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Место проведения: 

Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3.  

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

Дзиов Артур Русланович – кандидат филологических наук, доцент, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования, 

ректор ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

Сопредседатели: 

Артамонова Екатерина Иосифовна - доктор педагогических наук, 

профессор, президент Международной академии наук педагогического 

образования; 

Амирбекулы Ержан - доктор экономических наук, профессор, ректор 

РГП «Таразский государственный педагогический университет»; 

Кочурко Василий Иванович - доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, ректор УО «Барановичский государственный университет»; 

Саак Гарушович Минасян - кандидат экономических наук, профессор, 

ректор ФОНД «Ширакский государственный университет им. Налбандяна». 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор на научной и 

инновационной работе, заведующий кафедрой Коррекционной педагогики и 

специальной психологии, член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, кандидат психологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»; 

Климук Владимир Владимирович, проректор по научной работе, 

кандидат экономических наук, доцент УО «Барановичский государственный 

университет»; 

Исабекова Гулнур Болатбековна, PhD, начальник отдела научно-

инновационной деятельности РГП «Таразский государственный 

педагогический университет»; 

Пономарева Людмила Ивановна, академик Международной академии 

наук педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры Теории и методики дошкольного образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Бузаубакова К.Ж., доктор пед. наук, профессор РГП «Таразский 

государственный педагогический университет»; 

Вакуленко О.В., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой Социальной 

педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»; 

Васильева О.К., канд. пед. наук, доцент кафедры Дошкольного 

образования и технологий УО «Барановичский государственный университет»; 

Евдокимова В.Е., канд. пед. наук, доцент кафедры Физико-

математического и информационно-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»; 

Едиханова Ю.М., канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой Психологии 

развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»; 

Ипполитова Н.В., доктор пед. наук, профессор кафедры 

Профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»; 

Качалова Л.П., доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой Педагогики 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»; 

Милованова Л.А., канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой Теории и 

методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»; 

Осипова И.С., канд. пед. наук, доцент, декан факультета Физической 

культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет»; 

Суворова С.Л., доктор пед. наук, профессор кафедры Теории и практики 

германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет»; 

Филютина Т.Н., канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры 

Коррекционной педагогики и специальной психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

Чипинова Н.Ф., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой Истории и права 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»; 

Шарыпова Н.В., канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой Биологии и 

географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»; 

Яценко Т.Е., канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой Психологии 

УО «Барановичский государственный университет»; 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Время проведения: 10.00 – 16.00 

9.00-10.00 –  регистрация участников (холл первого этажа); 

9.00-10.00 –  кофе-брейк для иногородних гостей конференции 

(ауд. 201 сектор А); 

9.00-10.00  –  работа выставки научной литературы (холл актового зала); 

10.00-12.00 –  пленарное заседание (актовый зал); 

12.00-13.00 –  кофе-брейк (ауд. 201 сектор А); 

13.00-15.00 –  работа секций; 

15.00-16.30 –  круглый стол (читальный зал № 3); 

16.30-17.30 –  экскурсия по г. Шадринску для иногородних участников. 

 

 

 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 20 минут; 

на секционных заседаниях – до 7 минут; 

в прениях – до 5 минут. 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модератор: Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по 

научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой Коррекционной педагогики и специальной психологии, 

член-корреспондент Международной академии наук педагогического 

образования 

10.00 

– 

10.05 

Приветственное обращение  

Заговеньева Вера Павловна – заместитель главы Администрации 

города Шадринска по социальным вопросам (г. Шадринск, Россия) 

10.05 

– 

10.10 

Открытие конференции 

Дзиов Артур Русланович – ректор ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», кандидат 

филологических наук, доцент, член-корреспондент Международной 

академии наук педагогического образования (г. Шадринск, Россия) 

ДОКЛАДЫ 

10.10 

– 

10.30 

«Интегративно-деятельностный подход к гражданско-

патриотическому воспитанию студентов» 

Гревцева Гульсина Якуповна – Отличник народного 

просвещения, кавалер ордена Трудовой Славы III степени, доктор 

педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры» (г. Челябинск, Россия) 

10.30 

– 

10.50 

«Модернизация системы высшего педагогического образования 

Республики Казахстан: пути внедрения и реализации системы 

дуального обучения при подготовке конкурентоспособных 

педагогических кадров» 

Бузаубакова Клара Жайдарбековна– доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой Общей педагогики и 

психологии РГП «Таразский государственный педагогический 

университет» (г. Тараз, Казахстан) 



10.50 

– 

11.10 

«Система дошкольного образования на современном этапе: 

достижения и проблемы» 

Дубешко Наталья Григорьевна – кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой Дошкольного образования и 

технологий УО «Барановичский государственный университет» 

(г. Барановичи, Республика Беларусь) 

11.10 

– 

11.30 

«Модель информационной грамотности детей младшего 

возраста» 

Емельянова Ирина Евгеньевна – доктор педагогических наук, 

профессор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» (г. Челябинск, Россия) 

11.30 

– 

11.45 

«Особенности формирования креативности будущих педагогов-

психологов в условиях реформирования образовательной системы 

Казахстана» 

Сейдалиева Гулнар Шарипхановна – кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры Психологии и акмеологии РГП «Таразский 

государственный педагогический университет» (г. Тараз, Казахстан) 

11.45 

– 

12.00 

«Инновации в системе подготовки современного воспитателя 

дошкольного образования в учреждении высшего образования 

Республики Беларусь» 

Захарченя Наталья Фёдоровна – старший преподаватель 

кафедры Дошкольного образования и технологий УО «Барановичский 

государственный университет» (г. Барановичи, Республика Беларусь) 

  



СЕКЦИЯ 1 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание в 

сфере образования 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К.Либкнехта, 3 (читальный зал №1) 

 

Модератор: 

Чипинова Наталья 

Федоровна 

кандидат педагогических наук, доцент, 

зав. кафедрой Истории и права 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Пузанов Владимир Дмитриевич, доктор исторических наук, 

профессор, главный научный сотрудник кафедры Истории и права ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Беломестные казаки на р. Исети в XVII в.». 

2. Соколова Надежда Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Юридические клиники 

как форма гражданско-патриотического воспитания». 

3. Сычева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Педагогические 

условия формирования гражданско-патриотической позиции у 

старшеклассников на уроках обществознания». 

4. Чипинова Наталья Федоровна, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, 

5. Парфенова Светлана Алексеевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Из опыта работы по 

духовно-нравственному воспитанию студентов в Шадринском 

государственном педагогическом университете». 

6. Блясова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Роль образовательной 

среды вуза в механизме противодействия идеологии экстремизма». 



7. Демцура Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», г. Челябинск, Россия – «Мероприятия, 

направленные на духовно-нравственное воспитание студентов». 

8. Дежнев Владимир Николаевич, кандидат философских наук, 

доцент кафедры Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Трактовка духовного 

фактора в 70 – 80-е годы ХХ века с позиций марксистско-ленинского 

учения о войне и армии». 

9. Гаева Юлия Александровна, учитель истории и обществознания 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», магистрант ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Организация проблемного обучения на уроках истории». 

10. Калегин Евгений Викторович, учитель истории ГКОУ 

«Шадринская специальная (коррекционная) школа – интернат №12», 

г. Шадринск, Россия – «Учебная работа учителя истории с одаренными 

детьми». 

11. Новожилов Анатолий Алексеевич, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Лицей №1», аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Российская кооперация XIX-XX вв.: историография вопроса». 

12. Семенова Ирина Викторовна, учитель истории и обществознания 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №22», г. Тюмень, Россия – 

«История парка «Россия – моя история» как средство патриотического 

воспитания школьников». 

13. Фоминых Мария Сергеевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Чистопрудненская ООШ», магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», с. Чистопрудненское, 

Шадринский район, Курганская область, Россия – «Воспитание патриотизма у 

учащихся старших классов на уроках истории». 

14. Мулюкова А.Г., ассистент кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», г. Челябинск, Россия– «Формы занятий по обществознанию на 

подготовительном отделении вуза». 

  



СЕКЦИЯ 2 

Современные проблемы, тенденции и перспективы развития курсов 

информатики, математики и физики в условиях реализации ФГОС 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К.Либкнехта, 3 (ауд. 102 сектор В) 

 

Модератор: 

Евдокимова Вера 

Евгеньевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

Физико-математического и информационно-

технологического образования 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Парфенов Сергей Юрьевич, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры Технологических и информационных систем ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», г. Москва, 

Россия – «Место робототехники в образовательном пространстве школы». 

