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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 

Кочурко Василий Иванович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ректор 

УО «Барановичский государственный университет» 

Ерванд Серобян – кандидат физико-математических наук, доцент, исполняющий 

обязанности ректора ФОНД «Ширакский государственный университет 

им. М. Налбандяна» 

Гололобов Евгений Ильич, доктор исторических наук, профессор, проректор по 

научно-исследовательской работе БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

 

Исполнительный комитет 

Скоробогатова Наталья Владимировна – кандидат психологических наук, доцент, 

член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, проректор 

по научной и инновационной работе, заведующий кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Климук Владимир Владимирович – кандидат экономических наук, доцент, проректор 

по научной работе УО «Барановичский государственный университет». 

Ипполитова Наталья Викторовна – доктор педагогических наук, профессор, 

академик Международной академии наук педагогического образования, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор, академик 

Международной академии наук педагогического образования, заведующий кафедрой 

педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Пономарева Людмила Ивановна – доктор педагогических наук, профессор, академик 

Международной академии наук педагогического образования, профессор кафедры теории и 

методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

 

Программный комитет 

Бурнашева Элиетта Павловна – кандидат педагогических наук, доцент, академик 

Международной академии наук педагогического образования, профессор кафедры 

профессионально-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Дубаков Артем Викторович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Дубешко Наталья Григорьевна – кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой дошкольного образования и технологий УО «Барановичский государственный 

университет» 

Евдокимова Вера Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физико-математического и информационно-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 
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Капустина Наталья Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического и специального образования БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

Крежевских Ольга Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент, декан 

педагогического факультета ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Мардоян Рузанна – доктор педагогических наук, профессор, декан факультета 

педагогики ФОНД «Ширакский государственный университет им. М. Налбандяна» 

Милованова Любовь Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Осипова Ирина Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Пузанов Владимир Дмитриевич – доктор исторических наук, доцент, профессор 

кафедры истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Рассказова Наталья Петровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического и специального образования БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

Самылова Ольга Анатольевна – кандидат психологических наук, доцент, декан 

факультета коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Светоносова Любовь Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Спицына Оксана Александровна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Суетина Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Слинкина Ирина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета информатики, математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Суворова Светлана Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Тютюева Ирина Анатольевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Филютина Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 

Чипинова Наталья Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Шарыпова Надежда Владимировна – кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой биологии и географии с методикой преподавания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время проведения: 10.00 – 16.00 

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

10.00-12.00 –  пленарное заседание (актовый зал); 

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

13.00-15.00 –  работа секций, подведение итогов. 

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, кандидат психологических 

наук, доцент, член-корреспондент Международной академии наук педагогического 

образования, проректор по научной и инновационной работе, заведующий кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

 

 

10.00 – 

10.10 

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

корреспондент Международной академии наук педагогического образования, 

ректор Шадринского государственного педагогического университета 

(г. Шадринск, Россия) 

 

10.10 – 

10.15 

Видеообращение 
Зулуев Бекмурза Бекболотович – ректор Ошского гуманитарно-

педагогического института им. А.Ж. Мырсабекова 

(г. Ош, Кыргызская Республика) 

 

10.15 –

10.20 

Приветственное обращение 
Медетов Нурлан Амирович – доктор физико-математических наук, проректор 

по научной работе и стратегическому развитию Костанайского 

государственного педагогического университета им. У. СУЛТАНГАЗИНА 

(г. Костанай, Республика Казахстан) 

 

10.20 –

10.25 

Приветственное обращение 

Ветошкин Анатолий Петрович – доктор философских наук, профессор 

Российского университета транспорта (МИИТ)  

(г. Москва, Россия) 

 

10.25 –

10.30 

Приветственное обращение 
Олешко Владимир Федорович – доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой периодической печати и сетевых изданий Уральского 

федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург, Россия) 
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ДОКЛАДЫ 

 
 

10.30 – 

10.50 

 

«Приоритетные направления эколого-валеологического образования в век 

глобализации» 

