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Дни науки в СОГПИ 
 

16-27 марта 2020 г. 
 

Мероприятия 
 

Педагогическая мастерская для учащихся педагогических классов 

28.02.2020 г., 14.00, ауд. №2, ул. К. Маркса,36 

Кафедры начального образования, педагогики 
 

Интеллектуальная игра «Битва эрудитов» (для младших школьников) 

03.03.2020 г., 14.00, ГБОУ прогимназия «Эрудит» 

Кафедры начального образования, осетинской филологии, дополнительного 

образования, факультет свободного развития 
 

Литературный квест «Гоголь – фэнтези», посвящѐнный жизни и творчеству 

Н.В. Гоголя (для учащихся педагогических классов) 

14.03.2020 г., 14.50, ауд. №2, ул. К. Маркса, 36 

Кафедра русской филологии 
 

Студенческая художественная выставка «Неизвестный Коста» 

16.03.2020 г., 13.00, актовый зал, ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Представление Кукольного театра СОГПИ по мотивам произведений  

К.Л. Хетагурова 

16.03.2020 г., 13.00, актовый зал, ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Творческая олимпиада «Музыкальный ринг» 

16.03.2020 г., 13.00, актовый зал, ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Литературная викторина, посвящѐнная жизни и творчеству А.П. Чехова 

17.03.2020 г., 12.00, ауд. №302, ул. Павленко, 73 

Кафедра русской филологии 
 

Мастер-класс «Тренинг в средней школе: его польза» 

18.03.2020 г., 13.00, ауд. №31, ул. Кутузова, 72 

Кафедра психологии 
 

Брейн-ринг «К 75-летию Победы» 

19.03.2020 г. 13.00, ауд. №212, ул. Павленко, 73 

Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических наук 
 

Мастер-класс «Тактика работы психолога по преодолению негативных 

последствий стресса у детей» 

19.03.2020 г., 13.00, ауд. №31, ул. Кутузова, 72 

Кафедра психологии 
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Методический семинар «Проблемы повышения эффективности организации 

прохождения практики студентами» 

19.03.2020 г., 14.00, ауд. №21, ул. Кутузова, 72 

Кафедра физической культуры и спорта 
 

Мастер-класс «Развитие коллективного творчества у детей дошкольного 

возраста» 

19.03.2020 г., 10.00, ауд №204, ул. Павленко, 73 

Кафедра дошкольного образования, с привлечением воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений (И.А. Бугулова – ГБОУ прогимназия Эрудит;  

О.А. Таряник – МАУ ДО Центр «Интеллект»; И.В. Бирагова, Л.Р. Кокаева – 

МБДОУ «Детский сад №88 комбинированного вида»; В.П. Мугниева – МБДОУ 

«Детский сад №38 комбинированного вида») 
 

Семинар «Обучение иностранному языку детей с особенностями в развитии 

(синдром Дауна)» 

20.03.2020 г., 14.00, ТИГ, ул. Павленко, 73 

Кафедра английской филологии и иностранных языков 
 

Мастер-класс «Методы активного социально-психологического обучения в 

работе педагога» 

20.03.2020 г., 13.00, ауд. №31, ул. Кутузова, 72 

Кафедра психологии 
 

Семинар «Организация мероприятий по оказанию первой помощи 

пострадавшим в условиях возможных чрезвычайных ситуациях техногенного 

и социального характера» 

20.03.2020 г., 14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 

Кафедра физической культуры и спорта 
 

Викторина-марафон «Хорошо ли вы знаете С. Есенина», приуроченная к  

125-летию со дня рождения поэта (для учащихся педагогических классов) 

21.03.2020 г., 14.50, ауд. №2, ул. К. Маркса, 36 

Кафедра русской филологии 
 

Семинар «Методическое сопровождение деятельности учителей физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности» 

23.03.2020 г., 14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 

Кафедра физической культуры и спорта 
 

Круглый стол «Инклюзивная информационно-образовательная среда вуза» 

23.03.2020 г., 13.00, ауд. №28 «а», ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедры математики и информатики, дефектологического образования 
 

Методический мастер-класс «Экскурсия по художественной выставке для 

младших школьников» 

25.03.2020 г., 13.00, Мемориальный Дом-музей им. К.Л. Хетагурова 
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Кафедры начального образования, художественного и музыкального образования 
 

Конкурс плакатов «Мир глазами студентов» 

25.03.2020 г., ул. Кутузова, 74 «а» 

Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических наук 
 

Педагогическая олимпиада: интеллектуальная игра: «Из глубины веков…» 

(II тур) 

25.03.2020 г., 12.00, ТИГ, ул. Павленко, 73 

Кафедра педагогики 
 

Научный семинар «Социально-психологический анализ религиозной 

ситуации в Республике Северная Осетия-Алания» 

25.03.2020 г., 13.00, ауд. №31,ул. Кутузова, 72 

Кафедра психологии 
 

Круглый стол «Актуальные проблемы спорта высших достижений» 

25.03.2020 г., 14.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 

Кафедра физической культуры и спорта 
 

Всероссийская заочная олимпиада по дефектологии (1 тур) 

26.03.2020 г., 10.00-16.00 

Кафедра дефектологического образования 
 

Студенческая художественная выставка «Вдохновение» 

март 2020 г., Дом-музей К.Л. Хетагурова, ул. Бутырина, 19 

Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Всероссийская заочная олимпиада по дефектологии (2 тур) 

06.04.2020 г., 10.00-16.00 

Кафедра дефектологического образования 
 

Мероприятия, запланированные в рамках Владикавказской региональной 

площадки IX Всероссийского Фестиваля науки (октябрь, 2020 г.) 
 

Брейн-ринг «Искусство – одно на всех» 

Кафедра художественного и музыкального образования 
 

Методический семинар «Активизация физкультурно-оздоровительной 

деятельности в образовательных учреждениях» 

Кафедра физической культуры и спорта 
 

Научно-практическая конференция с мастер-классами «Ароматы «Вишневого 

сада», посвященная к 160-летию со дня рождения А. Чехова 

Кафедра русской филологии 
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Программы конференций 

 

 
Организационный комитет 

 

XX-ой Всероссийской очной научной конференции  

«Современные технологии в образовании» 

и 

XVI-ой 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 

 

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

СОГПИ 

 

О.Н. Ситникова –  заведующая Издательством СОГПИ 

 

М.А. Ясакова –  ведущий специалист Издательства СОГПИ 
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XX-ая Всероссийская научная конференция 

«Современные технологии в образовании» 

26 марта 2020 г. 

