
 

Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
Конкурс «Академическая мобильность» 

 

Сведения о заявителе 

ФИО заявителя Трофимова Александра Вячеславовна 

Дата рождения ХХ.ХХ.ХХХХ 

Место обучения/работы  
(название ВУЗа/организации, 
факультета/кафедры, курс/год 
обучения в аспирантуре) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования«Дальневосточный федеральный 
университет» (ДВФУ), Магистрант группы 
М2201инж. Школа Педагогики, кафедра 
философии и социально-гуманитарного 
образования, 2 курс, 2018г. 

Статус (студент/аспирант/ 
преподаватель) 

Студент магистратуры 

Паспортные данные заявителя  
(серия, номер, когда и кем выдан) 

ХХХХ №ХХХХХХ, выдан отделением УФМС 
России по Приморскому краю в ХХХХХХХ 
муниципальном районе ХХ.ХХ.ХХХХ 

Адрес прописки заявителя, полный 
адрес фактического проживания с 
почтовым индексом, 
мобильный/контактный телефон,  
адрес электронной почты 

Адрес прописки и фактического проживания: 
ХХХХХХ, Приморский край, г. Уссурийск, улица 
ХХХХХХХХ, дом ХХ, квартира ХХ.  
Мобильный телефон ХХХХХХХХХХХ, 
e’mail: ХХХХХХХХХХХХХ@mail.ru 

Обоснования необходимости поддержки 

Цель поездки Работа по теме научного исследования 
«Адаптация детей с ограниченными 
возможностями посредством приобщения к 
хореографической культуре»: 

 Участие в конференции с целью 
апробации полученных результатов 
исследования; 

 Работа с библиотечными фондами; 

 Изучение передового опыта в детском 
реабилитационном центре 

 

Сроки, место, название 
конференции/семинара/ 
перечень библиотек 

23.10.2018 - 25.10.2018 Международная научная 
конференция « Ананьевские чтения – 2018. 
Психология личности: традиции и 
современность»Санкт-Петербургский 
государственный университет.  

26.10.2018 – 29.10.2018 Научная библиотека им 
Максима Горького Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

30.10.2018 – 03.11.2018 Санкт-Петербургский 

http://spbu.ru/
http://spbu.ru/


государственный «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района»  

Тема научной 
работы/стажировки/выступления 
(нужное выделить) 

Адаптация детей с ограниченными 
возможностями посредством приобщения к 
хореографической культуре 

Обоснование необходимости поездки 
для научной работы или 
исследований заявителя  

 
Мое исследование  призвано решить сугубо 
практическую задачу - разработать модель 
организации хореографической подготовки детей 
с ОВЗ в реабилитационных центрах, которая 
помогала бы детям решать проблемы 
социализации. В данный момент исследование 
проводится в рамках магистерской диссертации. 
Полученные результаты обсуждались на 
конференциях, проводимых во Владивостоке. Я 
хочу продолжить научную работу и поступить в 
аспирантуру Российский государственный 
педагогический университет имени А.И Герцена 
(г. Санкт-Петербург) по специальности 39.06.01 
социологические науки.  
Очное участие в конференции « Ананьевские 
чтения – 2018. Психология личности: традиции и 
современность»позволит накопить опыт 
презентации результатов исследования; 
наладить научные контакты; ознакомиться с 
актуальными работами в исследуемой области ; 
Работа в «Санкт-Петербургской Научной 
библиотеке им. Максима Горького» поможет 
развить навыки работы с информацией в 
библиотечных фондах, предоставит возможность 
собратьдополнительный материал по теме 
исследования; позволит подготовить статью в 
реферируемый журнал.  
   Изучение опыта работы «Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района» даст возможностьочного 
знакомства с коллегами, изучитьих передовой 
опыт работы с детьми с ОВЗ, поможет выстроить  
профессиональные связи. 
 
 

Каким образом будут использованы 
результаты поездки в научной работе 
или исследованиях заявителя  

Использование полученного опыта выступлений, 
опыта работы с информацией в библиотечных 
фондах и изучение передового опыта коллег 
помогут мне в моем личностном и 
профессиональном росте.  
Свой личностный рост я связываю, прежде 
всего,  с продолжением исследования и 
поступлением в аспирантуру Российский 
государственный педагогический университет 
имени А.И Герцена (г. Санкт-Петербург) по 



специальности 39.06.01 социологические науки. 
Необходимым условием для поступления в 
аспирантуру является наличие публикаций в 
рецензируемых журналах. Собранные в 
библиотеке материалы помогут подготовить 
требуемый задел по публикациям.  
Поскольку я являюсь руководителем 
хореографической группы в центре социальной 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, то в плане 
профессионального роста мне поможет 
знакомство с коллегами из Санкт-Петербурга и 
изучение их передового опыта организации 
обучения с использованием современных 
методик. Я хочу, чтобы дети, проживающие в 
Приморском крае, имели не меньше 
возможностей для развития и социализации, чем 
дети, проживающие в центральных районах 
России.  