 
Тюмасева Зоя Ивановна – доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета 

(г. Челябинск, Россия) 

 

 

10.50 – 

11.10 

 

«Личностно-ориентированное обучение в вузе на примере использования 

(технологии) методического портфолио» 

 
Вольфганг Кригер – профессор Университета экономики и общества 

(г.Людвигсхафен, Германия) 

 
 

11.10 – 

11.30 

 

«Проблемы и перспективы геймификации в образовании» 

 
Токарева Юлия Александровна – доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления персоналом и психологии Уральского 

федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург, Россия) 

 
 

11.30 – 

11.50 

 

«Реализация Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 гг.» 

 
Силина Светлана Николаевна – доктор педагогических наук, профессор, 

руководитель методической группы Федерального методического центра по 

финансовой грамотности Научно-исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

(г. Москва, Россия) 
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СЕКЦИЯ 1 

Педагогика: история и современность 

в форме круглого стола 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 223 сектор А) 

 

Модераторы: 

Качалова Людмила 

Павловна 

 

Светоносова Любовь 

Геннадьевна 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой педагогики Шадринского 

государственного педагогического университета 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики Шадринского 

государственного педагогического университета 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Качалова Людмила Павловна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

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

формирования мобилизационно-функциональной компетенции магистрантов» 
2. Качалов Дмитрий Владимирович, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Экономика транспорта» ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения», г. Екатеринбург, Россия – «Формирование функционально-

коммуникативной компетенции аспирантов» 
3. Качалов Александр Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Иностранные языки и межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет путей сообщения», г. Екатеринбург, Россия – «Силлабус по 

формированию творческой самостоятельности студентов педвуза» 
4. Корчагина-Мокеева Анна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель; ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий», г. Тюмень, 

Россия – «Применение кейс-метода в процессе изучения особенностей организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста» 
5. Байбародских Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия – «Педагогические квесты как средство приобщения 

студентов к научно-исследовательской работе» 
6. Колмогорова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры педагогики 

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

Россия – «Развитие педагогических навыков обучающихся во внеучебной деятельности» 

7. Светоносова Любовь Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия – «Кейсовые задания по педагогике в вузе» 

8. Сидоров Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия – «Клиповое мышление как современная проблема 

образования» 

9. Дроздецких Иван Сергеевич, аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Развитие системы 

непрерывного профессионального образования пилотов гражданской авиации» 

 

10. Скакунова Марина Вячеславовна, студент гуманитарного факультета ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 
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«Использование сказочного материала на уроках английского языка как средство 

формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся» 

 

 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 

 

1. Нурунбетов Балтагул Аттокурович, доктор исторических наук, профессор 

Ошского гуманитарно-педагогического института, заслуженный  учитель Кыргызской 

Республики, г. Ош, Кыргызская Республика – «Ассамблея  народов Кыргызстана как 

современный орган воспитания молодого поколения кыргызстанцев» 

2. Василевич Наталья Александровна, магистр педагогических наук, 

исследователь, преподаватель кафедры педагогики УО «Барановичский государственный 

университет», г. Барановичи, Республика Беларусь – «Формирование у младших 

школьников логических умений средствами учебного предмета «человек и мир» 

3. Иванов Евгений Юрьевич, адъюнкт кафедры педагогики и психологии 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России», г. Санкт-Петербург, Россия 

– «Социализация воспитанников суворовских военных училищ МВД России: 

исторические предпосылки и современные подходы» 

4. Попп Сергей Андреевич, магистрант гуманитарного факультета ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», г. Петропавловск, Казахстан  

- «Полипрофессиональная подготовка студентов в условиях развития национальной 

системы квалификаций» 
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СЕКЦИЯ 2 

Актуальные проблемы психологии: опыт и инновации 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

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

 

Модератор: 

