Фатима Ботазовна (К-Д4/2). «Использование приемов 

мнемотехники в развитии познавательной активности детей дошкольного 

возраста». Научный руководитель – Коновалова Людмила Анатольевна, 

преподаватель кафедры дошкольного образования 

 

10. Уртаева Алена Ахсартаковна (Бз-Д5(2)). «Приобщение старших 

дошкольников к музыкальной культуре Осетии в процессе ознакомления с 

народными музыкальными инструментами». Научный руководитель – Геворкянц 

Жанна Амазасповна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного 

образования 

 

11. Гулуева Марина Руслановна (К-Д3/1). «Разработка и проведение 

виртуальной экскурсии в мобильном планетарии». Научный руководитель – 

Хубешты Елена Геннадьевна, преподаватель кафедры дошкольного образования 
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СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

17.03.2021 г., 13.00, актовый зал, ул. Кутузова, 74 «а» 

 

Руководитель секции – М.С. Гапеева 

Секретарь секции – А.А. Урумова 

 

1. Гочаева Эллина Годерзиевна (К-МО2). «Роль осетинских народных 

традиций в музыкальном развитии детей старшего дошкольного возраста». 

Научный руководитель – Акиева Алина Валерьевна, преподаватель СПО 
 

2. Дзотова Владислава Тотразовна (К-МО2). «Влияние фольклора на развитие 

нравственности у детей младшего школьного возраста на уроках музыки». 

Научный руководитель – Акиева Алина Валерьевна, преподаватель СПО 
 

3. Чихавиев Георгий Арсенович (К-МО3). «Особенности обучения игре на 

национальных музыкальных инструментах осетин: современный подход». 

Научный руководитель – Апостолиди Софья Ивановна, преподаватель СПО 
 

4. Гасанова София Алановна (К-ХО2). «Проблема развития живописных 

навыков у учащихся средней школы при дистанционном обучении». Научный 

руководитель – Балаева Наталья Анатольевна, преподаватель СПО 
 

5. Куприенко Екатерина Валерьевна (К-МО3). «Современная хореография 

как средство самовыражения личности». Научный руководитель – Мамукова  

Людмила Сергеевна, преподаватель СПО 
 

6. Баратова Эллина Джамбулатовна (К-МО2). «Формирование музыкального 

вкуса старших дошкольников посредством классической музыки». Научный 

руководитель – Мамукова Людмила Сергеевна, преподаватель СПО 
 

7. Темираева Мадина Валерьевна (К-МО2). «Духовно-нравственное 

воспитание младших школьников средствами музыкального фольклора». Научный 

руководитель – Хабаева Анжела Борисовна, преподаватель СПО 
 

8. Гацалова Светлана Руслановна (К-МО2). «Воспитание музыкальной 

культуры младших школьников посредством осетинских народных традиций». 

Научный руководитель – Хабаева Анжела Борисовна, преподаватель СПО 
 

9. Бекбаева Аружан (К-МО2). «Современные методики и технологии 

музыкального воспитания дошкольников». Научный руководитель – Цховребова 

Светлана Михайловна, преподаватель СПО 
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СЕКЦИЯ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

студенты-бакалавры, студенты колледжа 

17.03.2021 г., 12.00, ауд. №110, ул. К. Маркса, 36 

 

Руководитель секции – Ж.В. Рассказова 

Секретарь секции – С.Э. Дзебисова 

 

1. Харебова Елизавета Павловна (К-А2/1). «Проблема профессионального 

выбора студентов колледжа». Научный руководитель – Филоненко Виктория 

Валентиновна, преподаватель кафедры педагогики и психологии 

 

2. Льянова Амина Игоревна (Б-РЛ3). «Отношение студентов к 

дистанционному обучению». Научный руководитель – Верещагина Марина 

Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры педагогики и 

психологии 

 

3. Лакиза Анна Александровна (Б-РЛ3). «Представления о семье и семейных 

отношениях молодежи». Научный руководитель – Верещагина Марина 

Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры педагогики и 

психологии 

 

4. Саяпина Ирина Владимировна (Б-РЛ3). «Особенности выбора 

компьютерных игр в подростковом возрасте». Научный руководитель – 

Верещагина Марина Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики и психологии 

 

5. Цихиева Карина Александровна (Б-РЛ3). «Особенности правового сознания 

студентов педагогического вуза». Научный руководитель – Верещагина Марина 

Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры педагогики и 

психологии 

 

6. Кудухты Алана Алановна (Б-АДоп3). «Проблемы профессиональной 

готовности студентов к внеучебной деятельности с детьми в условиях школы». 