 

Место проведения: ул. К. Маркса, 36 

Регистрация участников конференции: 9.30 – 10.00 

Начало работы конференции: 10.00 

 

 

СЕКЦИИ 

 

Современные методы и технологии обучения и 

воспитания 

 

Ауд. №2 

Информационные технологии и образование 

 

Ауд. №8 

Полилингвальная модель поликультурного 

образования 

 

Ауд. №9 

Проблемы сопровождения образования: психология, 

дефектология, валеология 

 

Ауд. №10 

Формы и содержание интенсификации 

практикоориентированности образовательного процесса 

в педагогическом институте 

Ауд. №11 

Этнопсихология и психология межэтнических 

отношений 
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ» 

 

26.03.2020 г., 10.00, ауд. №2, ул. К. Маркса, 36 

 

1. «Формирование креативного уровня интеллектуальной активности  в 

системе подготовки будущего учителя» – Куранова Татьяна Дмитриевна, канд. 

пед. наук, доцент, доцент кафедры начального образования 

 

2. «Развитие культурологической компетентности студентов-будущих 

учителей начальных классов» – Агузарова Ивета Георгиевна, канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры начального образования 

 

3. «Инновационная деятельность педагога в условиях модернизации 

педагогического образования» – Царитова Карина Сосоевна, преподаватель СПО 

 

4. «Роль классного руководителя в повышении уровня индивидуальных 

достижений младших школьников» – Чихтисова Марина Валерьевна, 

преподаватель СПО 

 

5. «Особенности работы с одаренными детьми в начальной школе» – Кцоева 

Жана Николаевна, преподаватель СПО 

 

6. «Основы функционального подхода к изучению пунктуации русского 

языка» – Акоева Кристина Павловна, преподаватель СПО, Кучиева Людмила 

Асланбековна, канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры русской филологии 

 

7. «Портфолио самостоятельной работы студента колледжа как средство 

практико-ориентированного обучения» – Геворкянц Жанна Амазасповна, канд. 

пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования 

 

8. «Двигательная активность детей старшего дошкольного возраста как 

условие интегративных образовательных ориентиров ДОО и семьи» – 

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

дошкольного образования 

 

9. «Формирование любви к малой родине у дошкольников в условиях 

этнокультурной образовательной среды» – Дзидзоева София Муратовна, канд. 

пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования 

 

10. «Родительский университет как модель социально-психологической 

детерминанты полоролевого воспитания детей дошкольного возраста» – 

Георгян Агваник Рафиковна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного 

образования 
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11. «Подготовка студентов педагогического колледжа к организации 

конструктивной деятельности с элементами робототехники в условиях ДОО» 
– Черткоева Валентина Григорьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного 

образования 

 

12. «Технология формирующего оценивания как средство развития 

самооценки студентов педагогического колледжа» – Хубешты Елена 

Геннадьевна, преподаватель кафедры дошкольного образования 

 

13. «Использование метода моделирования в организации студентами 

коллективной игровой деятельности дошкольников на педагогической 

практике» – Садовничая Оксана Анатольевна, преподаватель кафедры 

дошкольного образования 

 

14. «Педагогический потенциал технологии Бизиборд в сенсорном развитии 

детей младшего дошкольного возраста» – Коновалова Людмила Анатольевна, 

преподаватель кафедры дошкольного образования 

 

15. «Использование методов и средств армрестлинга в развитии 

двигательных качеств студентов» – Габуева Луиза Гивиевна, старший 

преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

 

16. «Влияние национальных игр на развитие физических и морально-

волевых качеств подростков» – Шапка Илона Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 10 

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

26.03.2020 г., 10.00, ауд. №8, ул. К. Маркса, 36 

 

1. «Цифровой аутизм как педагогическая проблема» – Алборова Светлана 

Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры математики и информатики 

 

2. «Web-проекты как средство формирования профессиональных 

компетенций будущих бакалавров педагогического образования в условиях 

информационно-образовательной среды» – Фидарова Маргарита Георгиевна, 

старший преподаватель кафедры математики и информатики 

 

3. «Методические аспекты изложения раздела «Стереометрия» в школьном 

курсе геометрии» – Иванкова Елена Александровна, старший преподаватель 

кафедры математики и информатики, Плиева Лариса Борисовна, учитель 

математики МБОУ СОШ №2 с. Октябрьское 

 

4. «Анализ успеваемости студентов посредством выборочного 

коэффициента ранговой корреляции при» – Цахоева Альбина Феликсовна, канд. 

пед. наук, доцент, доцент кафедры прикладной математики ФГБОУ ВО СОГУ им. 

К.Л. Хетагурова 

 

5. «Влияние стандартов WORLDSKILLS на содержание подготовки 

студентов педагогического колледжа» – Цаболова Вера Александровна, старший 

преподаватель кафедры математики и информатики 

 

6. «Проблемы и перспективы преподавания информатики на родном языке 

(на примере Аланской гимназии)» – Кокаева Илита Батразовна, преподаватель 

кафедры математики и информатики 

 

7. «Современное школьное математическое образование в условиях 

информатизации» – Мзокова Фатима Петровна, старший преподаватель кафедры 

математики и информатики 

 

8. «Повышение качества и эффективности образования студентов 

посредством электронно-информационной образовательной системы» – 

Мхциева Залина Дмитриевна, преподаватель кафедры математики и информатики 

 

9. «Влияние ИКТ-компетентности на профессиональное развитие 

педагогических работников» – Исакова Людмила Сулеймановна, канд. пед. наук, 

ректор ГБОУ ДПО «СОРИПКРО», Хаблиева Светлана Руслановна, старший 

преподаватель информационно-педагогического центра ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 
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СЕКЦИЯ «ПОЛИЛИНГВАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

26.03.2020 г., 10.00, ауд. №9, ул. К. Маркса, 36 

 

1. «Развитие навыков презентационной деятельности на уроках 

английского языка в средней школе» – Джериева Светлана Мухарбековна, 

преподаватель кафедры английской филологии и иностранных языков, Кайтова 

Лариса Юрьевна, учитель английского языка ГБОУ «Гимназия «Диалог» 

 

2. «Слова, обозначающие семейные отношения в русском и осетинском 

языках: сопоставительный анализ» – Канукова Индира Казбековна, старший 

преподаватель кафедры английской филологии и иностранных языков 

 

3. «Анализ методик обучения иностранному языку детей с синдромом 

Дауна» – Тбоева Зарина Эльбрусовна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

английской филологии и иностранных языков 

 

4. «Отражение этносознания на примере форм обращения в немецком, 

русском и осетинском языках» – Хапсаева Анжела Маировна, ассистент кафедры 

английской филологии и иностранных языков 

 

5. «Литературное краеведение как средство формирования 

культурологической компетентности студентов педагогического вуза» – 

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

филологии 

 

6. Жанровая форма «рассказа-откровения» в зарубежной, русской и 

осетинской литературах: сравнительно-сопоставительный анализ» – 

Борукаева Залина Георгиевна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русской 

филологии 

 

7. «Коммуникативный потенциал обучения учащихся к написанию 

сочинений по пейзажным полотнам в условиях полилингвальной модели 

поликультурного образования» – Фардзинова Мадина Дзибусовна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры русской филологии 

 

8. «Преемственность на уроках русского языка и литературы как условие 

непрерывности образования и развития личности на начальной и средней 

ступенях школы» – Кузубова Ирина Ивановна, канд. пед. наук, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №6 г. Владикавказа 