2. Каткова Алла Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры Медицинской и биологической физики с курсом медицинской 

информатики ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет», г. Тюмень, Россия – «Реализация ФГОС в процессе 

преподавания информатики в медицинском вузе». 

3. Выборова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры Физико-математического и информационно-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия - «Организация познавательной 

деятельности учащихся по астрономии с помощью виртуального 

планетария Stellarium». 

4. Пермякова Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры Физико-математического и информационно-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия - «Использование функционально-

графических знаний учащихся в изучении школьного курса астрономии». 

5. Козловских Марина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры Физико-математического и информационно-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия - «Изучение простых механизмов на 

занятиях по конструированию в кружке по робототехнике». 



6. Осокина Екатерина Васильевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры Физико-математического и информационно-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия - «Подготовка бакалавров в области 

прикладной информатики в современных условиях с использованием 

метода коллективного проектирования». 

7. Кириллова Оксана Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры Физико-математического и информационно-

технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия - «Современные 

тенденции и перспективы развития математического образования». 

8. Баландина Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры Программирования и автоматизации бизнес-процессов ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск, Россия - «Обучение будущих учителей информатики 

использованию информационно-коммуникационных технологий в учебной 

деятельности». 

9. Пирогов Владислав Юрьевич, кандидат физико-математических 

наук, профессор кафедры Программирования и автоматизации бизнес-

процессов ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия - «Место рекурсивных алгоритмов в 

преподавании программирования». 

10. Гордиевских Виталий Михайлович кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры Программирования и автоматизации бизнес-процессов 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск, Россия - «Проблема подготовки инженеров-программистов в 

сфере разработки и эксплуатации программно-аппаратных комплексов». 

11. Ширинова Лейла Фиридуновна, студент факультета 

информатики, математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Использование интернет технологий в образовательном процессе 

школы». 

12. Мезенцева Ольга Владимировна, студент факультета 

информатики, математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Развитие познавательного интереса на уроках математики у учащихся 

основной школы». 

 



13. Уфимцева Наталья Витальевна, студент факультета 

информатики, математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Литературные произведения как средство развития познавательного 

интереса к математике». 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

1. Евдокимова Вера Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия - «Использование виртуальных 

экскурсий в образовательном процессе дошкольного учреждения». 

2. Кострова Юлия Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры Высшей математики, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

радиотехнический университет», г. Рязань, Россия - «Культурологический 

подход как методологическая основа образовательного процесса по 

математике». 

3. Оболдина Татьяна Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия - «Пропедевтика обучения 

доказательствами учащихся 5-6 классов в рамках реализации ФГОС ОО». 

4. Тонкова Юлия Валерьевна, воспитатель ГБДОУ «Детский сад №6 

комбинированного вида Выборгского района г. Санкт-Петербурга», г. Санкт-

Петербург, Россия - «Интерактивные технологии MIMIO в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ». 

5. Воложанина Софья Сергеевна, студент факультета информатики, 

математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия; Лоханева Кристина 

Васильевна, студент факультета информатики, математики и физикиФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия - «Современный урок математики: целеполагание». 

6. Гаманькова Нина Сергеевна, студент факультета информатики, 

математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия - «Игровые формы 

обучения на уроках математики». 

7. Москалева Софья Андреевна, студент факультета информатики, 

математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия - «Алгебраический метод 

отбора корней в решении тригонометрических уравнений». 



8. Ожогина Мария Михайловна, студент факультета информатики, 

математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия - «Использование 

личностно-ориентированного подхода на уроках информатики». 

9. Перфильева Александра Владимировна, студент факультета 

информатики, математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия - «Задачи 

по готовому чертежу, как средство подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике». 

10. Показаньева Ольга Павловна, студент факультета информатики, 

математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия - «Устные упражнения, 

как средство развития вычислительных навыков учащихся 5-6 классов в 

процессе обучения математике». 

11. Тимофеева Алёна Викторовна, студент факультета информатики, 

математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия - «Вариативность 

домашнего задания по математике». 

12. Токмакова Татьяна Васильевна, студент факультета 

информатики, математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия - 

«Применение метода кейсов на уроках математики в основной школе». 

 

  



СЕКЦИЯ 3 

Современные проблемы и перспективы развития общего, среднего 

профессионального и высшего образования 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К.Либкнехта, 3 (ауд. 312 сектор В) 

 

Модератор: 

Ипполитова 

Наталья 

Викторовна 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры профессионально-

технологического образования 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Ахметжанова Галина Васильевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и методики преподавания ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти, Россия – 

«Профессиональная деятельность преподавателя вуза в электронной 

образовательной среде». 

2. Матушак Алла Федоровна, доктор педагогических наук, 

профессор Wyzsza Szkola Humanistyczna TWP w Szczecinie, г. Щецин, Польша – 

«Роль среды учреждения высшего образования в профессиональной 

подготовке будущих учителей». 

3. Ипполитова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры профессионально-технологического образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск, Россия; Егорова Тамара Геннадьевна, преподаватель НОУ ДО  

«Образовательный центр «Континент», г. Челябинск, Россия – 

«Характеристика формирования готовности студентов педвуза к 

профессиональной коммуникации как педагогического процесса». 

4. Саламатов Артем Аркадьевич, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. 

Челябинск, Россия; Гордеева Дарья Сергеевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

г. Челябинск, Россия – «Об экологизации менеджмент-образования всерьез». 

 



5. Гнатышина Елена Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор, директор Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», г. Челябинск, Россия; Уварина Наталья Викторовна, доктор 

педагогических наук, профессор, заместитель директора Профессионально-

педагогического института ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, Россия; Корнеев 

Дмитрий Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, 

Россия – «Сетевое взаимодействие вузов в аспекте инновационного 

развития современного образования». 

6. Колесников Михаил Андреевич, кандидат философских наук, 

профессор кафедры филологии и социально-гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный университет», г. Шадринск, Россия 

– «Развитие духовно-нравственной культуры студентов педагогического 

вуза». 

7. Стерхова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры профессионально-педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный университет», г. Шадринск, Россия; 

Аксентьева Любовь Николаевна, студент факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия - «Характеристика 

процесса повышения квалификации водителей».  

8. Жданова Наталья Михайловна, кандидат педагогический наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный университет», г. Шадринск, Россия - 

«Формирование интереса к профессии учителя у студентов 

педагогического ВУЗ». 

9. Ворожейкина Анфиса Вячеславовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, 

Россия; Гнатышина Екатерина Викторовна, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, Россия – 

«Актуализация информационной потребности будущих педагогов в 

процессе самостоятельной работы таргетирование в проектной 

деятельности будущего учителя». 



10. Рябчук Павел Георгиевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, 

Россия; Евплова Екатерина Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, 

Россия – «Формирование конкурентоспособности специалиста в системе 

массового высшего образования». 

11. Якупов Валерий Рамильевич, доцент кафедры экономики, 

управления и права ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, Россия – 

«Особенности преподавания дисциплины «Наследственное право» в вузе 

для студентов заочной формы обучения». 

12. Бугачев Александр Валерьевич, аспирант ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Патриотическое воспитание учащихся МКОУ "Гимназия №9" г. 

Шадринска». 

13. Лебедев Максим Сергеевич, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры «Управление персоналом и социология» ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет путей сообщения», г. Екатеринбург, 

Россия - «Развитие конкурентоспособности студентов в образовательном 

процессе вуза». 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

1. Бузаубакова Клара Джайдарбековна, доктор педагогических 

наук, профессор РГП «Таразский  государственный  педагогический  

университет», г. Тараз, Казахстан; Жумагалиев Равиль Абилович, старший 

преподаватель, РГП «Таразский  государственный  педагогический  

университет», г. Тараз, Казахстан – «Подготовка конкурентоспособных 

трёхязычных педагогических кадров в системе дуального обучения: 

инновационный опыт Таразского государственного педагогического 

университета». 

2. Субанов Турсун Тажибаевич, кандидат экономических наук, 

доцент, директор департамента международных связей и инвестиций Ошского 

гуманитарно-педагогического института, г. Ош, Кыргызстан – «Социально-

экономические процессы в области просвещения Кыргызстана: история, 

реформы». 



3. Гаазе Жанат Болатбековна, доцент кафедры  "Профессиональное 

обучение и дизайн"  РГП «Таразский  государственный  педагогический  

университет», г. Тараз, Казахстан – «Применение инновационных 

технологий росписи ткани в процессе выполнения дипломной работы в 

смешанной технике». 

4. Ботамкулова А.Б,  РГП «Таразский  государственный  

педагогический  университет», г. Тараз, Казахстан – «Формирования 

профессиональной компетентности современного учителя». 