Научный руководитель – Течиева Виктория Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии 

 

7. Елбакиева Алана Асланбековна (К-Д4/1). «Формирование представлений у 

детей старшего дошкольного возраста о малой Родине посредством метода 

проектов». Научный руководитель – Тегетаева Жанна Руслановна, канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики и психологии 
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8. Дзукаева Фатима Асланбековна (К-Д4/1). «Сотрудничество с семьей в 

развитии положительного отношения к труду у детей старшего дошкольного 

возраста». Научный руководитель – Тегетаева Жанна Руслановна, канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики и психологии 

 

9. Ковалѐва Юлия Александровна (К-Д2/1). «Формирование экологического 

мышления как фактор развития личности воспитанника». Научный руководитель – 

Огоева Анжела Лактемировна, преподаватель кафедры педагогики и психологии 

 

10. Кундухова Лейла Зурабовна (К-А3/2). «Особенности межличностных 

отношений младших школьников и их цифровое поведение». Научный 

руководитель – Харебова Надежда Константиновна, преподаватель кафедры 

педагогики и психологии 

 

11. Кузнецова Наталья Владимировна (Бз-ПО2). «Трудности в обучении 

современных школьников и пути их разрешения». Научный руководитель – 

Габуева Елена Михайловна, канд. психол. наук, старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии 

 

12. Хабаев Заур Ирбекович (Б-БЖФ5). «Психологическая характеристика 

быстроты и особенности ее развития в младшем школьном возрасте». Научный 

руководитель – Габуева Елена Михайловна, канд. психол. наук, старший 

преподаватель кафедры педагогики и психологии 
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СЕКЦИЯ 

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

17.03.2021 г., 11.30, ауд. №28 «а», ул. Кутузова, 74 «а» 

 

Руководитель секции – Л.С. Исакова 

Секретарь секции – И.Б. Кокаева  

 

1. Гульчеева Замира Эдуардовна (Б-МИФ3). «Проблема интернет-зависимости 

у школьников в условиях информационного общества». Научный руководитель – 

Фидарова Маргарита Георгиевна, старший преподаватель кафедры математики и 

информатики 

 

2. Пхалагова Тамила Сослановна (Б-МИФ3). «Новые решения и цифровые 

технологии в образовании». Научный руководитель – Фидарова Маргарита 

Георгиевна, старший преподаватель кафедры математики и информатики 

 

3. Кайсинова Альбина Алановна (Б-МИФ5). «Особенности организации 

самостоятельной работы по информатике в школе». Научный руководитель – 

Иванкова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры математики и 

информатики 

 

4. Санакоева Диана Вадиковна (Б-МИФ5). «Аспекты формирования 

исследовательских умений учащихся в средней школе в процессе обучения 

геометрии с помощью цифровых технологий». Научный руководитель – Иванкова 

Елена Александровна, старший преподаватель кафедры математики и 

информатики 

 

5. Габараева Илона Роландовна (К-Д2/2). «Влияние цифровых технологий на 

современного подростка». Научный руководитель – Цаболова Вера 

Александровна, старший преподаватель кафедры математики и информатики 

 

6. Алборова Нелли Игоревна (Владикавказский филиал Финуниверситета).  

«Вопросы обеспечения информационной безопасности в организации». Научный 

руководитель – Тадтаева Валида Валерьевна, канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры менеджмента Владикавказского филиала Финуниверситета 

 

7. Туаев Альберт Ахсарбекович (Владикавказский институт управления). 
«Проблема борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий». Научный 

руководитель – Алборова Светлана Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры управления, информационных технологий и гуманитарных дисциплин 

Владикавказского института управления 

 

8. Хубулов Арсен Вахтангович (Владикавказский колледж электроники). 