 

9. «Социолингвистические и лингводидактические основы изучения 

русского языка в условиях поликультурной среды» – Таучелова Радмила 
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Ибрагимовна, канд. пед. наук, доцент кафедры истории ФГБОУ ВО «СКГМИ 

(ГТУ)» 

 

10. «Культурологический аспект преподавания русского языка в начальной 

школе» – Атемова Фатима Максимовна, аспирантка кафедры русской филологии 

 

11. «Лингвистические трудности при обучении иностранцев русскому  

языку» – Закаева Белла Константиновна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)», Братчик Анжелика Борисовна, 

старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «СКГМИ 

(ГТУ)» 
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПСИХОЛОГИЯ, ДЕФЕКТОЛОГИЯ, ВАЛЕОЛОГИЯ» 

 

26.03.2020 г., 10.00, ауд. №10, ул. К. Маркса, 36 
 

1. «Деловая игра в подготовке будущих дефектологов в процедуре 

обследования ребенка с ОВЗ» – Ваниева Виктория Юрьевна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры дефектологического образования 
 

2. «Значимость ценностей и выраженности интрапсихических  

(внутриличностных) конфликтов в современных условиях Республики 

Северная Осетия-Алания» – Крупнов Дмитрий Юрьевич, преподаватель СПО 
 

3. «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» – Бритаева Залина Мирославовна, заведующий базовой кафедрой 
 

4. «Реализация ФГОС в рамках обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) в ГБОУ ЦППРК» – Бритаева Залина 

Мирославовна, заведующий базовой кафедрой, Альтудова Милана Мартазовна, 

дефектолог ГБОУ ЦППРК 
 

5. «Основы профилактики нарушений зрения в процессе онтогенеза» – 

Кисиева Залина Ахсарбековна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

дефектологического образования 
 

6. «Современные исследования семьи ребенка с ОВЗ: научные основания и 

практические ориентиры» – Наджарян Анна Герасимовна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры дефектологического образования 
 

7. «Специфика работы воспитателя ДОО с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» – Гугкаева Ирина Таймуразовна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры дефектологического образования 
 

8. «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью» – Доева Лейла Измаиловна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры дефектологического образования 
 

9. «Вариативные образовательные маршруты обучающихся и их 

психологическое обеспечение» – Юрловская Иллона Александровна, д-р пед. 

наук, доцент, доцент кафедры дефектологического образования, Бадзиева Влада 

Владимировна, преподаватель СПО 
 

10. «Педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья: понятие, процесс и условия» – Юрловская Иллона Александровна, д-р 

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

Ирина Зурабовна (Мз-ПОВЗ1), Дзансолова Роза Витальевна (М-ИОП2) 
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СЕКЦИЯ «ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

 

26.03.2020 г., 10.00, ауд. №11, ул. К. Маркса, 36 

 

1. «Содержание и структура гражданской идентичности» – Гаглоева Алиса 

Ботазовна, аспирантка кафедры психологии 

 

2. «Преодоление барьеров для эффективной межкультурной 

коммуникации» – Макиева Мадина Тариеловна, аспирантка кафедры психологии 

 

3. «Стереотипы межнационального восприятия этнических групп народов 

Северного Кавказа» – Хубешты Артур Феликсович, аспирант кафедры 

психологии 

 

4. «Феномен и структура этнической идентичности» – Джиоева Алина 

Алановна, аспирантка кафедры психологии 
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СЕКЦИЯ «ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ» 
 

26.03.2020 г., 10.00, ауд. №11, ул. К. Маркса, 36 

 

1. «Моделирование реальной профессиональной ситуации в 

образовательном процессе педагогического института с использованием 

бинарных форм обучения» – Течиева Виктория Заурбековна, канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики 
 

2. «Реализация цифровой дидактики в условиях практико-

ориентированного образования» – Рассказова Жанна Владимировна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры педагогики 
 

3. «Педагогические возможности компаративного подхода как формы 

поликультурного образования студентов вуза» – Хугаева Фатима 

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

4. «Компетентностный подход в подготовке будущих педагогов к работе с 

одаренными детьми» – Пухова Лариса Ревкомовна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики 
 

5. «Формы реализации учебной практики в соответствии с требованиями 

новых стандартов высшего педагогического образования» – Покладова 

Виктория Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 
 

6. «Учебная дискуссия как способ формирования социокультурной 

компетентности студентов педагогического вуза» – Тегетаева Жанна 

Руслановна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 

7. «Оценка качества дополнительного образования в условиях 

педагогического вуза» – Огоева Анжела Лактемировна, старший преподаватель 

кафедры педагогики 
 

8. «Практикоориентированный подход к подготовке будущих учителей 

начальной школы к деятельности в условиях цифровизации образования» – 

Каргиева Оксана Николаева, старший преподаватель кафедры педагогики. 
 

9. «Процесс формирования поликультурной компетентности будущих 

учителей начальных классов» – Наниева Фатима Викторовна, аспирантка 

кафедры педагогики 
 

10. «Содержательный аспект правовой подготовки будущего учителя» – 

Цомаева Залина Тамерлановна, аспирантка кафедры педагогики 
 

11. «Опыт формирования гражданственности молодежи в России и в США» – 

Гизоев Сослан Эльбрусович, аспирант кафедры педагогики 
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XVI Региональная студенческая научная конференция 

«Молодежь и наука» (2 тура) 

 

 

1 тур 

16-25 марта 2020 г. 

Место проведения: ул. Павленко, 73; ул. Кутузова, 72, 74 «а» 

 

2 тур 

27 марта 2020 г. 

Место проведения: ул. К. Маркса, 36 

Регистрация участников конференции: 9.30 – 10.00 

Начало работы конференции: 10.00 
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Программа XVI-ой Региональной студенческой научной конференции 

«Молодежь и наука» 
 

16-27 марта 2020 г. 
 

Место проведения: ул. Павленко, 73; ул. Кутузова, 72, 74 «а» 
 

I тур 
 

Секции 
 

Теория и методика преподавания осетинского языка и литературы – 

16.03.2020 г., 09.00, ауд. №302, ул. Павленко, 73 
 

Управление качеством национального образования 

16.03.2020 г., 12.00, ауд. №302, ул. Павленко, 73 
 

Актуальные вопросы современного художественного и музыкального 

образования – 17.03.2020 г., 12.00, ауд. №61, ул. Кутузова, 74 «а» 
 

Актуальные проблемы психологии – 17.03.2020 г., 14.00, ауд. №31,  

ул. Кутузова, 72 
 

Теоретические подходы к решению профессионально-педагогических задач 

(студенты колледжа и студенты-бакалавры) – 19.03.2020 г., 12.00, ауд. №300, 

ул. Павленко, 73 
 

Современные информационные технологии в обучении и воспитании – 

19.03.2020 г., 10.00, ауд. №28 «а», ул. Кутузова, 74 «а» 
 

Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных 

языков – 19.03.2020 г., 10.00, №319, ул. Павленко, 73 
 

Теоретические основы и методики обучения русскому языку и литературе – 
20.03.2020 г., 09.30, ауд. №306, ул. Павленко, 73 
 

Магистерское слово (магистранты) – 21.03.2020 г., 10.00, ауд. №300,  

ул. Павленко, 73 
 

Конкурс проектов «Практикоориентированная педагогика» (кафедра 

педагогики) – 23.03.2020 г., 12.00, ауд. №300, ул. Павленко, 73 
 

Актуальные проблемы дошкольного образования – 24.03.2020 г., 9.30,  

ауд. №204, ул. Павленко, 73 
 

Педагогические технологии и модели профессиональной деятельности 

учителя физической культуры – 24.03.2020 г., 12.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 
 

Современные технологии начального образования – 24.03.2020 г., 09.30,  

ауд. №212, ул. Павленко, 73 
 

Современные проблемы социальных и гуманитарно-экономических наук –

25.03.2020 г., 12.00, ауд. №6, ул. Кутузова, 74 «а» 
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СЕКЦИЯ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ» 

16.03.2020 г., 09.00, ауд. №302, ул. Павленко, 73 

 

Руководитель секции – Б.Т. Дзусова 

Секретарь секции – Н.В. Березова 

 

1. Урумова Мадина Борисовна (Б-Н2). «Жанр басни в осетинской 

литературе». Научный руководитель – Кокаева Лариса Хаджумаровна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры осетинской филологии 
 

2. Клисова Зарина Павловна (Бз-Н3). «Осетинская литература как средство 

формирования художественного образа у детей дошкольного возраста». Научный 

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

кафедры осетинской филологии 
 

3. Кусраева Лаура Алановна (Б-Н2). «Диалог культур в творчестве Елбасдуко 

Бритаева». Научный руководитель – Кабулова Гаяна Согратовна, канд. филол. 

наук, доцент кафедры осетинской филологии 
 

4. Хестанова Мадина Олеговна (Б-АН4). «Проблема изучения взаимосвязи 

фольклора и литературы в поэме «Æфхæрдты Хæсанæ» А. Кубалова». Научный 

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

осетинской филологии 
 

5. Кутарова Алина Васильевна (Б-ДН3). «Творчество Г. Плиева как средство 

формирования нравственных ценностей обучающихся». Научный руководитель – 

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

филологии 
 

6. Дзуцева Оксана Бексолтановна (Б-ДН3). «Взаимовлияние русской и 

осетинской литератур: Н.А. Некрасов и К.Л. Хетагуров». Научный руководитель – 

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

филологии 
 

7. Березова Нино Вахтанговна (Б-АН4). «Фæцыдысты «ацу æмæ ма `рцу» - йы 

фæндагыл… «Ушли дорогой невозврата…»». Научный руководитель – Дзусова 

Бэлла Таймуразовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской 

филологии 
 

8. Секинаева Алина Борисовна (Б-АН4). «Формирование личности младшего 

школьника в современном обществе в духе общенациональных ценностей». 

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

доцент кафедры осетинской филологии 
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СЕКЦИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

16.03.2020 г., 12.00, ауд. №302, ул. Павленко, 73 

 

Руководитель секции – Б.Т. Дзусова 

Секретарь секции – Н.В. Березова 

 

1. Азиева Дзерасса Олеговна (Мп-УКНО2). «Управление проектной 

деятельностью как условие успешного внедрения инноваций в национальное 

образование». Научный руководитель – Дзусова Бэлла Таймуразовна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры осетинской филологии 
 

2. Артемова Регина Нодаровна (Мп-УКНО2). «Контроль знаний учащихся 

младших классов как один из основных элементов управления качеством 

начального национального образования». Научный руководитель – Кокаева Лариса 

Хаджумаровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской филологии 
 

3. Дзусова Альбина Асланбековна (Мп-УКНО2). «Дистанционное обучение 

как условие оптимизации автоматически управляемой образовательной среды». 

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

доцент кафедры осетинской филологии 
 

4. Дудаева Залина Феликсовна (Мп-УКНО2). «Основные направления работы 

методобъединения учителей начальных классов в условиях начального 

национального образования». Научный руководитель – Кокаева Лариса 

Хаджумаровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры осетинской филологии 
 

5. Кибизова Ригина Аркадиевна (Мп-УКНО2). «Технологический аспект 

управления качеством национального образования». Научный руководитель – 

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

филологии 
 

6. Хадзиева Зарина Алановна (Мп-УКНО2). «Проектная деятельность на 

уроках родного языка и литературы как условие моделирования национального 

образования». Научный руководитель – Дзусова Бэлла Таймуразовна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры осетинской филологии 
 

7. Гагарцева Кристина Алановна (Мп-УКО1). «Фонд оценочных средств по 

оценке качества усвоения осетинского языка в старших классах». Научный 

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

кафедры осетинской филологии 

 

 
  



 20 

СЕКЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО И 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

17.03.2020 г., 12.00, ауд. №61, ул. Кутузова, 74 «а» 

 

Руководитель секции – М.С. Гапеева  

Секретарь секции – Э.М. Багаева  

 

1. Оганян Светлана Ивановна (К-ХО3). «Гениальность и безумие в искусстве 

рядом (на примере произведений В. Ван Гога)». Научный руководитель – Балаева 

Наталья Анатольевна, преподаватель СПО 

 

2. Дудиева Дзерасса Батразовна (К-МО4). «Особенности вокального 

воспитания, связанные с охраной детского голоса». Научный руководитель – 

Черткоти Нестан Сергеевна, преподаватель СПО 

 

3. Осадчук Мадина Викторовна (К-МО4). «Применение инновационных 

технологий на уроке музыки в современной школе». Научный руководитель – 

Акиева Алина Валерьевна, преподаватель СПО 

 

4. Добрынина Алина Александровна (К-МО4). «Коррекционная ритмика как 

одно из средств музыкального воспитания детей с ОВЗ». Научный руководитель – 

Цховребова Светлана Михайловна, преподаватель СПО 

 

5. Мурзина Анастасия Эдуардовна (К-ХО2). «Агрессивные формы и символы 

в абстрактном искусстве («Герника» Пабло Пикассо»). Научный руководитель – 

Балаева Наталья Анатольевна, преподаватель СПО 

 

6. Плиева Виктория Мерабовна (К-МО2). «Музыкально-ритмические игры как 

средство развития чувства ритма у детей младшего дошкольного возраста». 