5. Мулюкова Венера Гайнисламовна, старший преподаватель 

кафедры «Профессиональное обучение и дизайн» РГП «Таразский 

государственный педагогический  университет», г. Тараз, Казахстан– «К 

вопросу преподавания профессионального обучения и дизайна в 

образовательной сфере вузов Казахстана». 

6. Кумисбекова Жазира Науатбековна, старший преподаватель РГП 

«Таразский  государственный  педагогический  университет», г. Тараз, 

Казахстан; Жумагалиев Равиль Абилович, старший преподаватель РГП 

«Таразский  государственный  педагогический  университет», г. Тараз, 

Казахстан – «Формирование педагогического мастерства у будущих 

учителей». 

7. Бузаубакова Клара Джайдарбековна, доктор педагогических 

наук, профессор РГП «Таразский  государственный  педагогический  

университет», г. Тараз, Казахстан; Бупетаева Сауле Жакиповна, старший 

преподаватель РГП «Таразский  государственный  педагогический  

университет», г. Тараз, Казахстан; Жумагалиев Равиль Абилович, старший 

преподаватель РГП «Таразский  государственный  педагогический  

университет», г. Тараз, Казахстан – «Преимущества внедрения электронного 

портфолио при подготовке будущих учителей». 

8. Глухарев Дмитрий Сергеевич, директор ЧОУ гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца, г. Сургут, Россия - «Управление 

профессиональным ростом педагогов в общеобразовательной школе». 

9. Аббасов Павел Рамазанович, аспирант кафедры педагогики и 

психологии Челябинского государственного института Культуры, г. Челябинск, 

Россия – «Проблема формирования ценностей в эколого-правовой 

культуре студентов». 

10. Варавина Евгения Васильевна, директор ООО «Института 

инновационного развития и интеллектуальной собственности», г. Советский, 

Россия - «Теоретико-методологические основы валеологического 

образования студентов педагогических вузов». 



11. Пирожкова Анастасия Павловна, студент факультета технологии 

и предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Удовлетворенность 

студентов СПО качеством предоставляемых им образовательных услуг». 

12. Бузакова Дарья Ильична, студент факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Применение метода 

case-study в процессе профессиональной подготовки будущих 

бухгалтеров». 

13. Малкова Александра Викторовна, студент факультета 

технологии и предпринимательства, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Применение игровых технологий обучения в процессе профессиональной 

подготовки будущих специалистов документационного обеспечения 

управления и архивоведения». 

14. Симонян Мэри Апекнатовна, студент факультета технологии и 

предпринимательства, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Патриотическое 

воспитание студенческой молодежи как объект педагогического 

исследования». 

  



СЕКЦИЯ 4 

Инновации в системе образования: проблемы и тенденции 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 222 сектор В) 

 

Модератор: 

Милованова Любовь 

Анатольевна 

кандидат филологически наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики начального 

образования 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Лашкова Лия Луттовна, доктор педагогических наук, доцент БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут, Россия 

- «Развитие детей раннего возраста: новые вызовы и поиск эффективных 

решений». 

2. Пономарева Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, 

профессор ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия - «Мониторинг качества образования как 

базовая функция управленческой деятельности руководителя дошкольной 

образовательной организации». 

3. Евдокимова Вера Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия – «Использование информационных 

коммуникационных технологий в подготовке детей к школе». 

4. Крючкова Татьяна Аркадьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Инновационные приемы обучения русскому языку как средство 

формирования языковой компетенции младших школьников». 

5. Порошина Надежда Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Подготовка студентов к организации творческой музыкальной 

деятельности младших школьников». 



6. Разливинских Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Самообразование как составная часть математической культуры 

студентов педвуза». 

7. Милованова Любовь Анатольевна, кандидат филологических 

наук, заведующий кафедрой теории и методики начального образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Содержание подготовки будущих учителей начальных 

классов к инновационной деятельности в современных условиях». 

8. Забоева Майя Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», Шадринск, 

Россия - «Современная семья: особенности и воспитательный потенциал». 

9. Каратаева Наталья Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет»,г. Шадринск, 

Россия – «Модель формирования жизнестойкости будущих педагогов 

дошкольного образования». 

10. Касьянова Людмила Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным 

истокам шадринского края средствами художественного творчества». 

11. Шанаурина Надежда Михайловна, учитель начальных классов 

МАОУ «Ошкуковская средняя общеобразовательная школа № 31», с. 

Ошкуково, Тугулымский район, Свердловская область, Россия – «Методы и 

приемы в преподавании литературного краеведения в начальных 

классах». 

12. Череватенко Татьяна Викторовна, учитель начальных классов 

МАОУ «Ошкуковская средняя общеобразовательная школа № 31», с. 

Ошкуково, Тугулымский район, Свердловская область, Россия – 

«Инновационные технологии преподавания краеведческого материала во 

внеурочной деятельности в начальной школе». 

13. Гиниева Алена Александровна, учитель начальных классов МКОУ 

«Гимназия №9» г. Шадринск, Россия – «Профориентационная работа в 

начальной школе». 



14. Стадухина Любовь Александровна, учитель начальных классов 

МКОУ «Талицкая СОШ № 1» г. Талица, Россия – «Инновационные формы 

внеклассной работы по русскому языку в начальной школе». 

15. Большакова Алена Александровна, учитель начальных классов 

МКОУ «Далматовская средняя общеобразовательная школа № 3», г. 

Далматово, Россия – «Мнемотаблицы на уроках литературного чтения как 

средство развития словесно-логической памяти младших школьников». 

16. Нохрина Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 106 комбинированного вида», г. Далматово, Россия – «Расширение 

словарного запаса младших школьников при помощи игровых 

технологий». 

17. Витинская Елизавета Борисовна, учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34», г. Каменск-Уральский, 

Россия – «Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках 

русского языка». 

18. Бондаренко Светлана Михайловна, учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей №1», г. Шадринск, Россия – «Шахматный всеобуч как 

инновация в обучении и воспитании младших школьников».  

19. Хабарова Мария Александровна, студент педагогического 

факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», Шадринск, Россия – «Использование MacBook в начальной 

школе». 

20. Оплетаева Людмила Максимовна, учитель начальных классов 

МКОУ «Красномыльская СОШ», с. Красномыльское, Курганская область, 

Россия – «Создание ситуации успеха и сопровождение одарённых учащихся 

в образовательном процессе». 

21. Спицына Нина Андреевна, учитель начальных классов МКОУ 

«Красномыльская СОШ», с. Красномыльское, Курганская область, Россия – 

«Социальное партнёрство школы в условиях сельского социума». 

22. Михайлова Александра Игоревна, студент педагогического 

факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», Шадринск, Россия; Крежевских Ольга Валерьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», Шадринск, Россия - «Возможности цифровых технологий в 

краеведческом образовании дошкольников». 

 



23. Грибанова Татьяна Владимировна, студент педагогического 

факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», Шадринск, Россия - «Использование технологии ТРИЗ в 

современной начальной школе». 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

1. Маденян Лариса Арамаисовна, доцент кафедры русского языка и 

литературы Ширакского государственного университета им. М. Налбандяна, 

г. Гюмри, Армения - «Особенности организации работы по орфографии 

русского языка в старшем звене армянской школы». 

2. Жданова Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Подготовка студентов к организации исследовательской 

деятельности младших школьников». 

3. Гайкова Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», Шадринск, Россия; Корольчук 

Наталья Андреевна, студент педагогического факультета ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», Шадринск, 

Россия - «Техники рисования карандашом и кистью в начальных классах». 

4. Каратаева Наталья Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», Шадринск, Россия - «Применение квест-технологий в 

приобщении дошкольников к истории и культуре родного края». 

5. Андреева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Детское экспериментирование как средство развития 

познавательной активности у детей дошкольного возраста» 

6. Богуславец Ирина Александровна, воспитатель МК ДОУ, г. 

Сургут, Россия - «Сторителлинг в формирования коммуникативной 

компетенции у детей старшего дошкольного возраста». 

7. Перетягина Ольга Николаевна, магистрант педагогического 

факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», Шадринск, Россия – «Понятие «здоровый образ жизни», его 

сущность». 



8. Красноперова Ирина Владимировна, аспирант ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», Шадринск, 

Россия - «Взаимодействие дошкольной образовательной организации и 

семьи в воспитании финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста». 

9. Новая Эльфиса Маратовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский 

сад № 5 «Созвездие», г. Шадринск, Россия – «Развитие эмоционально-

волевой сферы дошкольников с помощью современных образовательных 

технологий». 