«Возможности компьютерной игры «Сапер» при обучении учащихся 

программированию». Научный руководитель – Хубаева Мадина Герсановна, 
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преподаватель кафедры специальных дисциплин Владикавказского колледжа 

электроники 

 

9. Бароев Руслан Валерьевич (Владикавказский колледж электроники). 

«Особенности использования базовых принципов языков программирования при 

разработке компьютерной игры «Танчики». Научный руководитель – Хубаева 

Мадина Герсановна, преподаватель кафедры специальных дисциплин 

Владикавказского колледжа электроники 

 

10. Варзиев Артур Черменович (Северо-Кавказский строительный 

техникум). «Проблемы внедрения информационных технологий в медицине». 

Научный руководитель – Бедоева Ольга Юрьевна, преподаватель кафедры 

информатики Северо-Кавказского строительного техникума 

 

11. Цирихов Олег Валерьевич (Северо-Кавказский строительный техникум). 
«Аспекты внедрения информационных технологий в военной сфере». Научный 

руководитель – Бедоева Виктория Юрьевна, преподаватель кафедры информатики 

Северо-Кавказского строительного техникума 
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СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

18.03.2021, 11.30, ауд. №214, ул. К. Маркса, 36 

 

Руководитель секции – К.С. Царитова 

Секретарь секции – К.П. Акоева 

 

1. Бец Амелия Вячеславовна (К-А4/1). «Совершенствование интонационной 

выразительности речи младших школьников в процессе изучения предложения как 

единицы речи». Научный руководитель – Акоева Кристина Павловна, 

преподаватель кафедры начального образования 

 

2. Беленко Виктория Александровна (К-А3/1). «Инновационные формы 

работы с родителями младших школьников». Научный руководитель – Куранова 

Татьяна Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры начального 

образования 

 

3. Макарян Виктория Ваниковна (К-А4/1). «Развитие исследовательской 

деятельности младших школьников при изучении родной природы». Научный 

руководитель – Агузарова Ивета Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры начального образования 

 

4. Авлохова Карина Станиславовна (К-А4/1). «Формирование опыта 

социально безопасного поведения младших школьников в процессе ознакомления 

с городской средой». Научный руководитель – Агузарова Ивета Георгиевна, канд. 

пед. наук, доцент, доцент кафедры начального образования 

 

5. Кудухты Алана Алановна (Б-АДоп3). «Педагогические условия 

формирования ценностного отношения младших школьников к малой Родине». 

Научный руководитель – Агузарова Ивета Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры начального образования 

 

6. Карасаева Виктория Вячеславовна, Топоркова Кристина Евгеньевна  

(Б-АДоп3). «Формирование экологической культуры младших школьников 

средствами туристско-краеведческой деятельности». Научный руководитель – 

Агузарова Ивета Георгиевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры начального 

образования 

 

7. Кундухова Лейла Зурабовна (К-А3/2). «Организация проектной 

деятельности обучающихся на внеурочных занятиях как средство развития 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников». 

Научный руководитель – Вареница Анжела Валерьевна, преподаватель кафедры 

начального образования 
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8. Кортяева Ирина Витальевна (К-А3/1). «Персональный сайт учителя как 

инструмент формирования личностного роста учителя начальных классов». 

Научный руководитель – Вареница Анжела Валерьевна, преподаватель кафедры 

начального образования 

 

9. Кокоева Диана Георгиевна (К-А4/2). «Организация дистанционного 

обучения литературному чтению в условиях оптимизации образовательного 

процесса в начальной школе». Научный руководитель – Пхалагова Ангелина 

Николаевна, преподаватель кафедры начального образования 

 

10. Джагаева Алена Эмзаровна (К-А4/1). «Использование ресурсов музейной 

педагогики в литературном образовании младших школьников (на примере Дома-

музея К.Л. Хетагурова)». Научный руководитель – Пхалагова Ангелина 

Николаевна, преподаватель кафедры начального образования 
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СЕКЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