Научный руководитель – Хабаева Анжела Борисовна, преподаватель СПО 

 

7. Сикоева Марина Игоревна (К-ХО2). «Граффити: вандализм или 

искусство?». Научный руководитель – Дзарагасова Залина Ахсарбековна, 

преподаватель СПО 

 

8. Костенко Евангелина Андреевна (К-МО1). «Музыка как одно из средств 

формирования мировоззрения детей младшего школьного возраста». Научный 

руководитель – Акиева Алина Валерьевна, преподаватель СПО 

 

9. Плиева Эвелина Элгуджаевна, Саламова Дзерасса Михайловна (К-МО2). 
«Применение зарубежных систем в музыкальном воспитании детей младшего 

школьного возраста». Научный руководитель – Мамукова Людмила Сергеевна, 

преподаватель СПО 
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10. Меснянкина Валерия Сергеевна, Куприенко Екатерина Валерьевна  

(К-МО2). «Влияние православной духовной музыки на воспитание личностных 

качеств учащихся средней школы». Научный руководитель – Мамукова Людмила 

Сергеевна, преподаватель СПО 

 

11. Илиаева Лика Размиковна (К-МО3). «Музыкальная игра как способ 

познания окружающего мира детьми дошкольного возраста». Научный 

руководитель – Мамукова Людмила Сергеевна, преподаватель СПО 

 

12. Тваури Линда Наримановна (К-ХО3). «История кино и его заглавные 

смыслы». Научный руководитель – Харин Станислав Анатольевич, преподаватель 

СПО 

 

13. Царахова Снежана Руслановна (К-ХО3). «Коста как выдающийся 

осетинский эссеист». Научный руководитель – Харин Станислав Анатольевич, 

преподаватель СПО 

 

14. Битарова Дзерасса Муратовна (К-ХО3). «Кашмир: история, культура, 

искусство, религия». Научный руководитель – Харин Станислав Анатольевич, 

преподаватель СПО 
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СЕКЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ» 

17.03.2020 г., 14.00, ауд. №31, ул. Кутузова, 72 

 

Руководитель секции – Е.М. Габуева 

Секретарь секции – Д.Т. Тменова 

 

1. Токаева Тамара Таймуразовна (Б-ПО4). «Психологические особенности 

лиц с нетрадиционными ориентациями». Научный руководитель – Верещагина 

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

 

2. Хостелиди Элина Константиновна (Б-И3). «Представления о человеческом 

достоинстве у будущих педагогов». Научный руководитель – Верещагина Марина 

Владимировна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры психологии 

 

3. Хаметов Эмиль Шамильевич (Б-И3). «Р. Чалдини – основатель психологии 

влияния». Научный руководитель – Верещагина Марина Владимировна, канд. 

психол. наук, доцент, доцент кафедры психологии 

 

4. Рамонова Виктория Таймуразовна (Б-И3). «Проблема акцентуированности 

личности будущих педагогов» – Верещагина Марина Владимировна, канд. 

психол. наук, доцент, доцент кафедры психологии 
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СЕКЦИЯ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

студенты-бакалавры, студенты колледжа 

19.03.2020 г., 12.00, ауд. №300, ул. Павленко, 73 

 

Руководитель секции – Л.Р. Пухова 

Секретарь секции – С.Э. Дзебисова 

 

1. Кундухова Лейла Зурабовна (К-А2/2). «Гуманистическая педагогика Януша 

Корчака в подготовке будущего учителя как человека культуры». Научный 

руководитель – Хугаева Фатима Владимировна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики 

 

2. Мерденова Алана Витальевна (К-А4/2). «Использование интерактивных 

форм обучения как способ обогащения словаря младших школьников». Научный 

руководитель – Мзокова Лиана Асламбековна, старший преподаватель кафедры 

педагогики 

 

3. Кудухты Алана Алановна, Мороз Анастасия Андреевна (Б-АДоп2). 
«Влияние информатизации общества на ценностные ориентации современной 

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

доцент, доцент кафедры педагогики 

 

4. Фардзинова Марина Валериевна, Акимова Анастасия Таймуразовна  

(Б-АДоп2). «Проектная деятельность как средство развития коммуникативных 

качеств обучающихся». Научный руководитель – Рассказова Жанна Владимировна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

 

5. Саяпина Ирина Владимировна (Б-РЛ2). «Трудности педагогической 

профилактики подростковой агрессии». Научный руководитель – Огоева Анжела 

Лактемировна, старший преподаватель кафедры педагогики 

 

6. Оганесян Алиса Еноковна (К-А3/2). «Формы работы учителя по 

преодолению коммуникативных трудностей младших школьников во внеучебной 

деятельности». Научный руководитель – Каргиева Оксана Николаевна, старший 

преподаватель кафедры педагогики 
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СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И 

ВОСПИТАНИИ» 

19.03.2020 г., 10.00, ауд. №28 «а», ул. Кутузова, 74 «а» 

 

Руководитель секции – М.Г. Фидарова 

Секретарь секции – И.Б. Кокаева  

 

1. Габиева Анна Хвичаевна (Б-МИФ2). «Информационно-коммуникационные 

технологии в построении кривых в полярной системе координат». Научный 

руководитель – Иванкова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры 

математики и информатики 

 

2. Гульчеева Замира Эдуардовна (Б-МИФ2). «Цифровая зависимость 

школьников в условиях информационного общества». Научный руководитель – 

Фидарова Маргарита Георгиевна, старший преподаватель кафедры математики и 

информатики 

 

3. Пхалагова Тамилла Сослановна (Б-МИФ2). «Перспективы внедрения 

искусственного интеллекта в образовательный процесс». Научный руководитель –  

Фидарова Маргарита Георгиевна, старший преподаватель кафедры математики и 

информатики 

 

4. Албегова Виктория Альбертовна (Б-МИФ4). «Применение игровых 

технологий во внеурочной деятельности по информатике в 5-6 классах». Научный 

руководитель – Мхциева Залина Дмитриевна, преподаватель кафедры математики 

и информатики 

 

5. Бароева Залина Геннадьевна (Б-МИФ4). «Организация проектно-

исследовательской деятельности по информатике у учащихся средней школы». 

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

доцент кафедры математики и информатики 

 

6. Козаева Виктория Ботазовна (Б-МИФ4). «Методические аспекты 

преподавания информатики в современной школе». Научный руководитель – 

Алборова Светлана Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

математики и информатики 

 

7. Кайсинова Альбина Алановна (Б-МИФ4). «Формы организации 

самостоятельной работы по информатике в школе». Научный руководитель – 

Иванкова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры математики и 

информатики 

 

8. Плиева Аида Германовна (Б-МИФ4). «Интернет-технологии в процессе 

обучения информатике старших школьников». Научный руководитель – Цаболова 

Вера Александровна, старший преподаватель кафедры математики и информатики 
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9. Пхалагов Алан Асланович (Б-МИФ4). «Проблемы обучения языкам 

программирования у учащихся старших классов». Научный руководитель – 

Алборова Светлана Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

математики и информатики 

 

10. Санакоева Диана Вадиковна (Б-МИФ4). «Возможности использования 

интернет-технологий на уроках информатики». Научный руководитель – Мхциева 

Залина Дмитриевна, преподаватель кафедры математики и информатики 

 

11. Салтукиева Диана Олеговна (Б-МИФ4). «Занимательная информатика как 

средство развития логического мышления учащихся». Научный руководитель – 

Кокаева Илита Батразовна, преподаватель кафедры математики и информатики 

 

