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Андрющенко Юлия Александровна Моделирование неупругих процессов, происходящих при атомных столкновениях b114240.pdf

Богданова Татьяна Владимировна
Исследование атомной и электронной структуры двумерных халькогенидов 

(MoTe2 и InGaSe) путём расчетов из первых принципов
b114243.pdf

Ваганова Алина Хуршедовна Влияние ионизирующего излучения на электретные свойства трековых мембран b114269.pdf

Ганеев Карен Феликсович
Диэлектрическая релаксация и перенос заряда в кристаллах силленитов с 

примесью железа
b114235.pdf

Гендина Юлия Евгеньевна Диэлектрические свойства кристаллов прустита в области низких температур b114990.pdf

Дункабаш Анифе Ридвановна
Электронная растровая микроскопия для исследования кристаллической 

структуры тонких сегнетоэлектрических пленок
b114248.pdf

Коновалова Дарья Викторовна Оптические и электрофизические характеристики тонких пленок оксида цинка b115037.pdf

Лисицына Мария Владимировна
Применение модели Ландау-Зинера для расчетов вероятностей 

неадиабатических переходов
b114259.pdf

Пильщикова Екатерина Станиславовна
Исследование неадиабатических переходов в процессах взаимной нейтрализации 

при атомных столкновениях
b114245.pdf

Роговская Ангелина Максимовна
Вычисление вольт-амперных характеристик графена, находящегося под 

действием слабонеоднородного электрического поля, вблизи нейтральной точки
b114265.pdf

Степанов Роман Сергеевич
Исследование структуры аморфной фазы двумерного MoS2 методом 

первопринципных расчетов
b114257.pdf

Строганова Анастасия Олеговна
Исследование нелинейного оптического отклика 2D суперкристалла на внешнее 

гармоническое воздействие
b114244.pdf

Богомолова Ольга Дмитриевна
Внеклассное мероприятие по физике «Научный бой» как средство 

профориентации учащихся
b114233.pdf

Золотый Даниил Алексеевич
Интерактивные технологии реализации межпредметных связей физики и 

географии в средней школе
b114881.pdf

Колесников Антон Игоревич
Школьный лабораторный практикум на основе комплекса «Научные 

развлечения»
b114238.pdf

Копосова Екатерина Игоревна Межпредметные связи на уроках астрономии b114227.pdf

Крыжановская Татьяна Дмитриевна
Творческие задания по физике как средство повышения учебной мотивации 

учащихся
b114229.pdf

Лаврова Анна Игоревна Астрономические знания в естественнонаучных курсах основной школы b114230.pdf

Марланд Павел Иванович

Методические подходы к формированию у школьников современных 

представлений о строении атома (в контексте межпредметных связей физики и 

химии)

b114239.pdf

Пыхтеев Антон Сергеевич Внеурочная деятельность школьников при изучении астрономии b114232.pdf

Сенкаль Елизавета Евгеньевна Конструирование нетрадиционных уроков по физике в 7-9 классах b114258.pdf

Сорокина Елизавета Павловна
Методика устранения познавательных затруднений учащихся при изучении 

отдельных тем школьного курса физики
b114253.pdf

Тимочко Константин Михайлович Методологические аспекты учебно-исследовательской деятельности по физике b108695.pdf

Фомина Виктория Викторовна
Возможности социокультурного пространства города в развитии познавательного 

интереса к физике
b114234.pdf

Яковлева Анастасия Алексеевна
Включение историко-научного компонента в содержание современного 

образования (на примере обучения физике)
b114250.pdf

Байыева Шадыян 
Разработка модуля "Модели эволюции звезд" с использованием центра 

дистанционной поддержки обучения Moodle
b115996.pdf

Белозерова Анастасия Эдуардовна Развитие пространственного мышления при обучении физике b114237.pdf

Глебов Матвей Дмитриевич
Исследование возможностей мультимедиа для сопровождения образовательного 

процесса при изучении основ современной физики в школе
b114249.pdf

Жуманазаров Жамшидбек Проблемные домашние задания при обучении физике b116164.pdf

Загоровская Надежда Алексеевна
Методические аспекты формирования общеучебных умений в процессе решения 

задач на уроках физики
b114236.pdf

Липей Дарья Васильевна
Методологические основы построения УМК по физике в контексте реализации 

современных образовательных стандартов
b114225.pdf

Огарков Григорий Алексеевич Формирование методологического компонента физического образования b114266.pdf

Смирнова Алена Дмитриевна Применение компьютерной техники в школьном курсе астрономии b114254.pdf

Худайназарова Лейла 
Исследование возможностей использования виртуальных экскурсий для 

проведения внеклассных мероприятий по физике
b116163.pdf

Чжен Алина Романовна

Разработка электронного учебного курса «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» с использованием центра дистанционной 

поддержки обучения Moodle

b110104.pdf