Самылова Ольга 

Анатольевна 

кандидат психологических наук, доцент декан 

факультета коррекционной педагогики и психологии 

Шадринского государственного педагогического 

университета 

Спицына Оксана 

Александровна 

кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии развития и педагогической 

психологии Шадринского государственного 

педагогического университета 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Суркова Мария Владимировна, психолог-эксперт ООО «Стандарт – Эксперт», 

г. Москва, Россия – «Психологическая безопасность в работе психолога – эксперта» 

2. Батурина Оксана Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии профессионально образования Института профессионального 

образования и информационных технологий Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы, г. Уфа Республика Башкортостан – «Психолого-

педагогическое сопровождение государственно-общественного партнерства в сфере 

национальной политики России (на примере Республики Башкортостан)» 
3. Колмогорцева Наталия Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, 

заместитель директора УВР МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», г. Шадринск, 

Россия – «Развитие дивергентного мышления учащихся в процессе реализации курса 

«Учимся учиться» 

4. Суровцева Наталья Николаевна, педагог-психолог АНО "Агентство 

консалтинга и Медиации «Сфера, г. Пермь, Россия – «Изучение эмоционального интеллекта 

младших школьников» 

5. Васюченко Анна Викторовна, методист, педагог-психолог МКУДО «Станция 

юных техников», г. Шадринск, Россия – «Особенности психологического сопровождения 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования» 

6. Маленьких Наталья Александровна, методист, педагог-психолог 

МКДОУ «Детский сад №10 общеразвивающего вида», г. Далматово, Россия – «Работа 

педагога-психолога с детьми ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ»  
7. Полухина Екатерина Александровна, педагог-психолог ГБУ «Катайский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья», 

г. Катайск, Россия – «Оказание системной, комплексной психолого-педагогической 

помощи детям с аутистическими нарушениями» 

8. Антонов Алексей Сергеевич, врач-эпидемиолог отдела профилактики 

«Курганский  областной центр профилактики борьбы со СПИД», г. Курган, Россия – 

«Психологические аспекты общения с пациентами о ВИЧ – инфекции» 

9. Харина Галина Сергеевна, педагог-психолог МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15» , г. Шадринск, Россия – «Развитие самосознания 

младших школьников нетрадиционными методами» 

10. Быкова Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Психологические аспекты 

инновационного поведения обучающихся» 
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11. Самылова Ольга Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, декан 

факультета коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Взаимосвязь теории 

и практики психолого-педагогического образования» 
12. Едиханова Юлия Мансуровна, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедры психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

самоотношения студентов первого курса» 
13. Волгуснова Екатерина Андреевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Развитие креативности в младшем 

подростковом возрасте посредством тренинга» 

14. Истомина Светлана Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия –  «Актуальные вопросы развития 

психологической службы» 

15. Спицына Оксана Александровна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Особенности нервно-психической 

устойчивости в юношеском возрасте» 
16. Шерешкова Елена Андреевна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Проблема развития 

личностного потенциала будущих педагогов в психолого-педагогических 

исследованиях» 

17. Ольга Михайловна Периных, клинический психолог санатория «Жемчужина 

Зауралья», г. Шадринск, Россия – «Сгореть, но не сгорать. К вопросу о профессиональном 

выгорании педагогов» 

 

  

https://vk.com/id514201028
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СЕКЦИЯ 3 

Управление инновационными процессами в системе дошкольного образования 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

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

 

Модераторы: 

Пономарева Людмила 

Ивановна 

 

 

Ган Наталья Юрьевна 

доктор педагогических наук, профессор,профессор 

кафедры дошкольного и социального образования 

Шадринского государственного педагогического 

университета 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования Шадринского 

государственного педагогического университета 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Пономарева Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Инновации в 

современном образовании: дефинитивная характеристика, проблемы, перспективы» 
2. Ган Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Использование инновационных 

технологий в ДОО» 
3. Гизатова Ирина Алексеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 

«Созвездие», кандидат педагогических наук, г. Шадринск, Россия – «Современный 

руководитель: стереотипы и инновационная практика» 