10. Усова Елена Петровна, воспитатель МБДОУ детский сад №9 

«Улыбка», с. Черноусово, Россия – «Детский досуг как средство развития 

познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста». 

11. Ипатова Наталья Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», г. Урай, Россия  – 

«Инновационные приемы развития интеллектуальных способностей 

младших школьников на уроках литературного чтения». 

12. Сосновских Олеся Анатольевна, магистрант педагогического 

факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», Шадринск, Россия – «Инновационный подход руководителя в 

деятельности ДОУ». 

13. Никулина Валерия Алексеевна, студент педагогического 

факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», Шадринск, Россия - «Инновационная технология «Лэпбук» 

как средство обучения русскому языку младших школьников». 

14. Кравчук Елена Владимировна, студент педагогического 

факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», Шадринск, Россия – «Использование активных методов 

обучения в начальных классах». 

  



СЕКЦИЯ 5 

Рефлексивно-педагогические технологии в образовании 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К.Либкнехта, 3 (ауд. 205 сектор А) 
 

Модератор: 

Качалова Людмила 

Павловна 

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики 
 

ДОКЛАДЫ 

1. Качалова Людмила Павловна, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», Шадринск, Россия – «Проблемно-поисковый 

практикум как средство формирования исследовательской компетенции 

обучающихся в вузе». 

2. Светоносова Любовь Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», Шадринск, Россия - «Применение 

рефлексивных методик в процессе обучения дисциплине «Педагогика» 

студентов-бакалавров вуза». 

3. Ган Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, декан 

педагогического факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», Шадринск, Россия - «Современные 

образовательные технологии в деятельности педагога дополнительного 

образования». 

4. Банников Максим Игоревич, майор, начальник курса. Военный 

учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» 

(ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Челябинск, Россия – «Значение рефлексивной 

деятельности  в патриотическом воспитании курсантов». 

5. Качалов Александр Владимирович, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры иностранных языков и международных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения», 

г. Екатеринбург, Россия – «Образовательная рефлексия как компонент 

творческой самореализации студентов вуза». 

6. Скакунова Марина Вячеславовна, студент гуманитарного 

факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г.Шадринск, Россия – «Рефлексивные приемы обучения 

иностранному языку в старших классах». 



ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

1. Качалов Дмитрий Владимирович, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры иностранных языков и международных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения», 

г. Екатеринбург, Россия – «Формирование профессионального самосознания 

будущих учителей на основе рефлексивного позиционирования». 

2. Лысенко Ю.В., доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, 

Россия – «Технологии цифровизации в педагогических исследованиях: 

биткоин». 

3. Корчагина-Мокеева Анна Генадьевна, кандидат педагогических 

наук, преподаватель ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических 

технологий», г.Тюмень, Россия – «Методика «Рефлексивный круг» в 

профессиональном обучении будущих педагогов». 

4. Botamkulova A.B., Taraz State Pedagogical University, Taraz city, 

Kazakhstan – «Theory and practice on integrating the web for learning». 

5. Нестер Елена Федоровна, старший преподаватель кафедры 

психологии УО «Барановичский государственный университет», г. Барановичи, 

Республика Беларусь; Сильванович Лариса Викторовна, студент УО 

«Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Республика 

Беларусь – «Особенности взаимосвязи социального интеллекта и 

рефлексивности у студентов специальности «физическая культура». 

6. Масленников С.А., учитель истории и права первой категории СШ 

№31, г. Тараз, Казахстан; Носов С., ученик СШ №31, г. Тараз, Казахстан – «О 

системе попутного обучения в процессе коммуникативного просвещения 

школьников». 

  



СЕКЦИЯ 6 

Проблемы и перспективы развития физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К.Либкнехта, 3 (ауд.109 сектор Б) 

 

Модератор: 

Осипова Ирина 

Сергеевна 

 

кандидат педагогических наук, 

доцент, декан факультета физической 

культуры 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Осипова Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета физической культуры, заведующая кафедрой теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Разработка карт компетенций как условие управляемости 

качеством образования в высшей школе (на примере факультета 

физической культуры)». 

2. Суетина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Возможности кабинета 

лечебной физической культуры и функциональной диагностики в 

подготовке спортивных педагогов». 

3. Теплоухов Алексей Петрович, кандидат педагогических наук, 

доцент, кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Формирование конфликтологической компетентности будущих 

учителей физической культуры в педагогическом вузе». 

4. Власов Николай Владимирович, доцент кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Сравнительный анализ физического развития и уровня здоровья 

школьников, проживающих в городской и сельской местности». 



5. Старцев Андрей Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Динамика результатов тактико-технической подготовки 

самбистов, занимающихся в ДЮСШ «Ермак». 

6. Черных Зоя Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Личностная мотивация студентов к занятиям физической 

культурой» 

7. Касьянова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Подготовка студентов-

бакалавров к преподаванию «Основ безопасности жизнедеятельности». 

8. Барабаш Венера Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой теории и методики дошкольного образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Реализация системы работы по формированию 

познавательного интереса к физической культуре и спорту у детей 

старшего дошкольного возраста». 

9. Кузнецова Наталья Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теоретических основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия, Лушников Егор 

Андреевич, студент факультета ФК ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Патриотическое воспитание средствами физической культуры в ДОЛ». 

10. Дрягин Владимир Александрович, доцент кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Реализация программы преподавания БЖД как средства 

профессионализации личности будущего преподавателя-организатора 

ОБЖ». 

11. Плещев Алексей Михайлович, доцент кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Здоровьесберегающая среда как средство успешной социализации 

ребенка». 



12. Жавкин Эдуард Батыргалеевич, доцент кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Принципы организации оздоровительной работы с детьми в летнем 

лагере». 

13. Борисенко Тамара Михайловна, старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Мотивация студенток к занятиям физической культурой у студентов 

педагогического вуза». 

14. Булдашева Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Система 

практикоориентированных заданий на примере медико-биологических 

дисциплин в условиях реализации педагогического образования профилей 

«Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности». 

15. Буркова Любовь Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Физическая культура 

как фактор адаптации иностранных студентов к условиям обучения в 

российских вузах». 

16. Бурков Геннадий Михайлович, старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Проблемы физического воспитания и спортивной подготовки умственно 

отсталых школьников». 

17. Молодцова Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия– 

«Мотивация студенток к занятиям физической культурой средствами 

фитнеса». 

 

 

 

 



ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

1. Постникова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теоретических основ физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности  ФГБОУ ВО «Шадринский государственный  

педагогический университет» г. Шадринск Россия – «Профессионально-

ориентированная волонтерская деятельность в образовательном 

пространстве факультета физической культуры». 

2. Булычева Евгения Аркадьевна, инструктор по физкультуре  

МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 18 «Ромашка», 

г. Шадринск, Россия; Пономарева Людмила Ивановна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры теории и методики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный  педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия - «Организация деятельности 

методического объединения инструкторов по физической культуре города 

Шадринска «Помоги себе сам». 

3. Аюпов Булат Барыевич, аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Двигательная активность как средство физического развития детей 

дошкольного возраста». 

  



СЕКЦИЯ 7 

Современное языковое образование: теория и практика 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул.К.Либкнехта, 3 (ауд. 121 сектор А) 

 

Модератор: 

Суворова Светлана 

Леонидовна 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и практики 

германских языков 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Fr. Sophie Tempelhagen, Universität Halle, Bundesrepublik 

Deutschland – «Erlernen der Fremdsprachen in der BRD» (оффлайн). 

2. Данилова Виктория Валерьевна, доктор философии (PhD), 

кандидат педагогических наук, магистр педагогики и психологии, старший 

преподаватель кафедры иностранных языков Костанайского государственного 

педагогического университета, г. Костанай, Республика Казахстан - «Изучение 

и преподавание иностранных языков в Республике Казахстан» (оффлайн). 

3. Mr. Richard Flowers (Middle Tennessee State University, США, 

оффлайн) 

4. Булыгина Маргарита Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия - «Исторический опыт создания личностного полиязыкового 

пространства в процессе соизучения языков и культур». 

5. Дубаков Артем Викторович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Реализация ситуативного подхода в формировании методического 

мышления будущих учителей иностранного языка». 

6. Камышева Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО 

Шадринский государственный педагогический университет, г. Шадринск 

Россия – «Метафорическая модель «физическое состояние – музыкальное 

искусство» в русской и английской фразеологии». 

 



ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 

1. Коурова Ольга Ивановна, доктор филологических наук,  профессор 

кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» г. Шадринск Россия – 

«Библейская фразеология в русском языке». 

2. Оганесян Анжела Гургеновна,  кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Ширакского 

государственного университета им. М. Налбандяна,  г. Гюмри, Армения – 

«Славянские языковые семиотические системы». 