19.03.2021 г., 12.00, ауд. №306, ул. К. Маркса, 36 
 

Руководитель секции – И.А. Юрловская 

Секретарь секции – С.Э. Дзебисова 
 

1. Цховребова Анна Андреевна (Б-Деф3). «Инновационные методы в 

коррекции звукопроизношения у детей». Научный руководитель – Ваниева 

Виктория Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дефектологического 

образования 
 

2. Витаева Амина Салмановна (Б-Деф4). «Развитие эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста». Научный руководитель – Гугкаева 

Ирина Таймуразовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дефектологического 

образования 
 

3. Бестаева Зарина Олеговна (Б-Деф4). «Формирование словообразования у 

слабовидящих детей». Научный руководитель – Гугкаева Ирина Таймуразовна, 

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дефектологического образования 
 

4. Джиоева Наталья Владимировна (Б-Деф4). «Особенности наглядно-

образного мышления у детей с нарушениями зрения». Научный руководитель – 

Гугкаева Ирина Таймуразовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

дефектологического образования 
 

5. Фриева Елена Тамерлановна (Б-Деф4). «Игровая деятельность 

дошкольников с нарушениями слуха». Научный руководитель – Наджарян Анна 

Герасимовна, канд. пед. наук, доцент кафедры дефектологического образования 
 

6. Тайсаева Фатима Маркленовна (Б-Деф4). «Развитие слабослышащих 

дошкольников в игре». Научный руководитель – Наджарян Анна Герасимовна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры дефектологического образования 
 

7. Сабанова Нино Мамуковна (Б-Деф4). «Особенности познавательной 

деятельности у детей с нарушениями слуха». Научный руководитель – Наджарян 

Анна Герасимовна, канд. пед. наук, доцент кафедры дефектологического 

образования 
 

8. Матвеева Зульфия Зулпукаровна (Бз-Л5/1). «Логопедическая работа по 

активизации познавательной деятельности дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии в сфере формирования лексики». Научный 

руководитель – Наджарян Анна Герасимовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

дефектологического образования 
 

9. Бежанова Фатима Гивьевна (Б-Деф3). «Использование приемов сенсорной 

интеграции в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Научный руководитель – Ваниева Виктория Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

дефектологического образования 
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СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

19.03.2021 г., 11.30, ауд. №112, ул. К. Маркса, 36 
 

Руководитель секции – Ф.В. Хугаева 

Секретарь секции – Л.С. Рамазанова 
 

1. Тетцоева Валерия Юрьевна (К-Д1). «Холокост» как педагогическая 

проблема». Научный руководитель – Хугаева Фатима Владимировна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры педагогики и методики дополнительного 

образования 
 

2. Гобеджишвили Милана Давидовна, Калоева Лана Руслановна, Пипинава 

Анастасия Александровна, Саутиева Елизавета Павловна (К-А1). «Проблемы 

социализации одаренных детей». Научный руководитель – Пухова Лариса 

Ревкомовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и методики 

дополнительного образования 
 

3. Цаликова Диана Анатольевна (К-Д4/2). «Игровые технологии в развитии 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста». Научный 

руководитель – Пухова Лариса Ревкомовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики дополнительного образования 
 

4. Хачирова Диана Эльбрусовна (К-Д4/2). «Педагогические условия работы с 

одаренными детьми в условиях дошкольной образовательной организации». 

Научный руководитель – Пухова Лариса Ревкомовна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и методики дополнительного образования 
 

5. Мильдзихова Амина Борисовна (К-А4/2). «Использование сервиса Learning 

Apps в деятельности педагога дополнительного образования в начальной школе». 

