
 

1.Председатель НСО Факультета 

дошкольного и начального 

образования:  

Беляева Марина Дмитриевна  

Дата рождения: 17 августа 1998 года.  

Факультет, профиль обучения, год 

поступления: факультет дошкольного и 

начального образования, профиль: 

начальное образование, 2016 год 

поступления. 

Достижения в научно-исследовательской 
деятельности:  

Участник Международных конкурсов: 

-Международный конкурс 

исследовательских и творческих работ 

студентов «В мире мудрых мыслей 

В.А.Сухомлинского». (22 ноября 2018 

года) – участник; 

-Международный конкурс 

исследовательских работ в области 

педагогических наук для студентов, магистрантов, аспирантов «Inclover-2018». 

(10 июня 2018) – лауреат;  

-Международная научно-практическая конференция «Патриотическое 

воспитание: от слов к делу». (1 декабря 2018) – участник; 

-XXVI международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов». (10 апреля, 2019) – участник. 

Участник и  победитель Всероссийских конкурсов: 

-Всероссийский студенческий конкурс исследовательских работ, 

посвященном 130-летию со дня рождения А.С.Макаренко. (15 мая, 2018) -

диплом победителя 2 степени;  

-Всероссийский конкурс социальной рекламы по популяризации наследия 

А.С. Макаренко. (10 сентября, 2018) - диплом победителя 3 степени; 

-Всероссийская студенческая олимпиада «Я - профессионал».  (25 

декабря 2018) – участник; 

-Участник всероссийской студенческой научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной 

педагогической науки: взгляд молодых исследователей». (28 февраля, 2019) – 

диплом победителя I степени;   

-Всероссийская студенческая олимпиада (с международным участием) по 

теории и методике начального образования. (26 апреля, 2019) – 4 место. 

Представитель университета в областной олимпиаде по педагогике и 

методики начального образования 2 апреля 2019 года. 

Участник внутривузовских и факультетских мероприятий. 



Студентка активно занимается наукой, выступает на научных 

конференциях и публикуется в научных журналах разного уровня:  

-участник кафедрального научно-практический семинар «Вопросы 

здоровьясбережения в системе учебно-воспитательного процесса». (15 октября 

2018); 

-участником Онлайн-конференции «Студенческая наука в условиях 

подготовки к реализации актуальных ФГОС НОО» в рамках фестиваля 

студенческой науки ОмГПУ. (1 ноября 2018); 

-является участником ежегодных Митрофановских Церковно-

исторических чтений «Молодежь: свобода и ответственность». (20 ноября 

2018);  

- участник научно-кафедрального семинар «Использование современных 

инновационных технологий в физическом воспитании и спорте». (25 марта 

2019). 

Имеет 23 публикации. 

Е-mail: marina.belyaeva00@mail.ru 

Номер телефона: 89108817891 

 

2. Заместитель председателя НСО ФДНО:  

Глаголева Юлия Александровна, профиль: дошкольное образование, 

2017 год поступления. 

Е-mail: yulya.glagoleva.99@mail.ru,  

Номер телефона : 89306926359 

 

3.Преподователь, курирующий данное направление работы на факультете:  

1. Жесткова Елена Александровна, доцент кафедры методики 

дошкольного и начального образования, кандидат филологических наук, 

доцент. 

E-mail: ezhestkova@mail.ru 

Номер телефона: 89307087177 

2. Россова Юлия Ивановна, доцент кафедры педагогики дошкольного и 

начального образования, кандидат педагогических наук, доцент.  

 E-mail: yuliar09@mail.ru 

Номер телефона: 89107933931 
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