3. Сукиасян Карине Татосовна, кандидат филологических наук, 

доцент Ширакского государственного университета им. М. Налбандяна,  г. 

Гюмри, Армения – «Жанр очерка в творчестве Леонида Гурунца». 

4. Бедусенко Г.А.,  кандидат филологических наук,  PhD, доцент РГП 

«Таразский государственный педагогический университет»,  г. Тараз, Казахстан 

– «О лингвистической сущности речи современной молодежи» 

5. Gerock-Erzhanova O.V., Podavets O.D., Lopatina O.V., 

Костанайский государственный педагогический университет, г. Костанай, 

Казахстан – «How to teach students to make complex interpretation of a text». 

6. Белозерцев Алексей Владимирович, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Демонстрация несистемной практики как эффективное средство 

обучения иностранному языку». 

7. Макарова Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Философско-методологические основы современного языкового 

образования». 

8. Сорокина Елена Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Модульное обучение иностранным языкам». 

9. Копырина Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия - «О формировании полилингвизма у студентов из Туркменистана». 



10. Долганова Олеся Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Интерактивные стратегии обучения иностранному языку». 

11. Турбина Екатерина Петровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия –  «CREATIVE TASKS IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF 

INTEREST TO FUTURE PROFESSION IN STUDENTS OF A HIGHER 

EDUCATIONALPEDAGOGICALESTABLISHMENT». 

12. Кудрицкая Марина Ивановна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков Костанайского государственного 

педагогического университета, г. Костанай, Казахстан – «Опыт построения 

виртуальной образовательной среды на базе интернет-платформы  

WWW.EDMODO.COM  в процессе подготовки учителей английского 

языка в Костанайском государственном педагогическом университете». 

13. Лопатина О.В., Подавец О.Д., Герок-Ержанова О.В., 

Костанайский государственный педагогический университет, г. Костанай, 

Казахстан – «Expressing future forms in Modern English».  

14. Данилова Виктория Валерьевна, доктор философии PhD, доцент 

кафедры иностранных языков Костанайского государственного 

педагогического университета, г. Костанай, Казахстан; Кифик Н.Ю., Тобылов 

К.Т., Костанайский государственный педагогический университет, г. Костанай, 

Казахстан – «ACADEMICA project as the way to stabilize the system of 

teaching ICT in KSPU». 

15. Зубенко Яна Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков Костанайского государственного 

педагогического университета, г. Костанай, Казахстан – «Метаязык в 

произведении «Медея». 

16. Демьянова Жанна Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Перевод профильных текстов при изучении иностранного языка 

на технических факультетах». 

17. Дощанова Б.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Костанайского государственного педагогического 

университета, г. Костанай, Казахстан – «Deutsch als zweite Fremdsprache nach 

Englisch». 



18. Асанова Асель Бегежановна, магистр, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков Костанайского государственного 

педагогического университета, г. Костанай, Казахстан  - «Особенности 

использования технологии CLIL (Content Language Integrated Lеarning) на 

уроках английского языка». 

19. Жаукина Сауле Алимовна,  магистр, преподаватель кафедры 

иностранных языков Костанайского государственного педагогического 

университета, г. Костанай, Казахстан – «Анализ процесса управления 

развитием информационной компетенции». 

20. Исмагулова Г.Б.,  магистр, преподаватель кафедры иностранных 

языков Костанайского государственного педагогического университета, г. 

Костанай, Казахстан – «Политическая метафора в современных СМИ».  

21. Бурмагина Л.А. старший преподаватель Костанайский 

Государственный Педагогический Университет Костанай, Казахстан – «Из 

опыта использования метода проектов в обучении немецкому языку» 

22. Жакебаева Малипа Галимжановна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков Костанайского государственного 

педагогического университета, г. Костанай, Республика Казахстан; Хамзина 

Анара, студентка факультета иностранных языков Костанайского 

государственного педагогического университета, г. Костанай, Казахстан – 

«UTILISATION RAISONNABLE DE L’ INTERNET DANS 

L’APPRENTISSAGE DU FRANçAIS». 

23. Власова Влада Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», г. 

Красноярск, Россия - «Использование элементов методики CLIL при 

обучении неязыковым предметам: фразеологическая лексика на уроках 

биологии и английского языка». 

  



СЕКЦИЯ 8 

Современные тенденции и перспективы развития социального 

образования  

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул.К.Либкнехта,3 (ауд. 211 сектор Б) 

 

Модератор: 

Вакуленко Ольга 

Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной педагогики 

и социальной работы 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Тараданов Александр Ардалионович, доктор социологических 

наук, профессор кафедры социологии и социальной работы ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», г. Челябинск, Россия - 

«Социальные факторы эмоционального благополучия молодежи (на 

примере 10-классников)». 

2. Конева Оксана Борисовна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры общей психологии, психодиагностики и психологического 

консультирования ФГАОУ «Южно-уральский государственный университет 

(НИУ)», г. Челябинск, Россия - «Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагога в условиях инклюзивного образования». 

3. Галущинская Юлия Олеговна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия - «К проблеме определения структуры профессионально-

личностного потенциала педагога». 

4. Рюмина Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия - «Социально-педагогическое сопровождение добровольческой 

деятельности студентов вуза как условие актуализации их 

профессионально-личностного потенциала». 

5. Вахрамеева Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия - «Социально-педагогическая деятельность с семьей находящейся в 

трудной жизненной ситуации». 



6. Вакуленко Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия - «Направления совершенствования подготовки 

специалистов социальной сферы». 

7. Обухова Ксения Андреевна, старший преподаватель кафедры 

социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия - 

«Воспитательно-образовательные технологии в деятельности педагога 

дополнительного образования». 

8. Савин Александр Юрьевич, директор ГБУ «Геронтологический 

центр «Спутник», г. Шадринск, Россия - «Взаимодействие 

геронтологического центра «Спутник»  с педагогическим университетом в 

подготовке специалистов социальной работы». 

9. Мацкова Инна Анатольевна, социальный педагог МКОУ 

«Гимназия №9», г. Шадринск, Россия - «Проблема подготовки бакалавров 

педагогики в соответствии с требованиями ФГОС в процессе 

педагогической практики». 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

1. Чуйкова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и специального образования ФГБОУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут, Россия 

- «Формирование профессиональных компетенций студентов посредством 

организации педагогических отрядов в вузе» 

2. Ганс Эбли, профессор, доктор Университет прикладных наук 

г.Людвигсхафен на Рейне, Германия – «О возникновении центра 

консультирования должников как сферы деятельности социальной 

службы». 

3. Krieger, Wolfgang, Prof. Dr., педагог 

HochschuleLudwigshafenamRhein, Germania – «Работа с детьми и молодёжью: 

Социально-педагогические компетенции». 

4. Котенко Софья Владимировна, студент педагогического 

факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия - «Использование речевых оборотов в 

работе медиативной службы ДОО как повышение качества регулирования 

конфликтными столкновениями». 



СЕКЦИЯ 9 

Актуальные вопросы предметов естественно-научного профиля в 

рамках ФГОС ОО 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К.Либкнехта, 3 (ауд. 302 сектор В) 

 

Модератор: 

Шарыпова Надежда 

Владимировна 

кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой биологии и географии с 

методикой преподавания 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Нестеров Андрей Олегович, преподаватель-ассистент факультета 

политических наук Университета Западной Вирджинии (Departmentof Political 

Science, West Department Departmentof PoliticalScience, West Departmentof 

Political Science, West Virginia University), г. Моргантаун, США – «Опыт 

организации проектной деятельности Университета Западной 

Вирджинии». 

2. Шиханова Светлана Александровна, учитель биологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6», г. Урай (ХМАО-Югра), Россия – 

«Проблемы организации проектной деятельности на уроках биологии». 

3. Алферова Анна Юрьевна, учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4», г. Урай (ХМАО-Югра), Россия – 

«Групповые практико-ориентированные проекты по биологии во 

внеурочной деятельности». 

4. Старостенкова Ольга Александровна, учитель биологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4», г. Урай (ХМАО-Югра), Россия – 

«Технология проектной деятельности по биологии для учащихся с ЗПР». 

5. Нохрина Елена Ивановна, преподаватель химии и физики ГБПОУ 

«ЗКФКиЗ», г. Шадринск, Россия – «Метод проектов на уроках химии в 8 

классе». 

6. Ермакова Анна Олеговна, преподаватель биологии ГБПОУ 

«ЗКФКиЗ», г. Шадринск, Россия – «Организация проектной деятельности на 

занятиях по анатомии». 