Научный руководитель – Тариева Валида Абдулакимовна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и методики дополнительного образования 
 

6. Заматаева Ксения Андреевна (К-А2/1). «Особенности организации и 

проведения интеллектуальных игр в начальной школе». Научный руководитель – 

Абкарян Ануш Артуровна, преподаватель кафедры педагогики и методики 

дополнительного образования 
 

7. Мильдзихова Алина Борисовна (К-А4/2). «Персональный Web-сайт учителя 

начальных классов как современное дидактическое средство». Научный 

руководитель – Тариева Валида Абдулакимовна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и методики дополнительного образования 
 

8. Ибрагимова Камила Баратовна, Кариева Марха Аслановна (К-А3/1). 
«Организация внеурочной деятельности младших школьников как средство 

развития исследовательских умений». Научный руководитель – Тариева Валида 

Абдулакимовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики и методики 

дополнительного образования 
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СЕКЦИЯ 

«МАГИСТЕРСКОЕ СЛОВО» 

магистранты 

20.03.2021 г., 11.30, ауд. №322, ул. Кутузова, 74 «а» 

 

Руководитель секции – С.В. Дреева 

Секретарь секции – С.Э. Дзебисова 

 

1. Бутовская Анна Андреевна (Моз-ПО1). «Социально-психологические 

факторы противодействия обучению в профессиональном образовании». Научный 

руководитель – Абаева Инна Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и психологии 

 

2. Хачирова Карина Михайловна (Мпз-УКО2). «Модель деятельности 

педагога-психолога по преодолению трудностей в обучении школьников». 

Научный руководитель – Абаева Инна Владимировна, канд. психол. наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии 

 

3. Юрченко Татьяна Андреевна (Моз-ПО1). «Стрессоустойчивость как фактор 

успешности учебной деятельности старшеклассников». Научный руководитель – 

Абаева Инна Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики и психологии 

 

4. Губиева Алла Казбековна (Мпз-УКО2). «Педагогические условия 

организации здоровьесберегающей среды детей старшего дошкольного возраста в 

условиях дошкольной образовательной организации». Научный руководитель – 

Красношлык Зинаида Петровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного образования 

 

5. Гудиева Ирина Зазаевна (Моз-ПО1). «Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития». Научный 

руководитель – Дреева Светлана Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и психологии 

 

6. Альтудова Милана Мартазовна (Моз-ПО1). «Социально-психологические 

факторы задержки речевого развития дошкольников». Научный руководитель – 

Дреева Светлана Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики и психологии 

 

7. Икаева Марина Эдуардовна (Моз-ПО1). «Эмпатийность и эмоциональный 

интеллект в структуре профессионально важных качеств студентов педагогических 

специальностей». Научный руководитель – Дреева Светлана Владимировна, канд. 

психол. наук, доцент, доцент кафедры педагогики и психологии 

 

  



25 
 

8. Хамицова Зарина Игоревна (Моз-ПО1). «Формирование готовности 

будущих педагогов к руководству проектной деятельности обучающихся в 

условиях общеобразовательной организации». Научный руководитель – Рассказова 

Жанна Владимировна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики и 

психологии 

 

9. Хациева Радмила Валерьевна (Моз-ПО1). «Нормативные основы 

организации работы по психологической диагностике и коррекции эмоциональных 

нарушений у детей с ОВЗ». Научный руководитель – Тегетаева Жанна Руслановна, 

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики и психологии 

 

10. Цораева Дзерасса Сергеевна (Мпз-УКО2). «Формирование организационно-

управленческой компетентности у студентов педагогического вуза». Научный 

руководитель – Верещагина Марина Владимировна, канд. психол. наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии 

 

11. Каркусова Кристина Давидовна (Мз-ПОВЗ2). «Методы психолого-

педагогического сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья». Научный руководитель – Наджарян Анна Герасимовна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры дефектологического образования 

 

12. Козаева Фатима Таймуразовна (Мз-ПОВЗ2). «Оценка эффективности 

психолого-педагогического сопровождения младших школьников с минимальными 

нарушениями слуха». Научный руководитель – Наджарян Анна Герасимовна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры дефектологического образования 
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СЕКЦИЯ 

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОСРЕДСТВОМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

22.03.2021 г., 11.30, ауд. №9, ул. Кутузова, 74 «а» 

 

Руководитель секции – И.С. Шапка 

Секретарь секции – Л.Н. Дзебисова 

 

