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Председатель: Пьяных Е.Г. канд. пед. наук, доцент, декан физико-математического 

факультета Томского государственного педагогического университета.  

Секретарь: Зырянова О.В., канд. физ.-матем., доцент кафедры математического анализа 

Томского государственного педагогического университета.  

 

Подсекция «Общая физика» 

 

Председатель: Катаев С.Г., д-р физ.-матем. наук, профессор, заведующий кафедрой 

общей физики Томского государственного педагогического университета. 

Секретарь: Каменская И.В., канд.  физ.-матем. наук, доцент кафедры общей физики 

Томского государственного педагогического университета. 

18 апреля 2018 г., 14.00, пр. Комсомольский, 75, корпус № 1, ауд. № 102. 

1. Аноп Юлия Алексеевна,  

студентка 461 гр. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: к. физ.-матем. наук, доцент кафедры общей физики Томского 

государственного педагогического университета Ю. В. Богданова. 

Формирование базы астрономических задач ЕГЭ(№24) и конкретизация знаний и 

умений, необходимых для их решений 

2. Беляева Екатерина Олеговна, 

научный сотрудник центра дистанционного образования факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров Томского Государственного педагогического 

университета. 

Научный руководитель: д-р физ.-матем. наук, профессор, заведующий кафедрой общей 

физики Томского государственного педагогического университета С. Г. Катаев. 

Комплексный анализ формирования УУД на основе компетенций будущего 

 

3. Баушев Александр Валерьевич, 

студент 462М гр. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: д-р. пед. наук, профессор кафедры общей физики Томского 

государственного педагогического университета Е. А. Румбешта. 

Разработка заданий к некоторым темам курса физики для студентов механико-

технологического техникума 

4.  Батурина Ирина Викторовна, 

студентка 462 гр. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: к. физ.-матем. наук, доцент кафедры общей физики Томского 

государственного педагогического университета Ю. В. Богданова. 

Полупроводники. Разработка занятия для школьников 7-8 классов 

5. Войцеховская Злата Андреевна, 

студентка 472М гр. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: д-р. пед. наук, профессор кафедры общей физики Томского 

государственного педагогического университета Е. А. Румбешта. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий (УУД) при 

организации  исследовательской деятельности учащихся  основной и старшей 

школы 



6.  Кисленко Елена Сергеевна, 

аспирант кафедры общей физики Томского государственного педагогического 

университета. 

Научный руководитель: д-р. пед. наук, профессор кафедры общей физики Томского 

государственного педагогического университета Е.А. Румбешта. 

Ориентация и подготовка школьников к инженерному образованию 

7.   Jose Honorio Glanzmann, 

IFSudetse MG, Juiz de Fora, República Federativa do Brasil, 

Elena Konstantinova, 

IFSudetse MG, Juiz de Fora, República Federativa do Brasil, 

Проект: наука и искусство 

8. Мандрик Василина Олеговна,  

студентка 461 гр. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: к. пед. наук, доцент кафедры общей физики Томского 

государственного педагогического университета А.Р. Аржаник. 

Создание видео-демонстраций по физике для иностранных студентов  

9. Назаров Павел Анатольевич, 

старший преподаватель кафедры общей физики Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 

Научный руководитель: канд.  физ.-матем. наук, профессор кафедры общей физики 

Томского государственного педагогического университета В. М. Зеличенко. 

Способы активизации познавательной деятельности на занятиях по физике 

 

10. Мезенцев Станислав Васильевич, 

студент 461 гр. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: к. физ.-мат. наук, доцент кафедры общей физики Томского 

государственного педагогического университета Ю. В. Богданова. 

Опорные конспекты по физике по теме: “Тепловые явления” 

 

11. Санникова Анастасия  Валерьевна, 

студентка 441 гр. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: д-р. пед. наук, профессор кафедры общей физики Томского 

государственного педагогического университета Е.А. Румбешта. 