7. Коурова Светлана Ивановна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры биологии и географии с методикой преподавания 



ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Использование системного подхода в процессе 

преподавания дисциплины «Возрастная анатомия» в педагогическом 

вузе». 

8. Суворова Анна Игоревна, кандидат географических наук, доцент 

кафедры биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Эвристические задания на уроках географии как инструмент 

диагностики метапредметных результатов». 

9. Коновалова Ирина Павловна, учитель химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12», г. Урай (ХМАО-Югра), Россия – «Приемы 

технологии развития критического мышления в преподавании химии». 

10. Изосимова Ирина Дмитриевна, учитель географии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12», г. Урай (ХМАО-Югра), Россия – 

«Развитие критического мышления у учащихся на уроках географии в 

рамках метапредметного обучения». 

11. Киреева Зульфия Синнадулловна, учитель биологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12», г. Урай (ХМАО-Югра), Россия – 

«Использование технологии развития критического мышления на 

метапредметных уроках биологии». 

12. Секисова Татьяна Александровна, учитель географии МБОУ 

Гимназия имени А.И. Яковлева, г. Урай (ХМАО-Югра), Россия – 

«Метапредметный подход в преподавании географии 5-9 классов 

приемами ТРКМ». 

13. Варламова Лариса Андреевна, учитель биологии и географии 

ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №12», г. 

Шадринск, Россия – «Изучение биоорганических соединений в школьном 

курсе химии обучающихся с ОВЗ». 

14. Егорова Юлия Витальевна, учитель химии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4», г. Шадринск, Россия – «Формирование 

метапредметных результатов через решение задач по химии». 

15. Сидорова Ольга Владимировна, учитель географии МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8», г. Шадринск, Россия – «Пути 

повышения мотивации к изучению географии в школе». 

 

 



16. Шарыпова Надежда Владимировна, кандидат биологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой биологии и географии с методикой 

преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия – «Использование эксперимента для 

формирования ключевых компетенций предметов естественнонаучного 

цикла». 

17. Павлова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Перспективы профильного обучения биологии в рамках ФГОС ОО». 

18. Булдакова Надежда Борисовна, кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры биологии и географии с методикой преподавания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Краеведческий принцип как инструмент 

формирования познавательных УУД в процессе преподавания дисциплин 

естественнонаучного цикла». 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

1. Лисицына Анастасия Валерьевна, магистрант педагогического 

факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», Шадринск, Россия; Суворова Анна Игоревна, кандидат 

географических наук, доцент кафедры биологии и географии с методикой 

преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия – «Формирование научной картины мира 

на уроках биологии и географии». 

 

  



СЕКЦИЯ 10 

Актуальные психологические проблемы становления личности 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К.Либкнехта, 3 (ауд. 139 сектор А) 

 

Модератор: 

Шерешкова Елена 

Андреевна 

кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Мельникова Нина Васильевна, доктор психологических наук, 

профессор кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия - «Достижения базовой категории психологии «Образа» 

для развития нравственной личности». 

2. Колмогорцева Наталия Николаевна, кандидат психологических 

наук, заместитель директора по УВР, МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», г. Шадринск, Россия - «Современные технологии в работе 

психолога, способствующие развитию самопонимания у подростков». 

3. Бякова Наталья Владимировна,  кандидат психологических наук, 

педагог-психолог, МКОУ «Лицей  № 1», г. Шадринск, Россия - «Особенности 

профессионального самоопределения современных подростков». 

4. Гашева Галина Ивановна, психолог, Шадринский филиал ГБПОУ 

«Курганский базовый медицинский колледж», г. Шадринск, Россия -  

«Информационное обеспечение профессионального самоопределения 

абитуриентов». 

5. Коновалова Ольга  Вячеславовна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия  - «Развитие памяти на персонифицированную 

информацию у студентов, обучающихся по психолого-педагогическому 

направлению подготовки». 

6. Быкова Елена Анатольевна,  кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 



г. Шадринск, Россия - «Социальная активность как характеристика 

инновационной личности». 

7. Истомина Светлана Владимировна,  кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия  - «Развитие учебной мотивации у иностранных 

студентов педагогического вуза». 

8. Волгуснова Екатерина Андреевна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия -  «Формирование эмоционального интеллекта в 

юношеском возрасте посредством тренинга». 

9. Ионина Ольга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия - «Практикум личностного роста как средство повышения 

психологической культуры студентов». 

10. Шерешкова Елена Андреевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия - «Развитие личностного потенциала студентов в период 

адаптации». 

11. Едиханова Юлия Мансуровна, кандидат психологических наук, 

зав. кафедрой психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия - «Тревожность как фактор психологической адаптации 

иностранных студентов к обучению в ВУЗе». 

12. Спицына Оксана Александровна – кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия - «Этнические аспекты проявления толерантности у 

студентов ШГПУ». 

 

 

 

 

 



ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

1. Яценко Татьяна Евгеньевна, кандидат психологических наук, 

заведующий кафедрой психологии УО «Барановичский государственный 

университет», г. Барановичи, Республика Беларусь; Анисимова Оксана 

Анатольевна,  кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии УО «Смоленский государственный университет», г. Смоленск, 

Россия – «Структурно-содержательные характеристики личностной и 

профессиональной идентичности студентов, склонных к зависимому и 

некритичному виктимному поведению» 

2. Зуй Ирина Игоревна, студент УО «Барановичский 

государственный университет», г. Барановичи, Республика Беларусь – 

«Особенности проявление просоциального поведения студентами 

специальности «практическая психология». 

3. Кишея Инна Леонидовна, старший преподаватель УО 

«Барановичский государственный университет», г.Барановичи, Республика 

Беларусь; Кипель Андрей Сергеевич, студент УО «Барановичский 

государственный университет», г. Барановичи, Республика Беларусь – 

«Взаимосвязь уровня экзистенциальной исполненности и направленности 

мотивации в обучении у студентов высших учебных заведений». 

  



СЕКЦИЯ 11 

Актуальные проблемы специального (дефектологического) 

образования 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К.Либкнехта, 3 (ауд. 231 сектор А) 

 

Модератор: 

Филютина Татьяна 

Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры коррекционной педагогики 

и специальной психологии 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Капустина Наталья Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник регионального ресурсного центра г. Сургут, 

Россия; Богатая Ольга Федоровна, старший научный сотрудник 

регионального ресурсного центра г. Сургут, Россия; Рассказова Наталья 

Петровна, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

регионального ресурсного центра, г. Сургут, Россия – «Региональный 

ресурсный центр как условие повышения качества помощи детям с 

особенностями развития». 

2. Юдина Валерия Александровна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Гарденотерапия как средство в коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ». 

3. Лихачева Наталья Львовна, кандидат психологических наук, 

профессор кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия; Харина Ксения Сергеевна, студент факультета 

коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия», – 

«Конфликтное поведение у лиц пожилого возраста». 

4. Алексеев Илья Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент  кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Возможности использования «свободных» 

операционных систем при организации электронной развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья». 



5. Филютина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Основные проблемы взаимодействия специалистов 

коррекционно-образовательных учреждений с родителями». 

6. Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент  кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Исследование особенностей творческого воображения 

у детей с ОВЗ средствами сказки и рисунка». 

7. Коропа Елена Викторовна, воспитатель МК ДОУ №18 присмотра 

и оздоровления «Ромашка», г. Шадринск, Россия – «ОСОБЕННОСТИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ». 

8. Пяшкур Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Эмоциональная лексика детей с общим недоразвитием речи (III 

уровень)». 

9. Абрамова Светлана Владимировна, учитель-логопед высшей 

категории, Кузнецова Наталья Владимировна, педагог-психолог высшей 

категории  МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7«Крепыш», г. 

Шадринск, Россия – «Принципы взаимодействия учителя-логопеда и 

педагога-психолога в ДОУ на занятиях в сенсорной комнате». 

10. Навицкая Ирина Владимировна, магистрант ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия - «Анализ использования мультипликационных средств в 

формировании диалогической речи у старших дошкольников с ОВЗ». 

11. Суханова Екатерина Васильевна, воспитатель МК ДОУ детского 

сада №23 «Солнышко», г. Шадринск, Россия – «Логопедическая работа по 

коррекции звукопроизношения посредством развития мелкой моторики у 

детей с ОНР III уровня». 

12. Бурмистрова Алина Ильдаровна, учитель ГКОУ Шадринская 

школа–интернат №11, г. Шадринск, Россия – «Особенности коррекционной 

работы с глухими детьми средствами хореографии». 

 

 



13. Вебер Алина Александровна, магистрант ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, 

Россия – «Использование БОС технологии в формировании предпосылок 

чтения». 