4. Рукавишникова Светлана Георгиевна, заведующий МКДОУ 

Краснозвездинский детский сад «Ручеек», с. Красная Звезда, Шадринского района, Россия – 

«Управление организацией инновационной образовательной среды ДОО» 

5. Андреева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

подходы к организации методической работы в ДОО» 

6. Усольцева Олеся Анатольевна, воспитатель МКДОУ Краснозвездинский 

детский сад «Ручеек», г. Шадринск, Россия – «Сущность организационно-педагогической 

и инновационной деятельности руководителя ДОО» 

7. Красноперова Ирина Владимировна, аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Екатеринбург, Россия – «Организация 

системы работы по финансовой грамотности детей в дошкольной образовательной 

организации» 

8. Котенко София Владимировна, студент педагогического факультета ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Планирование процесса речевого развития детей дошкольного возраста с учетом 

гендерных особенностей» 
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СЕКЦИЯ 4 

Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности в учреждениях 

образования и социальной сферы 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд.201 сектор В) 

 

Модераторы: 

Рюмина Юлия 

Николаевна 

 

Галущинская Юлия 

Олеговна 

 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования Шадринского 

государственного педагогического университета 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования Шадринского 

государственного педагогического университета 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Рюмина Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования педагогического факультета ФГБОУ ВО 

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

«Социальное проектирование в учебно-воспитательной работе образовательного 

учреждения» 
2. Галущинская Юлия Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования педагогического факультета ФГБОУ ВО 

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

«Технологические аспекты формирования проектной компетенции у студентов 

педагогического вуза» 
3. Вакуленко Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и социального образования педагогического факультета ФГБОУ ВО 

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

«Применение технологий тьюторского сопровождения в социально-педагогической 

деятельности» 
4. Обухова Ксения Андреевна, старший преподаватель кафедры дошкольного и 

социального образования педагогического факультета ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Интеграция как 

средство организации образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении» 

5. Макеева Юлия Ивановна, социальный педагог МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 36 «Сказка», г. Шадринск, Россия – «Детское 

волонтерское движение» 
6. Ордина Ирина Петровна, кандидат психологических наук, психолог МАУ 

«Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центрального района», 

г. Челябинск, Россия – «Особенности развития позитивной Я-концепции подростков» 

7. Кийкова Надежда Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой специального (коррекционного) образования ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», г. Челябинск, Россия – «Полноценное развитие как целеполагающее условие 

формирования социального доверия детей с особыми образовательными потребностями 

к окружающему миру» 

8. Конева Оксана Борисовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей психодиагностики и психологического консультирования ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет» (НИУ), Благовещенская Ирина Васильевна, 

кандидат биологических наук, доцент кафедры клинической психологии и социальной работы  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет МЗ РФ», 



12 

 
 

Дурбажева Елена Владимировна, директор МАУ «Центр психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи Центрального района», Касилина Светлана Юрьевна, учитель–

логопедМАУ «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центрального 

района», г. Челябинск, Россия – «Работа специалистов образовательных учреждений с 

аутоагрессивными подростками» 

9. Глухова Елена Имамутдиновна, специалист по социальной работе отделения 

помощи семье и детям ГБУ «КЦСОН по г. Шадринску и Шадринскому району», г. Шадринск, 

Россия – «Реализация технологии «Детская социально-досуговая комната «Буратино» 

10. Плотникова Надежда Игоревна, заместитель директора по общим 

вопросам ГБУ «КЦСОН по г. Шадринску и Шадринскому району», г. Шадринск, Россия – 

«Предоставление семьям с несовершеннолетними детьми социальных услуг и 

социального сопровождения» 

11. Рябкова Надежда Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, главный 

редактор всероссийского научно-практического журнала «Волонтёр», Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, Россия – «Интеграция 

добровольческой / волонтёрской деятельности в образовательную систему» 