Развитие регулятивных УУД школьников в процессе обучения физике 

12. Сафронова Анна Юрьевна, 

студентка 472М гр. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: д-р. пед. наук, профессор кафедры общей физики Томского 

государственного педагогического университета З.А. Скрипко. 

Развитие компетенций проектной деятельности у студентов СПО при обучении 

физике 

 

13. Синчук Екатерина Александровна, 

студентка 462М гр. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 



Научный руководитель: д-р физ.-матем. наук, профессор, заведующий кафедрой общей 

физики Томского государственного педагогического университета С.Г. Катаев. 

Разработка методов оценивания компетенций в средней школе 

 

14. Юркова Татьяна Дмитриевна, 

студентка 431 гр. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: канд.  физ.-матем. наук, профессор кафедры общей физики 

Томского государственного педагогического университета В. М. Зеличенко. 

Исследование естественнонаучной грамотности студентов - гуманитариев 

 

 

Подсекция «Теоретическая физика» 

 

Председатель: Чуприков Н.Л., д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры теоретической 

физики Томского государственного педагогического университета. 

Секретарь: Снегирев Т.В., канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник НОЦ Теоретической 

физики, Томского государственного педагогического университета. 

 

17 апреля, 15.00, пр. Комсомольский, 75, уч. корпус № 1, 2 этаж, конференц-зал 

 

1. Будёхина Александра Сергеевна,  

студентка  1 курса магистратуры. Физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета. 

Научный руководитель: д-р. физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой 

теоретической физики Томского государственного педагогического университета И.Л. 

Бухбиндер. 

Компонентная форма действия в 6D, N=(1,1) суперсимметричной теории Янга-

Миллса. 

 

2. Гусельникова Ульяна Александровна,  

студентка 5 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: д-р. физ.-мат. наук, профессор кафедры теоретической физики 

Томского государственного педагогического университета В.Я. Эпп. 

Излучение момента импульса частицей, движущейся по спирали. 

 

3. Зайчиков Иван Михайлович,  

студент 4 курса. физического факультета Национального Исследовательского Томского 

государственного университета. 

Научный руководитель: кан. физ.-мат. наук, научный сотрудник НОЦ теоретической 

физики Томского государственного педагогического университета Т.В. Снегирев. 

Массивное поле спина 2 и его взаимодействие с внешним постоянным 

электромагнитным полем. 

 

4. Зимин Андрей,  

студент 4 курса. физического факультета Национального Исследовательского Томского 

государственного университета. 

Научный руководитель: д-р. физ.-мат. наук, профессор кафедры теоретической физики 

Томского государственного педагогического университета В.А. Крыхтин. 

Массивное поле спина 2 взаимодействующее с гравитацией  в теории открытой 

бозонной струны. 



5. Первухина Олеся Николаевна,  

студентка 5 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: д-р. физ.-мат. наук, профессор кафедры теоретической физики 

Томского государственного педагогического университета В.Я. Эпп. 

Радиационные пояса вращающегося намагниченного небесного тела. 

 

6. Осетрин Евгений Константинович,  

аспирант 3 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: д-р. физ.-мат. наук, профессор кафедры теоретической физики 

Томского государственного педагогического университета В.Я. Эпп. 

Чистое излучение в моделях пространства-времени, допускающих разделение 

переменных в уравнении Эйконала. 

 

7. Фартушев Илья Викторович,  

преподаватель. ОГБПОУ Томский базовый медицинский колледж. 

Научный руководитель: д-р. физ.-мат. наук, профессор кафедры теоретической физики 

Томского государственного педагогического университета Ю.П. Кунашенко. 

Влияние магнитного поля на аннигиляцию позитрона на атоме водорода. 

 

Подсекция «Математический анализ» 

 

Председатель: Лавров П.М., д-р физ.-матем. наук, профессор, заведующий кафедрой 

математического анализа Томского государственного педагогического университета.  

Секретарь: Зырянова О.В., канд. физ.-матем., доцент кафедры математического анализа 

Томского государственного педагогического университета.  