14. Кожухова Ирина Владимировна, преподаватель высшей 

категории декоративно-прикладного искусства Детской музыкальной школы, г. 

Шадринск, Россия – «Влияние разнообразных приемов рисования на 

мотивацию к самостоятельной изобразительной деятельности». 

15. Федорова Надежда Сергеевна, студент факультета коррекционной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Особенности 

повествовательных рассказов у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня». 

16. Неустроева Елена Сергеевна, студент факультета коррекционной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия; Скоробогатова Наталья 

Владимировна, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия - 

«Предупреждение нарушений письма у младших школьников с ОВЗ на 

начальном этапе их обучения». 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

1. Степанова Галина Алексеевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Мансийск, Россия; Арпентьева 

Мариям Равильевна, доктор психологических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», г. Ханты-Манcийск, Россия; Демчук 

Анастасия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики профессионального и дополнительного образования БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут, Россия – «К 

разработке интегративной модели инклюзивного образования». 

2. Дорошук Лариса Анатольевна, воспитатель ГБУ «Шадринский 

дом-интернат для умственно отсталых детей», г. Шадринск, Россия; 

Благинина Татьяна Николаевна, учитель – дефектолог ГКОУ «Шадринская 

школа-интернат № 16», г. Шадринск, Россия – «Педагогические условия 



эффективности профилактики девиантного поведения школьников с 

задержкой психического развития». 

3. Пушкарева О.В., учитель-логопед МОУ «Основная 

общеобразовательная школа№4».  г. Кыштым, Россия – «Организация 

речевого взаимодействия младших школьников с ЗПР на коррекционных 

логопедических занятиях». 

4. Русецкая Людмила Александровна,  старший преподаватель, УО 

«Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Республика 

Беларусь – «Отношение студентов педагогических специальностей к лицам 

с особенностями психофизического развития как к потенциально 

виктимной категории». 

5. Бертрам Елена Александровна, воспитатель Детский сад 

Алёнушка, филиал Ау ДО МО Заводоуковский городской округ. ЦРР Детский 

сад Светлячок, г. Заводоуковск, Россия  – «Из опыта работы по 

конструктивно-модельной деятельности с использованием конструктора 

«магнитные блоки 3D»». 

6. Федосеева Наталья Викторовна, учитель ГКОУ «Шадринская  

специальная (коррекционная) школа - интернат №16», г. Шадринск, Россия – 

«Формирование графомоторного написания букв у детей с умеренной 

умственной отсталости». 

7. Жумагалиев Равиль Абилович, старший преподаватель РГП 

«Таразский государственный педагогический университет», г. Тараз, Казахстан 

– «Инклюзивное образование в  республике Казахстан». 

 

  



СЕКЦИЯ 12 

Интеграционные процессы в современном высшем образовании: 

реальность, тенденции и перспективы развития 

г. Барановичи, Республика Беларусь, УО «Барановичский 

государственный университет», ул. Парковая, д.62 

 

Модератор: 

Васильева Ольга 

Кирилловна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного образования и 

технологий  

 

ДОКЛАДЫ 

1. Бужинская Наталья Александровна, заведующий учреждением 

дошкольного образования "Ясли-сад №8 г. Барановичи",  г.Барановичи, 

Республика Беларусь - "Коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью по 

ознакомлению с основами безопасности жизнедеятельности". 

2. Кондратюк Светлана Васильевна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного образования и технологий УО "Барановичский 

государственный университет", г.Барановичи, Республика Беларусь - 

"Педагогические условия формирования профессионально-игровой 

компетентности будущих педагогов дошкольного образования". 

3. Королёва Наталья Апполосовна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования и технологий УО "Барановичский государственный 

университет", г. Барановичи, Республика Беларусь - "Развитие методического 

мышления студентов в процессе выполнения управляемой 

самостоятельной работы". 

4. Яценко Татьяна Евгеньевна, кандидат психологических наук, 

заведующий кафедрой психологии УО «Барановичский государственный 

университет», г. Барановичи, Республика Беларусь; Прончак Ирина 

Игоревна, студент УО «Барановичский государственный университет», г. 

Барановичи, Республика Беларусь – «Самосознание виктимной личности 

юношеского возраста». 

 

 



5. Кишея Инна Леонидовна, старший преподаватель УО 

«Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Республика 

Беларусь; Грушевич Наталья Николаевна, студент УО «Барановичский 

государственный университет», г. Барановичи, Республика Беларусь – 

«Взаимосвязь трудовой мотивации с удовлетворенностью трудом 

работников сферы промышленности с высшим образованием». 

6. Рзаева Жанна Вячеславовна, старший преподаватель УО 

«Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Республика 

Беларусь; Шакалида Ксения Васильевна, студент УО «Барановичский 

государственный университет», г. Барановичи, Республика Беларусь – 

«Особенности цветовых предпочтений женщинами, воспитывающих детей 

разного пола и женщинами без детей». 

7. Шимчук Людмила Геннадьевна, студент УО «Барановичский 

государственный университет», г. Барановичи, Республика Беларусь – 

«Особенности мотивации обучения у студентов, обучающихся на 

бюджетной и платной основе». 

  



СЕКЦИЯ 13 

Технология CLIL - система обучения, направленная на результат 

г. Тараз, Казахстан, РГП «Таразский государственный педагогический 

университет», пр. Жамбыла 9-А 

 

1. Dr. Gottfried Thomas Hoisdorfer Landstrasse 80 22927 Grosshansdorf, 

GERMANY – «CLIL -  NUR ”ALTER WEIN IN NEUEN FÄSSERN“? Zur 

Geschichte, den Merkmalen und der Entwicklung  von  CLIL-Unterricht in 

Europa – einige zentrale Ideen zu Theorie und Praxis». 

2. Медетбекова Гульшат Онланбеккызы, кандидат педагогических 

наук,  доцент, директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» Института повышения 

квалификации педагогических работников  по Жамбылской области – 

«Внедрение трехъязычия - основа подготовки конкурентоспособной 

личности». 

3. Botamkulova A.B. Taraz State Pedagogical University.  Taraz city – 

«MODERNIZATION OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

OPPORTUNITIES. FROM THE WORLD EXPERIENCE OF TEACHING 

CLIL». 

4. Sarsenbayeva N. K., teacher, Avasi V., teacher Nazarbayev Intellectual 

School of Physics and Mathematics Taraz, Kazakhstan – «SUCCESSES, 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN SPEAKING ENGLISH IN 

KAZAKH-AND RUSSIAN LANGUAGES CONTEXT». 

5. Абдрахимова Г.Б., кандидат филологических наук, доцент, 

Казахский Национальный педагогический университет им. Абая, г.  Алматы – 

«Текстовая компетенция как инструмент интегрированного обучения 

предмету на иностранном языке». 

6. Аганина К.Ж., д.п.н., профессор Казахский Национальный 

педагогический университет им. Абая, г. Алматы – «Совершенствования 

подготовки менеджеров образования в условиях инновации». 

7. Ботамкулова А.Б. Таразский государственный педагогический 

университет г.Тараз – «Подготовка будущих учителей по программе CLIL». 

8. Айсина А.Г., преподаватель экономических дисциплин КГКП 

Костанайский строительный колледж г. Костанай – «К полиязычию - через 

элементы технологии развития критического мышления: опыт 

преподавания экономических дисциплин». 

 



9. Ахметова А.Н.,  Таразский государственный педагогический 

университет,  Ахметов М.Н., учитель средняя школа №59 г. Тараз – 

«Интеграция языка и предмета в преподавании физического воспитания 

на английском языке». 

10. Власова В.В. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» (КГПУ им. В.П. Астафьева) г. 

Красноярск - «Использование элементов методики CLIL при обучении 

неязыковым предметам: фразеологическая лексика на уроках биологии и 

английского языка». 

11. Gaaze ZH.B. An assistant professor of "Professional education and 

design"department TarSPU -  «THE FEATURES OF TEACHING A DRAWING 

TO STUDENTS OF THE DESIGN  SPECIALTYON THE EXAMPLE OF 

TARAZSTATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY». 

12. Duisenova N.T.  Senior instructor, TarSPU Kazbekova Sh.I., Senior 

instructor M.Kh. Dulaty TarSU  - «WAYS OF IMPLEMENTATION OF CLIL 

METHOD:ADVANTAGES AND DISADVANTAGES». 

13. Мажибаев А.К., Дүйсенова Н.Т., Ахметова А.Н. Таразский 

государственный педагогический университет, г. Тараз – «Особенности 

обучения предметов естественно-научного цикла на основе комплексной 

программы «ТЕХНОЛОГИЯ CLIL В СРЕДНИХ ШКОЛАХ»». 