12. Бурвина Элла Моисеевна, кандидат педагогических наук, доцент, специалист 

в области функциональной музыки, преподаватель музыкальной терапии Психо-

неврологического центра душевного здоровья Бат-Яма, г. Тель-Авив – Бат-Ям, Израиль – 

«Выздоравливать под музыку» 
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СЕКЦИЯ 5 

Ребенок в современном поликультурном образовательном пространстве 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд.224, сектор В) 

 

Модератор: 

Каратаева Наталья 

Александровна 

 

 

Касьянова Людмила 

Геннадьевна 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного и социального образования 

Шадринского государственного педагогического 

университета 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования Шадринского 

государственного педагогического университета 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Каратаева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой дошкольного и социального образования ФГБОУ «Шадринский 

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

структурно-функциональной модели развития культурной идентичности у 

дошкольников» 

2. Забоева Майя Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ «Шадринский государственный 

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

культурной идентичности у детей дошкольного возраста средствами устного народного 

творчества» 
3. Касьянова Людмила Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Разработка педагогических условий 

развития культурной идентичности у детей дошкольного возраста средствами русского 

народного декоративно-прикладного искусства» 

4. Москвина Инна Викторовна, кандидат педагогических наук, доценткафедры 

дошкольного и социального образования ФГБОУ «Шадринский государственный 

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

культурной идентичности у детей дошкольного возраста средствами русского народного 

музыкального искусства» 

5. Теплякова Наталья Юрьевна, педагог дополнительного образования 

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 

«Созвездие» г. Шадринск, Россия – «Реализация проектного метода в образовательной 

деятельности ДОО» 

6. Волкова Алена Ивановна, педагог-психолог «МБДОУ «Д/с № 10», г. Шадринск, 

Россия – «Формирование толерантности у детей дошкольного возраста» 

7. Томина Маргарита Андреевна, воспитатель «Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 «Созвездие», г. Шадринск, Россия 

– «Формирование активности, самостоятельности и инициативы детей дошкольного 

возраста» 

8. Язовских Марина Александровна, заместитель заведующего по методической 

работе «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 10 «Умка», г. Шадринск, Россия – «Организация оздоровительных услуг в ДОО» 
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9. Гостева Наталья Викторовна, старший воспитатель «Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 «Созвездие» г. Шадринск, Россия 

– «Технологии эффективной социализации детей дошкольного возраста» 

10. Михайлова Александра Игоревна, студент педагогического факультета ФГБОУ 

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

«Мультимедийные игры для детей с ОВЗ по слуху» 

11. Катыбаева Мария Валерьевна, студент педагогического факультета ФГБОУ 

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

«Влияние мультипликационных фильмов на развитие культурной идентичности 

дошкольников» 

12. Соколова Анастасия Сергеевна, студент педагогического факультета ФГБОУ 

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

«К проблеме воспитания толерантности у дошкольников» 
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СЕКЦИЯ 6 

Инновационные подходы в физическом воспитании детей дошкольного возраста 
г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

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

 

Модератор: 

Барабаш Венера 

Габдулфаритовна 

 

 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и социального 

образования Шадринского государственного 

педагогического университета 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Кирюханцев Кирилл Андреевич, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Росинка», г. Шадринск, Россия – «Использование 

инновационных технологий в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ» 

2. Шипицына Татьяна Александровна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Умка», г. Шадринск, Россия – «Взаимодействие детского сада 

с родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста» 

3. Булычева Евгения Аркадьевна, инструктор по физической культуре МКДОУ 

«Детский сад № 18 «Ромашка», г. Шадринск, Россия – «Организация деятельности 

творческой мастерской для родителей в ДОУ» 
4. Колчина Маргарита Геннадьевна, инструктор по физической культуре МКДОУ 

«Детский сад № 3», г. Шадринск, Россия – «Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста в ДОУ» 
5. Колчанова Марина Александровна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 35 «Малышок», г. Шадринск, Россия – «Организация работы 

спортивной секции «Здоровячок» в рамках дополнительного образования» 

