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Название статьи Выходные данные статьи 

Акопова М.А. Султамутова  К.К., 

психолого-

педагогический 

факультет, гр.4В 

Экспериментальное исследование 

развития самоконтроля 

неуспевающих детей младшего 

школьного возраста 

Педагогическая наука и образование на 

современном этапе: опыт, традиции и новации: 

материалы IX региональной научно-

практической конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, Б.А.Черкесова. – 

Ставрополь: Сервисшкола, 2016.-112с. С.36-39 

Кожемякина Л.Н. Коваль Л.И., психолого-

педагогический 

факультет, гр.4А 

Исследование возможностей 

формирования нравственных 

представлений у детей с 

умственной отсталостью на 

индивидуальных музыкальных 

занятиях. 

Педагогическая наука и образование на 

современном этапе: опыт, традиции и новации: 

материалы IX региональной научно-

практической конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, Б.А.Черкесова. – 

Ставрополь: Сервисшкола, 2016.-112с. С.52-55 

Акопова М.А. Новикова Е.М. 

психолого-

педагогический 

факультет, гр.4А 

Изучение влияния игровой 

деятельности на формирование 

психических функций младших 

школьников с задержкой 

психического развития. 

Педагогическая наука и образование на 

современном этапе: опыт, традиции и новации: 

материалы IX региональной научно-

практической конференции(29 марта 2016г, 

филиал СГПИ в г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, Б.А.Черкесова. – 

Ставрополь: Сервисшкола, 2016.-112с. С.59-61 

Кожемякина Л.Н. Хоменко А.В. Возможности коррекции 

эмоциональной дезадаптации на 

музыкальных занятиях в 

начальной школе 

Педагогическая наука и образование на 

современном этапе: опыт, традиции и новации: 

материалы IX региональной научно-

практической конференции(29 марта 2016г, 



филиал СГПИ в г.Буденновске) / под ред. 

Л.Н.Кожемякиной, Б.А.Черкесова. – 

Ставрополь: Сервисшкола, 2016.-112с. С62-64 

Еремина Ю.С. Макаркова Я.С., гр.В54 Характеристика компонентов 

психологической готовности к 

школьному обучению 

(эл.вариант) 

Сетевое издание «Наука и образование: новое 

время». - 2016. - №2.  

www.articulus-info.ru/ej/o-zhurnale 

Еремина Ю.С. Николаева К.К., гр.4В Определение понятия 

«девиантное поведение» в 

научной литературе (эл.вариант) 

Сетевое издание «Наука и образование: новое 

время». - 2016. - №2.  

www.articulus-info.ru/ej/o-zhurnale 

Еремина Ю.С. Чурсина М.И., гр.4В Научные подходы к проблеме 

исследования педагогической 

запущенности (эл.вариант) 

Сетевое издание «Наука и образование: новое 

время». - 2016. - №2.  

www.articulus-info.ru/ej/o-zhurnale 

Акопова М.А. Александрова Ю.Г. 

(ППФ, 4 курс, гр. 4 В) 

Коррекция проблем 

пространственной ориентировки 

у младших школьников с атипией 

развития 

НОВАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ: 

Международное научное периодическое 

издание по итогам Международной научно- 

практической конференции (29 апреля 2016 г, 

г. Сургут). / в 2 ч. Ч.2 - Стерлитамак: АМИ, 

2016 г. - С. 115-116 

Акопова М.А. Алиева Е.А. (ППФ, 4 

курс, гр. 4 А) 

Исследование эффективности 

изотерапии при коррекции 

проявлений гиперактивности у 

детей младшего школьного 

возраста 

НОВАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ: 

Международное научное периодическое 

издание по итогам Международной научно- 

практической конференции (29 апреля 2016 г, 

г. Сургут). / в 2 ч. Ч.2 - Стерлитамак: АМИ, 

2016 г. - С. 116-118 

Акопова М.А. Мишель Л. А. (ППФ, 4 

курс, гр. 4 В) 

Возможности воспитания 

гуманных взаимоотношений в 

условиях интегрированного 

образования 

НОВАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ: 

Международное научное периодическое 

издание по итогам Международной научно- 

практической конференции (29 апреля 2016 г, 

г. Сургут). / в 2 ч. Ч.2 - Стерлитамак: АМИ, 
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2016 г. - С.131-133 

 