12. Титова Дарья Александровна (К-Д2/2). «Проблемы внедрения робототехники 

в образовательный процесс начальной школы». Научный руководитель – Кокаева 

Илита Батразовна, преподаватель кафедры математики и информатики 
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СЕКЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

19.03.2020 г., 14.00, ТИГ, ул. Павленко, 73 
 

Руководитель секции – З.Э. Тбоева 

Секретарь секции – И.С. Пхалагова 
 

1. Агузарова Тамара Маирбековна (Б-ИР5). «Формирование лексической 

компетенции учащихся 5-6 классов в условиях регионально-ориентированной 

системы обучения иностранному языку». Научный руководитель – Тбоева Зарина 

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

иностранных языков 
 

2. Азиева Зарема Эльбрусовна (Б-ИР5). «Интерактивные методы обучения 

иностранным языкам в средней школе на примере мультимедийных постеров 

Glogов (graphicalblog)». Тбоева Зарина Эльбрусовна, канд. филол. наук, доцент, 

доцент кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

3. Жукова Анастасия Вячеславовна (Б-И4). «Использование проектной 

методики как фактора повышения  эффективности уроков иностранного языка на 

начальном этапе средней школы с учѐтом требований ФГОС ООО». Научный 

руководитель – Тбоева Зарина Эльбрусовна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры английской филологии и иностранных языков 
 

4. Заматаева Ксения Андреевна (К-А1/1). «Юмор как эффективное средство  

межкультурной коммуникации». Научный руководитель – Джериева Светлана 

Мухарбековна, старший преподаватель кафедры английской филологии и 

иностранных языков 
 

5. Рамонова Виктория Таймуразовна, Плиева Зарина Романовна (БИ-3). 
«Средства реализации иронии в английской прозе (на примере произведений  

ж. К. Джерома «Трое в лодке не считая собаки»)». Научный руководитель – 

Молодинашвили Лолия Ираклиевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

английской филологии и иностранных языков 
 

6. Хабалова Алена Нугзаровна (Б-И4). «Лингводидактический потенциал 

креолизованного текста как инновационного компонента содержания обучения 

межкультурному иноязычному общению». Научный руководитель – Тбоева Зарина 

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

иностранных языков 
 

7. Хостелиди Элина Константиновна (Б-И3). «Лингвостилистические 

особенности эпитета (на примере поэзии Р. Бернса)». Научный руководитель – 

Молодинашвили Лолия Ираклиевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

английской филологии и иностранных языков 
 

8. Цомартова Маргарита Савельевна (Б-И3). «Олицетворение как 

стилистический прием (на примере романа Дж. Толкина «Властелин колец. 

Возвращение короля»)». Научный руководитель – Молодинашвили Лолия 

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

иностранных языков  

 

  



 27 

СЕКЦИЯ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ» 

20.03.2020 г., 09.30, ауд. №306, ул. Павленко, 73 

 

Руководитель секции – М.Д. Фардзинова  

Секретарь секции – З.А. Муртазова  

 

1. Дудаева Диана Эриковна (Б-РЛ4). «Сатирическое изображение 

человеческих пороков в рассказах Алеша Гучмазты». Научный руководитель – 

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

филологии 

 

2. Пхалагова Ирина Сослановна (Б-ИР5). «Формирование речевых навыков 

учащихся в процессе комплексного анализа текста». Научный руководитель – 

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

филологии 

 

3. Касаева Мадина Александровна (Б-РЛ4). «Формирование 

культуроведческой компетенции на уроках русского языка в средней школе». 

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

доцент, доцент кафедры русской филологии 

 

4. Фидарова Анна Витальевна (Б-АР4). «Приемы работы по подготовке 

учащихся средней школы к написанию сочинений по портретной картине». 

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

кафедры русской филологии 

 

5. Сабанова Мадина Сергеевна (Б-РЛ3). «Сравнительно-сопоставительный 

анализ образа «скупого» («Гобсек» О. де Бальзака, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, 

«Челе» И. Арнигона и «Скупцу» Т. Мамсурова). Научный руководитель – 

Борукаева Залина Георгиевна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русской 

филологии 

 

6. Лазарова Людмила Владимировна (К-ХО1). «Влияние иностранных слов на 

современную речевую культуру подростков». Научный руководитель – Багаева 

Элла Майрамовна, преподаватель кафедры русской филологии 

 

7. Лященко Анна Сергеевна (1 курса, группа Д-19). «Фразеологические 

обороты, характеризующие человека». Научный руководитель – Томаева Светлана 

Казбековна, преподаватель русского языка и литературы, ГОУ СПО 

«Владикавказский колледж электроники» 

 

 

  



 28 

СЕКЦИЯ 

«МАГИСТЕРСКОЕ СЛОВО» 

магистранты 

21.03.2020 г., 10.00, ауд. №300, ул. Павленко, 73 

 

Руководитель секции – В.З. Течиева 

Секретарь секции – С.Э. Дзебисова 

 

1. Хидирова Зулайхан Шамильевна (Мпз-УКО1). «Познавательный интерес 

как фактор повышения качества языкового образования в начальной школе (на 

примере синтаксиса русского языка)». Научный руководитель – Фардзинова 

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

2. Скорикова Ирина Борисовна (Мпз-УКО1). «Система оценки учебных 

достижений младших школьников как средство повышения качества образования». 

Научный руководитель – Куранова Татьяна Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры начального образования 
 

3. Джанаева Ирина Эльбрусовна (Мпз-УКО1). «Формирование 

функциональной грамотности младших школьников на уроках литературного 

чтения». Научный руководитель – Ногаева Светлана Елкановна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры начального образования 
 

4. Гуриева Карина Албековна (Мпз-УКО1). «Организационная культура 

учителя начальных классов как фактор управления качеством образования». 

Научный руководитель – Киргуева Фатима Хасановна, д-р пед. наук, профессор, 

профессор кафедры начального образования 
 

5. Губиева Алла Казбековна (Мпз-УКО1). «Организация 

здоровьесберегающей образовательной среды как фактор повышения качества 

здоровья детей старшего дошкольного возраста». Научный руководитель – 

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

дошкольного образования 
 

6. Гацалова Дзерасса Давидбековна (М-ИОП2). «Реализация индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника детского сада как эффективный путь 

повышения качества дошкольного образования». Научный руководитель – 

Дзидзоева София Муратовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного образования 
 

7. Цораева Дзерасса Сергеевна (Мпз-УКО1). «Проблема формирования 

организационной управленческой компетентности у студентов педагогического 

вуза». Научный руководитель – Верещагина Марина Владимировна, канд. психол. 

наук, доцент, доцент кафедры психологии 
 

8. Хачирова Карина Михайловна (Мпз-УКО1). «Модель деятельности 

педагога-психолога по преодолению трудностей в обучении школьников». 



 29 

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

доцент кафедры психологии 
 

9. Хетеева Орнелла Зурабовна (Мпз-УКО1). «Особенности организации 

дифференцированного физкультурного образования в аспекте оптимизации 

личностных интересов студентов педагогического вуза». Научный руководитель – 

Зангиева Марина Жураповна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физической 

культуры и спорта 
 

10. Калинченко Эллина Романовна (Мпз-УКО1). «Система оценки качества 

образования в сфере физической культуры в контексте требований ФГОС ООО». 

