
1 марта – 15 мая 2018 года на базе ФГБОУ ВО  

«Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина»  проходил 

Всероссийский студенческий конкурс 

исследовательских работ, посвященный 130-летию со 

дня рождения А.С. Макаренко. Инициатором конкурса 

выступила исследовательская лаборатория 

«Воспитательная педагогика А.С. Макаренко». 

Состав оргкомитета Конкурса 

Председатель  организационного  комитета Конкурса:   
ИЛАЛТДИНОВА Елена Юрьевна, заведующий кафедрой общей и социальной 

педагогики, профессор кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина», заведующий исследовательской лаборатории «Воспитательная педагогика 

А.С. Макаренко», доктор педагогических наук, доцент 

Ученый секретарь Конкурса 

АКСЁНОВ Сергей Иванович, доцент кафедры общей и социальной 

педагогики, научный сотрудник исследовательской лаборатории «Воспитательная 

педагогика А.С. Макаренко» ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина»,  кандидат педагогических 

наук, доцент 

Члены оргкомитета Конкурса: 

БОГУСЛАВСКИЙ Михаил Викторович,  председатель Научного совета по 

проблемам истории образования и педагогической науки при отделении философии 

образования и теоретической педагогики РАО, руководитель Центра истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор  

НЕВСКАЯ Светлана Сергеевна, ведущий научный сотрудник Центра истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», доктор педагогических наук (по согласованию) 

КУЛИКОВА Светлана Вячеславовна, ректор ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования», Почетный профессор 

РАО, доктор педагогических наук, профессор  

РОМАНОВ Алексей Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и педагогического образования ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина», главный редактор 

журнала «Психолого-педагогический поиск» 

АЛЛАГУЛОВ Артур Минехатович, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и социологии Оренбургского государственного 

педагогического университета, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Оренбургского филиала РАНХиГС 

ОСТАПЕНКО Андрей Александрович,  профессор, доктор педагогических 

наук,  Кубанский государственный университет (по согласованию) 

ГРИЦЕНКО Лариса Ивановна, руководитель Центра развития социально-

педагогических идей А.С. Макаренко ГАУ ДПО «ВГАПО» 

БЫСТРИЦКАЯ Елена Витальевна, профессор кафедры общей и социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», доктор педагогических наук, доцент 



ПОВШЕДНАЯ Фаина Викторовна, профессор кафедры общей и социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», доктор педагогических наук, профессор 

АРИФУЛИНА Рамиля Умяровна, доцент кафедры общей и социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», кандидат педагогических наук, доцент 

БЕЛЯЕВА Татьяна Константиновна, доцент кафедры общей и социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», кандидат педагогических наук, доцент 

ФРОЛОВА Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

ЛЕБЕДЕВА Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», доцент 

СЛЕПЕНКОВА Евгения Александровна, доцент кафедры общей и социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», кандидат педагогических наук, доцент  

Технический секретарь Конкурса 

БАЗАРНОВА Надежда Дмитриевна, преподаватель кафедры общей и 

социальной педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина».  

 

Победители Всероссийского студенческого конкурса исследовательских работ, 

посвященного 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко  

 
 ВУЗ ФИО участника Название конкурсной 

работы 

Научный 

руководитель 

Представл

ение к 

награжден

ию 

1.  Лесосибирский 

педагогический 

институт – 

филиал ФГАОУ 

ВО «Сибирский 

федеральный 

университет» 

Курдюкова 

Виктория 

Игоревна 

Организация 

трудового 

воспитания в 

педагогической 

системе А.С. 

Макаренко (по 

произведению 

«Педагогическая 

поэма») 

 

Колокольникова 

Зульфия 

Ульфатовна, 

заведующий 

кафедрой 

педагогики, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Диплом I 

степени 

 

2.  ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А. И. Герцена» 

Воронцов 

Сергей 

Васильевич 

Самоорганизация 

коллективной жизни 

по А.С. Макаренко 

как способ развития 

личности 

Скурская Наталья 

Витальевна, 

кандидат 

педагогических 

наук, старший 

преподаватель 

кафедры воспитания 

и социализации 

института 

Педагогики 

Диплом II 

степени 

 

3.  ФГАОУ ВО 

«Национальный 

Беляева 

Марина 

Эстетическое 

воспитание в  

Россова Юлия 

Ивановна, кандидат 

Диплом II 

степени 



исследовательски

й Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

Арзамасский 

филиал 

Дмитриевна педагогике А.С. 

Макаренко 

педагогических 

наук, доцент, доцент 

кафедры  

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

 

4.  ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А. И. Герцена» 

Кутепова 

Татьяна 

Олеговна 

Значение авторитета 

педагога в 

воспитательной 

системе                             

А. С. Макаренко 

 

Скурская Наталья 

Витальевна, 

кандидат 

педагогических 

наук, старший 

преподаватель 

кафедры воспитания 

и социализации 

института 

Педагогики  

Диплом 

III 

степени 

5.  ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.К.Минина» 

Пикулева 

Светлана 

Владимировна 

Базовые 

национальные 

ценности и их 

интерпретация в 

теории 

воспитательного 

коллектива А.С. 

Макаренко 

Илалтдинова Елена 

Юрьевна, доктор 

педагогических 

наук, доцент, 

зав.кафедрой общей 

и социальной 

педагогики, 

зав.лабораторией 

«Воспитательная 

педагогика А.С. 

Макаренко» 

Диплом 

III 

степени 

6.  ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.К.Минина» 

Русова Варвара 

Васильевна 

Педагогизация 

детско-взрослого 

производства в 

опыте А.С. 

Макаренко  

Аксѐнов Сергей 

Иванович, кандидат 

педагогических 

наук, доцент,  доцент 

кафедры  

общей и социальной 

педагогики  

Диплом 

III 

степени 

 

Председатель  организационного  комитета Конкурса:  ИЛАЛТДИНОВА 

Елена Юрьевна, заведующий кафедрой общей и социальной педагогики, профессор 

кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», 

заведующий исследовательской лаборатории «Воспитательная педагогика А.С. 

Макаренко», доктор педагогических наук, доцент. 

 