Бюджет заявки (в рублях) 

Транспортные расходы1 Авиа билеты Владивосток – Санкт Петербург, 
Санкт Петербург – Владивосток 40000 
 

Расходы на проживание2 Гостиница 10 дней 28000 рублей 

Регистрационный взнос  
(если предусмотрен) 

1000 рублей 

Учебная литература/копирование 3 6 000 рублей Копии текстов монографий и 
научных статей авторов по теме исследования. 
Приобретение литературы по теме 
исследования. 

Общая сумма запрашиваемой 
поддержки 

75000 рублей 

Перечень прилагаемых документов: 

 Краткая аннотация научной/исследовательской работы объемом не более 

двух страниц; 

 Ходатайство от руководства ВУЗа и рекомендация научного руководителя 

(заверенные печатью и подписью, либо на фирменном бланке), 

подтверждающие необходимость поездки;  

 Письма, материалы, Положения, подтверждающие проведение семинаров, 

научных конференций и т.д.; 

 билет студента (аспиранта) на момент подачи заявки;   

 Копия паспорта с пропиской на территории РФ 

                                                 
1
 проезд с указанием полного маршрута поездки, трансфер (например, от аэропорта до   

ближайшей станции метро) на муниципальном транспорте.  
Внутригородские поездки не оплачиваются. 
2
 в отелях не выше ***. Суточные не оплачиваются. 

3
 не более 10% от общей запрашиваемой суммы. 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

Школа Педагогики 
Кафедра философии и социально-гуманитарного образования

Аннотация
на магистерскую работу Трофимовой Александры Вячеславовны,
«Адаптация детей с ограниченными возможностями посредством 

приобщения к хореографической культуре»

В магистерской диссертации Трофимовой Александры Вячеславовны 
«Адаптация детей с ограниченными возможностями посредством 
приобщения к хореографической культуре» предметом исследования 
является актуальная проблема -  проблема социализации детей с 
ограниченными возможностями. Работа представляет собой самостоятельное 
исследование, проведенное на основе практической деятельности автора по 
созданию детского хореографического коллектива в реабилитационном 
центре.

Работа имеет такие несомненные достоинства как актуальность темы 
исследования, новизна, положения, выносимые на защиту, глубокий 
теоретический анализ работ русских и зарубежных авторов по вопросам 
эстетико-этического воспитания, методики преподавания хореографического 
искусства, педагогики, психологии и социологии по проблемам 
социализации и адаптации детей с ОВЗ.

Структура диссертационного исследования обладает логическим 
единством, она состоит из Введения, трех глав, Заключения, библиографии и 
Приложения.

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, которая 
заключается в том, что успешная адаптация детей с ограниченными 
возможностями -  это не только и не столько медицинская проблема. Решение 
ее зависит от всего контекста жизнедеятельности ребенка, речь идет о 
сложном процессе социализации детей-инвалидов, которые изначально 
попадают в социальную среду неравных возможностей. Средства решения ее 
лежат не только в педагогической и психологической плоскости, но 
необходимы усилия всего общества в целом.

Автор считает, что одним из продуктивных направлений является такая 
сфера деятельности, как хореография, которая сочетает в себе возможности 
не только физической адаптации, но и нравственно-эстетического развития 
детей с ограниченными возможностями.



Работа посвящена теоретическому исследованию особенностей 
адаптивных процессов у нетипичных детей, в ней изложена классификация 
теорий адаптации, исследованы принципы социализации. Воспитание детей 
посредством искусства хореографии интерпретируется как педагогическая 
проблема адаптации. Также описаны способы выявления задатков детей, 
описаны типы инвалидности, которые не препятствуют занятиям 
хореографией, выявлены эффективные средства и методы влияния на 
формирование творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями посредством приобщения их к хореографической культуре. 
Проведено эмпирическое исследование и изложены его результаты.

В Заключении подведены итоги. В Приложение включены 
разработанные автором анкеты, предназначенные для опроса родителей 
детей-инвалидов об отношении к занятиям хореографией их детей.

Трофимову Александру Вячеславовну отличает ответственность, 
добросовестность, оригинальность в суждениях, эрудированность. Автор 
проделал большую исследовательскую работу. За пределами ее остался 
материал, который не вошел в текст, но может быть использован в 
продолжении работы над темой.