1. Хамикоев Ахсарбек Асланбекович (Б-БЖФ4). «Комплекс «Готов к труду и 

обороне» в системе физического воспитания студентов». Научный руководитель – 

Габуева Луиза Гивиевна, старший преподаватель кафедры физической культуры 

и спорта 
 

2. Лазовский Константин Вадимович (Б-БЖФ4). «Массовый спорт и его 

значение в формировании здорового образа жизни». Научный руководитель – 

Габуева Луиза Гивиевна, старший преподаватель кафедры физической культуры 

и спорта 
 

3. Филоненко Анна Александровна (Б-БЖФ5). «Совершенствование развития 

двигательных качеств учащихся начальных классов, занимающихся в секции 

легкой атлетики». Научный руководитель – Мяшин Герман Юрьевич, старший 

преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
 

4. Богазов Джамболат Домбаевич (Б-БЖФ4). «Влияние психологической 

подготовки юных спортсменов на результаты спортивной деятельности». Научный 

руководитель – Зангиева Марина Жураповна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры физической культуры и спорта 
 

5. Хубешты Геннадий Феликсович (Б-БЖФ5). «Развитие быстроты у 

учащихся начальных классов игровым методом на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе». Научный руководитель – Шапка Илона Сергеевна, 

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физической культуры и спорта 
 

6. Хабаев Заур Ирбекович (Б-БЖФ5). «Влияние подвижных игр на развитие 

быстроты у детей младшего школьного возраста». Научный руководитель – Шапка 

Илона Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физической культуры  

и спорта 
 

7. Клепцов Михаил Александрович (Б-БЖФ5). «Условия реализации 

образовательно-воспитывающего потенциала курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в интегративном пространстве школы полного дня». Научный 

руководитель – Саханский Юрий Владимирович, канд. тех. наук, доцент, доцент 

кафедры физической культуры и спорта 
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СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

22.03.2021 г., 13.00, ауд. №114, ул. К. Маркса, 36 

 

Руководитель секции – В.Б. Ахполова 

Секретарь секции – Д.Л. Майрамова 
 

1. Бестаева Зарина Олеговна (Б-Деф4). «Формирование правовой культуры 

молодежи как инструмент противодействия экстремизму и терроризму». Научный 

руководитель – Дзуцева Инна Махарбековна, старший преподаватель кафедры 

общих гуманитарных и социально-экономических наук 
 

2. Битарова Альбина Феликсовна (К-А2/1). «В.А. Кузнецов – выдающийся 

алановед». Научный руководитель – Джатиева Натэлла Николаевна, старший 

преподаватель кафедры общих гуманитарных и социально-экономических наук 
 

3. Ватаева Мадина Тамерлановна (К-МО2). «Личное финансовое 

планирование». Научный руководитель – Туаева Алла Николаевна, старший 

преподаватель кафедры общих гуманитарных и социально-экономических наук 
 

4. Габараева Илона Роландовна К-Д2/2. «Туристические возможности 

родного края: Северная Осетия». Научный руководитель – Гапеева Марина 

Сергеевна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры общих гуманитарных и 

социально-экономических наук 
 

5. Кусова Милена Сергеевна (Б-БЖФ3), Гаджимурадов Ибрагим 

Магомедхабибович (Б-БЖФ4). «Традиционная пища народов Северного 

Кавказа: история и современность». Научный руководитель – Тедеева Нина 

Васильевна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры общих гуманитарных и 

социально-экономических наук 
 

6. Мкртычан Азнавур Гаспарович (К-ХО2). «Безопасность и защита прав 

потребителей». Научный руководитель – Туаева Алла Николаевна, старший 

преподаватель кафедры общих гуманитарных и социально-экономических наук 
 

7. Оганян Светлана Ивановна (К-ХО4). «История спорных земель Нагорного 

Карабаха». Научный руководитель – Лолаева Анжела Владимировна, канд. ист. 

наук, доцент, доцент кафедры общих гуманитарных и социально-экономических 

наук 
 

8. Тетцоева Валерия Юрьевна (К-Д1). «Фальсификация истории Второй 

мировой войны: цели, задачи, последствия для российского общества». Научный 

руководитель – Цомартова Татьяна Амурхановна, канд. пед. наук, старший 

преподаватель кафедры общих гуманитарных и социально-экономических наук 
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