
Сведения о публикациях студентов Выборгского института (филиала) в 2016 г. 

№  

п/п 

Автор, название Место публикации Страницы 

1 Сашенкова Е.В. Брачный договор 

как способ регулирования 

имущественных отношений 

супругов 

ХІ Межд. науч. конф. 

студентов и молодых ученых 

«Наука и образование - 2016». 

– Астана: 

http://www.enu.kz/ru/nauka/ 

nauka-i-obrazovanie/, 2016. – 

6597 с. 

5591-5593 

2 Салион Т.Ю. Роль семьи в 

современном российской обществе 

5562-5565 

3 Крестьянинова М.В. 

Проблемы и перспективы развития 

социальной работы с пожилыми 

людьми  

4720-4726 

4 Попова А.В. Развитие 

познавательной активности в 

младшем школьном возрасте 

4431-4433 

5 Милованова Н.В. Выборг в 

сочинениях русских литераторов-

путешественников первой 

половины XIX века 

2351-2356 

6 Протасова О.А., Лукина Л.Е. 

Деятельность Д.С. Лихачева по 

сохранению парка Монрепо  как 

фактор формирования 

нравственной и духовной культуры 

общества 

Проблемы и перспективы 

социально-экономического 

развития общества: история и 

современность: материалы 

международной научно-

практической конф., г. 

Кингисепп, 07 апреля 2016 г. 

/Одиннадцатые Ямбургские 

чтения: под общ. ред. проф. 

В.Н. Скворцова. – Сантк-

Петербург, 2016. – 212 с. 

194-198 

7 Тараканова Р.А., Альшевская З.В. 

Методика изучения раздела 

«Однокоренные слова» в 

начальных классах 

202-205 

8 Маркова Е.И. Благотворительная 

деятельность А. К. Демидовой-

Карамзиной в России и Финляндии 

182-184 

9 Киселева Ю.Н., Солодкова Е.Ю. 

Использование мультимедийных 

технологий  на уроках 

окружающего мира в начальных 

175-178 



классах 

10 Чаглей М. А. Уровень развития 

морально-нравственных 

ориентиров выпускника начальной 

школы 

Развитие творческого, 

научного, профессионального 

потенциала современной 

молодежи в условиях 

инновационной экономики: 

материалы Международной 

науч.-практ. конф. молодых 

исследователей, 19 апреля 

2016 г. / под общ. ред. проф. 

В.Н. Скворцова. – СПб.: ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, 2016.  

Сборник сдан 

в печать 

11 Полтавская Е.А., Рящикова А.В. 

Безопасность жизнедеятельности и 

здоровый образ жизни 

12 Акулова С.Г. Социальная 

поддержка инвалидов в 

ленинградской области в рамках 

реализации федеральной 

программы «Доступная среда» 

13 Горенко А.Б. Влияние 

компьютерных игр на молодѐжь: 

польза или вред? 

14 Гридина В. С., Величко Е. В., 

Добрынина М. А. 

Философия любви к родному 

городу в произведениях поэтов г. 

Выборга 

15 Коновалов И.А. Профилактика 

компьютерной зависимости у 

несовершеннолетних в системе 

социальной работы 

16 Кулакова В. В.,  Кобелева Е. А. 

Плоды раздумья. Тематика и 

художественная основа 

афоризмов Козьмы Пруткова 

17 Поклонская Е.Д. Формирование 

здорового образа жизни молодѐжи 

средствами социальной рекламы 

18 Тимофеев А.К. Спортивная 

культура Выборга: олимпийский 

аспект 

19 Милованова Н.В. Инновационные Социально-педагогические Сборник 



подходы к развитию навыков  

функционального чтения 

условия формирования 

общечеловеческих ценностей: 

взгляд поколений  на мир 

детства: материалы XIII 

студенческой городской 

научно-практ. конф., ГБПОУ 

«Пед. колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова СПб», 25 

марта 2016 г. 

находится в 

печати 

20 Данилова В.А. Поликультурное 

воспитание младших школьников 

на материале сказок разных 

народов 

21 Фарафонова Д.Е. Внеурочная 

деятельность обучающихся по 

программе «Мастерим из 

пластика» 

22 Герасимец М.Б. Проектная 

деятельность как средство развития 

познавательного интереса младших 

школьников 

23 Флит Д.С. Формирование 

профессиональных компетенций 

студентов в процессе 

моделирования программ 

внеурочной деятельности младших 

школьников 

24 Ермоленко Е.С. Этическая беседа 

как средство воспитания 

обучающихся начальных классов 

25 Фролова Т.М. Опыт реализации 

совместного проекта вуза и музея 

«Победа в детских сердцах» 

26 Хакивова А.Т. Красный Крест за 

мир и безопасность 

27 Борисенко С.А. Формирование 

навыков здорового образа жизни у 

детей младшего школьного 

возраста во внеурочной 

деятельности 

28 Бойко В.В. Изучение темы «Образ 

детства» на уроках литературного 

чтения 



29 Узун М.С. Правовые проблемы 

благотворительной деятельности в 

Российской Федерации 

Российский парламентаризм: 

проблемы становления и 

перспективы развития: 

материалы научно-

практической конференции. – 

Филиал ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный     

экономический университет» 

в г. Выборге, 2016. 

Публикации 

приняты к 

печати 

30 Коженкова А.И. Внебюджетные 

социальные фонды как основные 

источники финансирования 

социальной защиты населения 

31 Морозова В.А. Социально-

правовой механизм защиты 

беженцев и вынужденных 

переселенцев в России 

32 Ибатуллина Э.Р. Особенности 

финансирования государственной и 

негосударственной части системы 

социального обеспечения 

33 Герасимова Д.В. Дети группы 

риска как объект социальной 

работы 

Состояние и перспективы 

социально-экон. развития 

Северо-Запада России: 

материалы 17-й 

международной 

межвузовской студенческой  

научной конференции. – 

Выборгский филиал 

РАНХиГС, 2016. 

Статья 

принята в 

печать 

34 Балаенкова  М.А., Кублицкая Н.В. 

Использование краеведческого 

материала на уроках математики в 

начальных классах  

Педагог-ученику: шаг в 

будущее: материалы XIX 

Международной научно-

практической конференции. – 

ЛОИРО, 2016. 

134-138 

35 Ухова Ю.И., Солодкова Е.Ю. 

Формирование безопасного 

поведения в условиях 

повседневной жизни на уроках 

окружающего мира в начальных 

классах  

138-146 

 