Научный руководитель – Хамикоев Артур Ахсарович, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры физической культуры и спорта 
 

11. Такаева Валентина Артуровна (Мпз-УКО1). «Состояние и перспективы 

развития современного филологического образования Республики Северная 

Осетия-Алания». Научный руководитель – Тбоева Зарина Эльбрусовна, канд. 

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

языков 
 

12. Гаглоева Кристина Элвериевна (Мпз-УКО1). «Педагогическое 

сопровождение художественно-эстетического развития детей старшего 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с декоративно-прикладным 

искусством Осетии». Научный руководитель – Черткоева Валентина Григорьевна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного образования 
 

13. Дзебисова Линда Нодаровна (М-ИОП2). «Обоснование роли 

индивидуально-дифференцированного подхода в формировании у студентов 

педагогического колледжа навыков осуществления непрерывного 

профессионального образования». Научный руководитель – Течиева Виктория 

Заурбековна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 

14. Джиоева Лана Валерьевна (М-ИОП2). «Роль тьюторства в формировании 

устойчивой профессиональной направленности у студентов педагогического 

колледжа». Научный руководитель – Течиева Виктория Заурбековна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
 

15. Багаева Элла Майрамовна (М-ИОП2). «Практикоориентированный подход 

к развитию профессиональных компетенций у студентов-бакалавров 

педагогического вуза в условиях индивидуализированного образования». Научный 

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

кафедры педагогики 
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СЕКЦИЯ 

«КОНКУРС ПРОЕКТОВ «ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННАЯ 

ПЕДАГОГИКА» 

23.03.2020 г., в 12.00, ауд. №300, ул. Павленко, 73 

Кафедра педагогики 

 

Руководитель секции – Ж.В. Рассказова 

Секретарь секции – С.Э. Дзебисова 

 

1. Умарова Шахноза Расимовна-Долестан (К-А2/2). «Роль воспитания в 

формировании совершенного человека как главное педагогическое кредо Саади 

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

наук, доцент, доцент кафедры педагогики 

 

2. Биганова Диана Емзаровна (К-А2/2). «Этнопедагогическое наследие 

осетинских просветителей конца XIX-начала XX в. и современность». Научный 

руководитель – Хугаева Фатима Владимировна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики 

 

3. Пухаева Диана Алановна (К-А4/1). «Проблемы социализации одаренных 

детей». Научный руководитель – Пухова Лариса Ревкомовна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры педагогики 

 

4. Фардзинова Марина Валериевна, Акимова Анастасия Таймуразовна  

(Б-АДоп2), Бедоева Риана Аслановна (К-А4/1). «Гильдия вожатых». Научные 

руководители – Каргиева Оксана Николаевна, старший преподаватель кафедры 

педагогики; Рассказова Жанна Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики 
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СЕКЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

24.03.2020 г., 09.30, ауд №204, ул. Павленко, 73 
 

Руководитель секции – Ж.А. Геворкянц 

Секретарь секции – Л.С. Тоноян 
 

1. Говорова Ангелина Заурбековна (Б-Д2). «Развивающие функции игр 

Фребеля в современном детском саду». Научный руководитель – Красношлык 

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

образования 
 

2. Галич Кристина Игоревна (Б-Д3). «Детское волонтерство как средство 

формирования самостоятельной инициативы и самостоятельности у детей 

старшего дошкольного возраста». Научный руководитель – Георгян Агваник 

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

3. Гудиева Инга Зазаевна (Б-Д3). «Развитие операций мыслительной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста в процессе занимательной 

математики». Научный руководитель – Черткоева Валентина Григорьевна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры дошкольного образования 
 

4. Туганова Диана Вадимовна (К-Д4). «LEGO-технология как средство 

формирования конструктивных умений детей дошкольного возраста». Научный 

руководитель – Хубешты Елена Геннадьевна, преподаватель кафедры дошкольного 

образования 
 

5. Цаликова Диана Анатольевна (К-Д3/2). «Лепбук как современная 

технология развития речи детей дошкольного возраста». Научный руководитель – 

Садовничая Оксана Анатольевна, преподаватель кафедры дошкольного 

образования 
 

6. Хубаева Алина Вячеславовна (Кз-Д5). «Формирование представлений о 

современных профессиях детей старшего дошкольного возраста в процессе 

проектной деятельности». Научный руководитель – Коновалова Людмила 

Анатольевна, преподаватель кафедры дошкольного образования 
 

7. Марзоева Лариса Владимировна (Бз-Д5). «Формирование 

морфологического строя речи у детей среднего дошкольного возраста в условиях 

осетинско-русского двуязычия». Научный руководитель – Геворкянц Жанна 

Амазасповна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования 
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СЕКЦИЯ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

24.03.2020 г., 12.00, ауд. №34, ул. Кутузова, 72 

 

Руководитель секции – И.С. Шапка 

Секретарь секции – М.С. Кусова 

 

1. Хосиева Зарина Радиевна (Б-БЖФ5). «Совершенствование показателей 

двигательной подготовленности учащихся 8-9 классов средствами фехтования». 

Научный руководитель – Хамикоев Артур Ахсарович, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры физической культуры и спорта 

 

2. Богословский Артем Александрович (Б-БЖФ2). «Изучение влияния 

избранного вида спорта на формирование личностных качеств студентов». 

Научный руководитель – Остаев Мурат Станиславович, старший преподаватель 

кафедры физической культуры и спорта 

 

3. Филоненко Анна Александровна (Б-БЖФ4). «Методика воспитания 

двигательных качеств в процессе физического образования». Научный 

руководитель – Мяшин Герман Юрьевич, старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта 

 

4. Елоев Георгий Игоревич (Б-БЖФ4). «Особенности тренировочных 

нагрузок юных самбистов в предсоревновательный период». Научный 

руководитель – Габуева Луиза Гивиевна, старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта 

 

5. Хубешты Геннадий Феликсович (Б-БЖФ4). «Методика повышения уровня 

общей физической подготовки учащихся 5-6 классов средствами дзюдо на уроках 

физической культуры». Научный руководитель – Габуева Луиза Гивиевна, 

старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

 

6. Дзакаев Азамат Феликсович (Б-БЖФ4). «Обучение технике и тактике 

выполнения защитных действий у юных борцов». Научный руководитель – 

Габуева Луиза Гивиевна, старший преподаватель кафедры физической культуры 

и спорта 

 

7. Басиева Ольга Олеговна (Бз-Ф3). «Роль физической подготовки в системе 

массового воспитания здорового образа жизни». Научный руководитель – Габуева 

Луиза Гивиевна, старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

 

8. Мамукаев Мурат Родиславович (Б-БЖФ2). «Особенности 

соревновательного метода в физическом воспитании подростков». Научный 
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руководитель – Диамбеков Чермен Валикович, старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта 