 

18 апреля, 14.00, пр. Комсомольский, 75, уч. корпус № 1, ауд. № 265 

 

1. Горохова Ксения Игоревна, 

студентка 5 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: Зырянова О. В., канд. физ.-матем., доцент кафедры 

математического анализа Томского государственного педагогического университета. 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Математический 

анализ». 

2. Краснова Полина Павловна, 

студентка 5 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: Зырянова О. В., канд. физ.-матем., доцент кафедры 

математического анализа Томского государственного педагогического университета. 

Особенности методической системы подготовки к математическим олимпиадам в 

вузе. 

3. Хоменко Ксения Сергеевна, 

студентка 4 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: Зырянова О. В., канд. физ.-матем., доцент кафедры 

математического анализа Томского государственного педагогического университета. 

Методические особенности изучения понятия функции как основного объекта в 

курсе математического анализа в школе. 



4. Варкентин Юлия Андреевна, 

студентка 2 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: Рыскина Л. Л., канд. физ.-матем., доцент кафедры 

математического анализа Томского государственного педагогического университета. 

Приложения определенного интеграла для вычисления площади плоских фигур. 

5. Зубцова Анастасия Сергеевна, 

студентка 2 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: Рыскина Л. Л., канд. физ.-матем., доцент кафедры 

математического анализа Томского государственного педагогического университета. 

Разработка тестовых материалов по теме «Определенный интеграл». 

6. Шавенкова Юлия Олеговна, 

студентка 2 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: Рыскина Л. Л., канд. физ.-матем., доцент кафедры 

математического анализа Томского государственного педагогического университета. 

Сравнительный анализ преподавания темы «Производная» в университете и школе. 

7. Карнаухова Юлия Леонидовна, 

студентка 3 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: Зырянова О. В., канд. физ.-матем., доцент кафедры 

математического анализа Томского государственного педагогического университета. 

Тождества типа Якоби в ассоциативных алгебрах. 

8. Зубцова Анастасия Сергеевна, 

студентка 2 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: Рыскина Л. Л., канд. физ.-матем., доцент кафедры 

математического анализа Томского государственного педагогического университета. 

Разработка тестовых материалов по дисциплине «Теоретические основы 

математики и логики» в системе LMS Moodle. 

9. Дудкина Надежда Александровна, 

студентка 3 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: Зырянова О. В., канд. физ.-матем., доцент кафедры 

математического анализа Томского государственного педагогического университета. 

Элементы анализа с антикоммутирующими переменными. 

10. Васильева Татьяна Сергеевна, 

студентка 1 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: Зырянова О. В., канд. физ.-матем., доцент кафедры 

математического анализа Томского государственного педагогического университета. 

Гиперболические функции. 

11. Ефременко Кристина Олеговна, 

студентка 3 курса. физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета. 

Научный руководитель: Зырянова О. В., канд. физ.-матем., доцент кафедры 

математического анализа Томского государственного педагогического университета. 

Элементы тензорного анализа на многообразиях. 



Подсекция Математика 

 

Председатель: А. И. Забарина, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математики, теории 

и методики обучения математики  ТГПУ. 

Секретарь: Е. А. Фомина, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математики, теории и 

методики обучения математики  ТГПУ 

 

16 апреля, 14.15, ауд. 263,  пр. Комсомольский 75 

1. Голыгина Алёна Николаевна 

студентка 471 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Забарина А. И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ  

Арифметические функции и каноническое разложение n! 

 

2. Запара Владлена Анатольевна,  

студентка 471 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Забарина А. И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Равномощность множества всех эквивалентностей и множества всех разбиений 

 

3. Краснопёров Глеб Юрьевич, 

студент 462 гр. физико-математического факультета ТГПУ  

Научный руководитель: Фомина Е. А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Применение булевых функций к работе цифровых устройств 
 

4. Мельникова Анна Романовна, 

студентка 471 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Забарина А. И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

О доказательствах теоремы Евклида 

 

5. Новикова Карина Андреевна, 

студентка 471 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Забарина А. И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Свойство мультипликативности арифметических функций 

 

6. Пешкичева Анна Витальевна, 

студентка 462 гр. физико-математического факультета ТГПУ  

Научный руководитель: Фомина Е. А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Теорема Поста 

 

7. Прощенко Марина Алексеевна,  

студентка 455 гр. физико-математического факультета ТГПУ  

Научный руководитель: Фомина Е. А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математики  ТГПУ. 