14. Erjanova Ainur Jangalievna  Taraz State Pedagogical University  

Department of Foreign Languages – «TEACHING EFFICIENT READING TO 

THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY». 

15.  Alimbayeva S.K.,Seidaliyeva G.Sh.,  Zharylkasyn K.M. Taraz State 

Pedagogical University Kazakhstan, Taraz – «PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL CORRECTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN 

CHILDREN YOUNGER THAN SCHOOL AGE» 

16. Issabekova Gulnur Bolatbekovna  PhD, Taraz State Pedagogical 

University – «THE ROLE OF CLIL IN THE USING OF CLASSROOM 

MANAGEMENT». 

17.  Каримбаева А.К., преподаватель Средняя школа №55, г.Тараз – 

«Особенности обучения предмета химии через технологии CLIL». 

18.  Seydalieva G. Sh., teacher Nabilokhova D., student Taraz State 

Pedagogical University. Taraz city – «ACTUALPROBLEMS OF MODERN 

HIGHER EDUCATION». 

19. Ермекова Мөлдір, учащаяся 11 класса  Назарбаев 

Интеллектуальной школы  физико-математического направления г.Семей, 



Рашкен Назым, учащаяся 11  Назарбаев Интеллектуальной школы  физико-

математического направления г.Семей – «Как методика CLIL способствует 

развитию академического языка через изучения контента по химии». 

20.  Seidaliyeva G.SH., teacher. Satbayeva M.B. student. Taraz State 

Pedagogical University. Taraz city. – «CRITICAL THINKING AS A MODERN 

PROBLEM OF PERSONALITY». 

21.  Seidaliyeva G.SH., docent Satbayeva M.B. student. Taraz State 

Pedagogical University.  Kazakhstan, Taraz. – «CRITICAL THINKING AS A 

MODERN PROBLEM OF PERSONALITY». 

22.  Akhmetova Dinara,  teacher of English, Master  ArapbayevUlbosyn,  

teacher of Biology Nazarbayev Intelellectual School, Shymkent Sultanaliyeva 

Akhmaral Master  Taras State Pedagogical University -  «CORRECTIVE 

FEEDBACK IN THE FOREIGN LANGUAGE AND CLIL CLASSROOM 

SETTINGS» 

23.  Tatybaeva Gulzhan Berlikovn Taraz State Pedagogical University 

Faculty of Arts and Culture Teacher of the Chair of Professional Education and 

Design Master of Education in Vocational Education – «FEATURES OF THE 

DISCIPLINE "ARTISTIC LABOR" ON THE CONTENT OF THE 

RENEWED EDUCATION». 

24.  Gulnaz Toishybekova Teacher of English language Taraz State 

Pedagogical University  - «METHODS OF MODELING STUDENTS’ 

SOCIOCULTURAL COMPETENCES ON THE BASIS OF INTERNET 

TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION». 

 

  



СЕКЦИЯ 14 

Модернизация системы подготовки педагогических кадров: дуальное 

обучение 

г. Тараз, Казахстан, РГП «Таразский государственный педагогический 

университет», пр. Жамбыла 9-А 

 

1. Seidaliyeva G. Sh., docent Saurikov N. V., student Taraz State 

Pedagogical University Kazakhstan, Taraz – «THE IMPORTANCE OF 

PSYCHOLOGY IN EDUCATION». 

2. Seidaliyeva G.Sh., docent Isaeva A.R., the student Taraz State 

Pedagogical University Kazakhstan,Taraz – «GRAPHOLOGY IS ONE OF THE 

METHODS TO DIAGNOSE A STUDENT'S PERSONALITY». 

3. Seidaliyeva G.Sh., associate professor Zharylkasyn K.M., student Taraz 

State Pedagogical University Kazakhstan, Taraz – «PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL CORRECTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN 

CHILDREN YOUNGER THAN SCHOOL AGE». 

4. Есенова Н.Б. к.ф.н., доцент Таразский государственный 

педагогический университет, г. Тараз – «Значение дуальной системы 

обучения в подготовке будущих воспитателей детских садов». 

5. Seydalieva G. Sh., docent Nabilokhova D., student Taraz State 

Pedagogical University Kazakhstan, Taraz – «ACTUALPROBLEMS OF 

MODERN HIGHER EDUCATION». 

6. Seidaliyeva G.SH., docent Satbayeva M.B. student. Taraz State 

Pedagogical University.  Kazakhstan, Taraz. – «CRITICAL THINKING AS A 

MODERN PROBLEM OF PERSONALITY». 

7. Сейдалиева Г.Ш., доцент  Тәліпжан Г. Б., студент Таразский 

Государственный Педагогический Университет Казахстан, г. Тараз - 

«Кинотерапия как метод решения проблем психологического характера». 

8. Бекнурманов Нурлан Сайлаубекович старший преподаватель 

Таразский государственный педагогический университет, город Тараз – 

«Методика формирования профессиональной готовности будущего 

учителя физической культуры к условиям сельской школы». 

9.  Ким Феликс Эдуардович, доцен, Таразский государственный 

педагогический университет, Республика Казахстан, г. Тараз; Шевченко 

Николай Александрович, старший преподаватель, Таразский государственный 

педагогический университет, Республика Казахстан, г. Тараз  – 



«Патриотическое воспитание студентов вуза посредством физического 

самовоспитания». 

10. Любименко Т.В., учитель истории  Гимназия № 40, г. Тараз – 

«Методы работы с текстом для развития критического мышления 

учащихся среднего подросткового возраста на уроках обществоведческого 

цикла». 

11. Кошкинбаева Н.Р. старший преподаватель  кафедры 

«Профессиональное обучение и дизайн», Таразский государственный 

педагогический университет, г.Тараз – «Формирование творческого 

потенциала будущих педагогов профессионального обучения». 

12.  Ли Виктор Моисеевич старший преподаватель кафедры 

«Физическая культура» Таразского государственного педагогического 

университета, г. Тараз – «Подвижные игры в младших классах». 

13.  Аубакирова С.А., старший преподаватель кафедры «Общая 

педагогика и психология »  Таразский государственный педагогический 

университет, г. Тараз – «Цифровой Казахстан: пути внедрения цифровых 

технологий в образовательный  процесс». 

14. Шевченко Александр Николаевич, доцент, Таразский 

государственный педагогический университет, Республика Казахстан, г. 

Тараз; Шевченко Николай Александрович, старший преподаватель 

Таразский государственный педагогический университет Республика 

Казахстан, г. Тараз – «Формирование психологической готовности к 

физическому самовоспитанию студентов педагогических высших 

учебных заведений». 

15.  Saurikov N.V. Taraz State Pedagogical University, Taraz – «THE 

IMPORTANCE OF PSYCHOLOGY IN EDUCATION». 

16.  Pushkar I.N., Tokhtyev A.Sh., Kim R.M.  Taraz State Pedagogical 

University, Taraz  - «PECULIARITIES OF CONDUCTING LESSONS WITH 

STUDENTS IN THE HEALTH GROUPS» 

  



СЕМИНАР-КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Повышение эффективности грантовой деятельности: подача заявок, 

проблемы, опыт 

Время:15.00 – 17.00(читальный зал №3) 

 

Организаторы: Совет молодых ученых ШГПУ и Совет молодых ученых 

ЮУрГГПУ 

 

Программа работы семинара: 

1. Саламатов Артем Аркадьевич, директор Института 

дополнительного образования и профессионального обучения, доктор 

педагогических наук,  профессор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет»; Гордеева Дарья 

Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики, 

управления и права ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» - «Актуальные проблемы 

современных научных исследований в области регионального эколого-

экономического развития». 

2. Гнатышина Елена Александровна, директор Профессионально-

педагогического института, доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» - «Специфические особенности педагогической науки как 

перспективного объекта для исследовательской деятельности». 

3. Евплова Екатерина Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» - «Вопросы 

конкурентоспособности продвигаемых тем научных исследований». 

4. Емельянова Ирина Евгеньевна, доктор педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии детства 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» - «Опыт подачи заявок в РФФИ: положительные и 

отрицательные моменты». 

5. Корнеев Дмитрий Николаевич, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» - «Программно-

проектная и грантовая деятельность в сфере образования как механизм 

реализации социально-экономической политики государства». 



6. Елизова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, 

начальник отдела международного сотрудничества ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» - «Подача заявок и опыт 

реализации грантов социальной направленности». 

7. Крежевских Ольга Валерьевна, кандидат педагогических  наук, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» - «Опыт 

формирования заявок на получение грантов на реализацию проектов 

организации молодежных научных мероприятий». 