 

9. Хубулов Марат Русланович (Б-БЖФ2). «Специфические и 

общекультурные функции физической культуры в воспитании подрастающего 

поколения». Научный руководитель – Базров Владимир Елканович, старший 

преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

 

10. Валишвили Александр Дмитриевич (Б-БЖФ5). «Формирование знаний 

основ безопасности дорожного движения у младших школьников». Научный 

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

кафедры физической культуры и спорта 

 

11. Газзаев Артур Тамерланович (Б-МИФ2). «Обучение шахматам 

посредством информационно-коммуникационных технологий». Научный 

руководитель – Чемоданова Лариса Александровна, преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта 

 

12. Кусова Милена Сергеевна (Б-БЖФ2). «Роль ГТО в системе физического 

воспитания школьника». Научный руководитель – Зангиева Марина Жураповна, 

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

 

13. Хугаева Иллария Владиславовна (Б-БЖФ5). «Развитие физических 

качеств подростков средствами национальных видов спорта и спортивных игр». 

Научный руководитель – Шапка Сергей Николаевич, канд. пед. наук, доцент 

кафедры физической культуры и спорта 

 

14. Лазовский Константин Вадимович (Б-БЖФ3). «Развитие 

координационных способностей детей 12-14 лет средствами футбола». Научный 

руководитель – Шапка Илона Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

физической культуры и спорта 
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СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

24.03.2020, 09.30, ауд. № 212, ул. Павленко, 73 

 

Руководитель секции – С.Е. Ногаева 

Секретарь секции – И.М. Бадракова 

 

1. Мильдзихова Амина Борисовна (К-А3/2). «Организация инклюзивного 

образования на уроках литературного чтения в соответствии с ФГОС». Научный 

руководитель – Пхалагова Ангелина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

начального образования 

 

2. Мильдзихова Алина Борисовна (К-А3/2). «Формирование мотивации 

учебной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Научный руководитель – Пхалагова Ангелина Николаевна, старший 

преподаватель кафедры начального образования 

 

3. Кудухты Алана Алановна, Мороз Анастасия Андреевна (Б-АДоп2). 

«Интерактивные методы как средство развития познавательного интереса в 

начальной школе». Научный руководитель – Куранова Татьяна Дмитриевна, канд. 

пед. наук, доцент, доцент кафедры начального образования 

 

4. Тавказахова Жанна Борисовна (Б-АН4). «Специфика проектной 

деятельности младших школьников во внеурочной деятельности». Научный 

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

начального образования 

 

5. Какулиди Яна Алексеевна (К-А4/3). «Конструирование оценивания 

индивидуальных планируемых достижений младших школьников в условиях 

ФГОС». Научный руководитель – Тариева Валида Абдулакимовна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры начального образования 

 

6. Бекаева Раяна Адлановна (К-А4/3). «Методы формирования представлений 

о целостной картине мира у младших школьников на уроках окружающего мира». 

Научный руководитель – Царитова Карина Сосоевна, старший преподаватель 

кафедры начального образования 

 

7. Пухаева Диана Алановна (К-А4/1). «Культурологический подход к 

обучению младших школьников на уроках окружающего мира». Научный 

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

начального образования 

 

8. Валиева Милена Сослановна (К-А4/3). «Формирование навыков 

безопасного поведения младших школьников в повседневной деятельности». 

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

кафедры начального образования 
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9. Шавлохова Милана Алановна (К-А4/3). «Нравственное воспитание 

младших школьников в процессе народных игр осетин». Научный руководитель – 

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

образования 

 

10. Фурашева Марина Ревазовна (К-А2/1). «Особенности работы учителя в 

период адаптации первоклассников к школе». Научный руководитель – Чихтисова 

Марина Валерьевна, преподаватель СПО 

 

11. Калухова Диана Сослановна (Б-АР4). «Развитие речи младших школьников 

в процессе работы с синонимами». Научный руководитель – Ногаева Светлана 

Елкановна, канд. пед. наук, доцент кафедры начального образования 

 

12. Рамазанова Людмила Садиковна, Карасаева Виктория Вячеславовна  

(Б-АДоп). «Влияние проектной деятельности на формирование познавательного 

интереса младших школьников». Научный руководитель – Киргуева Фатима 

Хасановна, д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры начального образования 
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СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

25.03.2020 г., 12.00, ауд. №6, ул. Кутузова, 74 «а» 

 

Руководитель секции – В.Б. Ахполова 

Секретарь секции – Д.Л. Майрамова 

 

1. Бестаева Зарина Олеговна (Б-Деф3). «Формирование правовой культуры 

молодежи как необходимое условие противодействия терроризму и экстремизму». 

Научный руководитель – Дзуцева Инна Махарбековна, старший преподаватель 

кафедры общих гуманитарных и социально-экономических наук 

 

2. Бежанова Фатима Гивьевна (Б-Деф2). «Мораль и нравственность в 

сравнительном анализе: прошлое и современное». Научный руководитель – 

Лолаева Анжела Владимировна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры общих 

гуманитарных и социально-экономических наук 

 

3. Битаева Марина Витальевна (Б-Деф2). «Философия как составляющая 

человеческой деятельности». Научный руководитель – Лолаева Анжела 

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

социально-экономических наук 

 

4. Джиоева Наталья Владимировна (Б-Деф3). «Интернет-культура и  

интеллектуальная собственность: правовой аспект». Научный руководитель – 

Дзуцева Инна Махарбековна, старший преподаватель кафедры общих 

гуманитарных и социально-экономических наук 

 

5. Дорошева Анна Александровна (К-Д1-2). «Жизненные стратегии 

современной молодежи». Научный руководитель – Цомартова Татьяна 

Амурхановна, канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры общих 

гуманитарных и социально-экономических наук 

 

6. Илиаев Давид Размикович (К-ХО1). «История в творчестве А. Джанаева». 

Научный руководитель – Цоциева Жанна Махарбековна, старший преподаватель 

кафедры общих гуманитарных и социально-экономических наук 

 

7. Темираева Мадина Валерьевна (К-МО1). «Азиатские тигры»: феномен 

Южной Кореи». Научный руководитель – Гапеева Марина Сергеевна, канд. ист. 

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

наук 

 

8. Мкртычан Азнавур Гаспарович (К-ХО1). «Система управления Древнего 

Рима». Научный руководитель – Цоциева Жанна Махарбековна, старший 

преподаватель кафедры общих гуманитарных и социально-экономических наук 
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9. Плиева Зарина Амзоровна (К-Д1/1). «Война в судьбах моей семьи». 

Научный руководитель – Джатиева Натэлла Николаевна, старший преподаватель 

кафедры общих гуманитарных и социально-экономических наук 

 

10. Туаллагова Зарина Борисовна (К-А1/1). «Цена победы: оценка масштабов 

потерь». Научный руководитель – Джатиева Натэлла Николаевна, старший 

преподаватель кафедры общих гуманитарных и социально-экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