О теореме о распределении простых чисел 

 

 



17 апреля, 14.15, ауд. 263,  пр. Комсомольский 75 

1. Алексеев Роман Александрович,  

студент 455 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Фомина Е. А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ  

Решение проблемы кадендаря с помощью цепных дробей 

2. Журкина Мария Юрьевна,  

студентка 472 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Забарина А. И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ  

О двух диофантовых уравнениях 

3. Мирзоева Айтан Рахман кызы, 

студентка 451 гр. физико-математического факультета ТГПУ  

Научный руководитель: Фомина Е. А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математики  ТГПУ. 

Совершенные числа 

4. Очирова Дарима Баторовна, 

студентка 472 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Забарина А. И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

О мощности некоторых классов бинарных отношений 

5. Сукач Ксения Вячеславовна, 

студентка 451 гр. физико-математического факультета ТГПУ  

Научный руководитель: Фомина Е. А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математики  ТГПУ. 

Числа Ферма и Мерсенна 

6. Тей Александра Владимировна, 

студентка 472 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Забарина А. И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ. 

О решении линейных уравнений на множестве классов вычетов   

7. Фролкина Тая Викторовна,  

студентка 461 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Забарина А. И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ  

Применим изоморфизм! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подсекция «Методика преподавания математики» 

 

Председатель: Ксенева В. Н, канд. пед. наук, доцент кафедры математики, теории и 

методики обучения математики Томского государственного педагогического 

университета.  

Секретарь: Пряхина Е. Г., студентка 445 гр. физико-математического факультета 

Томского государственного педагогического университета.  

 

18 апреля, 14:15, ауд. 263, корпус 1, пр. Комсомольский 75 
  

1. Азеева Кристина Игоревна, 

студентка Инженерной школы информационных технологий и робототехники НИ 

ТПУ 

Научный руководитель: Имас О. Н., канд. физ.-мат. наук, доцент 

Новый интерактивный математический тренажер 

 

2. Алексеенко Дарья Петровна,  

студентка группы  14-02БМ физико-математического факультета Лесосибирского 

педагогического института – филиала Сибирского Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» 

Научный руководитель: Захарова Т. В., канд. пед. наук, доцент  

Аудиовизуальные технологии обучения по алгебре в 7-м классе (на примере 

изучения темы «Линейная функция») 

 

3. Аникина Лидия Анатольевна, 

магистрантка 461М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Подстригич А. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Познавательный интерес как мотив к учению на уроках математики 

 

4. Бармина Арина Викторовна,  

студентка группы  8Т71 Инженерной школы информационных технологий и 

робототехники НИ ТПУ 

Научный руководитель: Молдованова Е. А., старший преподаватель  

Групповой метод изучения математики 

 

5. Васильева Татьяна Владимировна,  

магистрантка 461М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Фомина Е. А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ  

Приложения логарифмической функции 

 

6. Воронина Светлана Станиславовна, 

магистрантка 471М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Подстригич А. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Наглядная геометрия для 5-6 классов в образовательной системе «Русская 

классическая школа» 

 

 

 



7. Данилова Алена Андреевна, 

студентка 435 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Подстригич А. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Разработка наглядного материала для курса математики основной школы 

 

8. Деменкова Елена Михайловна, 

студентка 445 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Ксенева В. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры математики, 

теории и методики обучения математике ТГПУ 

Методические приемы решения геометрических задач 

 

9. Дроздова Татьяна Сергеевна, 

студентка 435 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Подстригич А. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Применение ИКТ как средство конструирования современного урока 