Трофимова Александра Вячеславовна рекомендуется для участия в 
Открытом благотворительном конкурсе «Академическая мобильность» 
Фонда Михаила Прохорова.

Научный руководитель:
Преснякова Татьяна Николаевна, 
канд.филос.наук, доцент
кафедры философии и социально-гуманитарного образования 
ШП Дальневосточного государственного университета

Подпись удостоверяю 
" / У -  года

Начальник отдела кадров филиала федерального 
государственйого автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
“ Дальневосточный федеральный университет” 

(ДВФУ) в г. Уссурийске



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования

В Оргкомитет открытого 
благотворительного конкурса 
«Академическая мобильность» 
Фонда Михаила Прохорова 
Г.Красноярск, пр. Мира, д. 140, 
пом. 41, а/я 27238

«Дальневосточный федеральный 
университет» (ДВФУ) 

ШКОЛА ПЕДАГОГИКИ
ул.Некрасова, д. 35, г.Уссурийск, 692508 

Тел.: (4234) 32-08-74 Факс: (4234) 32-10-85 
Эл. почта: uss@uss.dvfu.ru Сайт: http://uss.dvfu.ru 

ОКПО 02067942, ОГРН 1022501297785
ИНН/КПП 2536014538/251143001 _ . _

'ff.M .JLfr/f  № 6Г-03
На № от

Уважаемые коллеги!

Трофимова Александра Вячеславовна является магистрантом 
образовательной программы «Инжиниринг образовательных процессов» 
Школы педагогики Дальневосточного государственного университета. 
Тема ее научного исследования «Адаптация детей с ограниченными 
возможностями посредством приобщения к хореографической культуре» 
связана с решением проблемы социализации детей с особыми нуждами. 
Занимаясь с такими детьми в социально-реабилитационном центре, 
Александра Вячеславовна пришла к пониманию того, что наше общество 
еще не вполне готово «принять» нетипичных детей. Связано это, отчасти, 
с тем, что проблема адаптации и социализации исключительных детей 
мало изучена. Исследователи при изучении практики реабилитационных 
центров в большей степени рассматривают медицинский аспект проблемы, 
тогда как социальная составляющая остается вне их внимания.

Александра Вячеславовна считает, что хореографическая подготовка 
детей с ОВЗ, при определенной системе ее организации, может решать не 
только задачи физического развития (медицинский аспект проблемы), 
эстетико-нравственного воспитания (педагогический аспект проблемы), 
но, прежде всего, проблему приобретения социальных навыков общения 
(социальный аспект). Результаты исследований Александры
Вячеславовны докладывались на II Всероссийской научно-практической 
конференции «Образование и культурный капитал» (Дальневосточный 
федеральный университет, 2016, Владивосток), на III Всероссийской 
научно-практической конференции «Образование и культурный капитал» 
(Дальневосточный федеральный университет, 2017, Владивосток). 
Подготовлены доклады и статьи на студенческую научно-практическую

mailto:uss@uss.dvfu.ru
http://uss.dvfu.ru


конференцию «Актуальные проблемы психолого-педагогических, 
социально-гуманитарных и естественных наук» (Дальневосточный 
федеральный университет, 19-27 апреля 2018, Владивосток) и на 
международную научную конференцию «Ананьевские чтения -  2018. 
Психология личности: традиции и современность» (Санкт-Петербургский 
государственный университет 23-25 октября 2018).

Настоящим обращением к вам, я рекомендую поддержать заявку на 
тревел -грант Александры Вячеславовны на поездку в г. Санкт- Петербург 
для продолжения работы по теме исследования. В ходе поездки будут 
решены три задачи:

-  очное участие в конференции " Ананьевские чтения 2018. 
Психология личности: традиции и современность";

-  работа с фондами Научной библиотеке им Максима Горького;
-  изучение опыта работы Санкт-Петербургского «Центра 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района».
Уверена, что в случае поддержки фондом заявки Александры 

Вячеславовны поездка будет результативной: позволит продолжить 
исследование и подготовить статью в рецензируемый журнал. Это 
послужит базой для планируемого поступления в Аспирантуру РГПУ 
имени А.И Герцена (г. Санкт-Петербург) по специальности 39.06.01 
социологические науки.

Научный руководитель:
Преснякова Татьяна Николаевна,
канд.филос.наук, доцент
кафедры философии и соцально-гуманитарного образования
ШП Дальневосточного государственного университета

Подпись удостоверяю
" д яЖ & ггЪ  20 ^ гола

Начальник отдела кадров филиала федерального 
государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
“ Дальневосточный федеральный университет” 

(ДВФУ) в г. Уссурийске