математики в условиях реализации ФГОС 

 

10. Кичеева Юлия Евгеньевна, 

студентка 455 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Подстригич А. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Возможности методов теории графов для решения задач на ЭВМ 

 

11. Крыжановская Анна Павловна, 

магистрантка 471М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Пенская Ю. К., канд. пед. наук, доцент кафедры математики, 

теории и методики обучения математике ТГПУ 

Индивидуализация обучения как средство повышения эффективности учебной 

деятельности 

 

12. Курдюкова Юлия Андреевна, 

магистрантка 461М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Гельфман Э. Г., доктор пед. наук, профессор кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Факторы, влияющие на успешное изучение темы: «Алгебраические дроби» 

 

13. Лобанова Светлана Юрьевна,  

студентка 455 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Ксенева В. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры математики, 

теории и методики обучения математике ТГПУ 

Признаки делимости 

 

14. Лыхина Ирина Александровна, 

студентка группы  14-02БМ физико-математического факультета Лесосибирского 

педагогического института – филиала Сибирского Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» 

Научный руководитель: Захарова Т. В., канд. пед. наук, доцент 

Прикладная и практическая направленность обучения математике на примере 

темы «Тела вращения» в старшей школе 



15. Отто Екатерина Олеговна, 

студентка 445 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Гельфман Э. Г., доктор пед. наук, профессор кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Учёт различных способов кодирования информации, как условие развития 

самостоятельности учащихся 

 

16. Пряхина Екатерина Геннадьевна, 

студентка 445 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Ксенева В. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры математики, 

теории и методики обучения математике ТГПУ 

Методика обучения решению задач на построение 

 

17. Рангаева Ксения Леонидовна, 

магистрантка 471М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Подстригич А. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Организационно-педагогический механизм формирования компетентности в 

области математического моделирования у обучающихся 5-6 классов 

 

18. Ремнева Жанна Евгеньевна, 

студентка 455 группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Подстригич А. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Применение неравенств при решении задач ЕГЭ по математике 

 

19. Сидоренко Марина Геннадьевна, 

магистрантка 471М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Подстригич А. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Формирование фонда оценочных средств по курсу «Эконометрика» 

 

20. Скоробогатова Ирина Викторовна, 

магистрантка 461М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Фомина Е. А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Математическая игра «По следам исторических событий» 

 

21. Трефилова Светлана Юрьевна,  

магистрантка 461М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Подстригич А. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

22. Фатеев Владимир Николаевич, 

магистрант 471М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Сазанова Т. А., канд. тех. наук, доцент кафедры естественно-

математического образования ТОИПКРО 

Методика оценивания математических знаний обучающихся 

 

 



23. Шистка Анна Анатольевна,  

магистрантка 461М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Фомина Е. А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математики, теории и методики обучения математике ТГПУ 

Проектная задача по теме «Умножение натуральных чисел» 

 

24. Михалева Мария Геннадьевна,  

магистрантка 471М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Сазанова Т. А., канд. техн. наук, доцент КЕМО ТОИПКРО 

Адаптация пятиклассников к обучению математике в среднем звене 

 

25. Крамская Мария Владимировна,  

магистрантка 471М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Сазанова Т. А., канд. техн. наук, доцент КЕМО ТОИПКРО 

Развитие пространственного воображения у детей с ОВЗ на уроках математики в 

среднем звене школы. 

 

26. Мякишев Алексей Германович,  

магистрант 461М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Сазанова Т. А., канд. техн. наук, доцент КЕМО ТОИПКРО 

Лабораторные работы на уроках математики как средство повышения 

познавательной активности в рамках деятельностного подхода в образовании. 

 

27. Подузова Светлана Юрьевна,  

магистрантка 461М группы физико-математического факультета ТГПУ 

Научный руководитель: Сазанова Т. А., канд. техн. наук, доцент КЕМО ТОИПКРО 

Личностно - ориентированное обучение геометрии в среднем звене. 