6. Хлызова Светлана Борисовна, инструктор по физической культуре МКДОУ 

«Детский сад № 21», г. Шадринск, Россия – «Обучение детей дошкольного возраста 

элементам игры в футбол» 
7. Литош Нина Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедры 

Теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

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

«Формы адаптивного физического воспитания в ДОО» 
8. Барабаш Венера Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедры 

Дошкольного и социального образованияФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Анализ программ физического 

воспитания в аспекте преемственности дошкольного и начального общего образования» 

9. Аюпов Булат Бырыевич, аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Развитие волевых качеств личности 

в спортивных играх у детей старшего дошкольного возраста» 
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СЕКЦИЯ 7 

Современные тенденции развития начального образования 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд.215 сектор В) 

 

Модератор: 

Милованова Любовь 

Анатольевна 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики начального образования 

Шадринского государственного педагогического 

университета 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Шиганова Галина Александровна, профессор, доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой русского языка, литературы и методики обучения русскому языку и 

литературе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», г. Челябинск, Россия – «Современные тенденции развития начального 

образования» 

2. Крючкова Татьяна Аркадьевна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

рефлексивной деятельности младших школьников» 
3. Жданова Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

профессиональных дефицитов у учителей начальных классов: системный подход» 

4. Порошина Надежда Анатольевна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

слушательской музыкальной культуры у будущего учителя начальной школы» 
5. Гайкова Татьяна Петровна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

познавательного интереса у младших школьников» 

6. Разливинских Ирина Николаевна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

познавательных УУД младших школьников посредством кейс-метода» 

7. Милованова Любовь Анатольевна, доцент, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой теории и методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

учебных предметов в современной начальной школе» 
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СЕКЦИЯ 8 

Проблемы профессионального образования 

в форме круглого стола 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 305 сектор Б) 

 

Модератор: 

Ипполитова Наталья 

Викторовна 

 

 

 

Стерхова Наталья 

Сергеевна 

доктор педагогических наук, профессор академик 

Международной академии наук педагогического 

образования, профессор кафедры профессионально-

технологического образования Шадринского 

государственного педагогического университета 

кандидат педагогических наук, доцент, академик 

Международной академии наук педагогического 

образования, профессор кафедры профессионально-

технологического образования 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи современной системы профессионального образования. 

2. Реализация принципа непрерывности в системе профессионального развития 

личности. 

3. Преемственность различных уровней профессионального образования: 

содержательный, организационно-методический, личностный аспекты. 

4. Педагогические возможности использования различных образовательных 

технологий в профессиональном образовании. 

 

Приглашенные: 

1. Ахметжанова Галина Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой «Педагогика и методики преподавания» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» (г. Тольятти). 

2. Котлярова Ирина Олеговна, доктор педагогических наук, профессор, директор 

научно-образовательного центра «Педагогика непрерывного образования» НИУ «Южно-

Уральский государственный университет» (г. Челябинск). 

3. Сериков Геннадий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры безопасности жизнедеятельности НИУ «Южно-Уральский 

государственный университет», (г. Челябинск). 

4. Андреюк Дмитрий Анатольевич, директор Мишкинского профессионально-

педагогического колледжа. 

5. Коровина Надежда Ивановна, директор ШФЭК – филиала Финуниверситета при 

Правительстве РФ.  

6. Букарев Владимир Викторович, директор Курганского технологического 

колледжа.  

7. Колесников Михаил Андреевич, кандидат философских наук, доцент, профессор 

кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин.  

8. Парунина Любовь Владимировна, доцент кафедры психологии и педагогики 

детства ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

9. Иванова Юлия Михайловна, зав. лабораториями, выпускница магистратуры 

факультета технологии и предпринимательства.  

10. Есешкин Кирилл Игоревич, аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет», г. Омск, Россия – «Спикер — педагог в 

неформальном образовании» 
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11. Соколов Андрей Григорьевич, аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет».  

12. Быданов Николай Михайлович, магистрант  ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» (направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»). 

13. Нагейкина Екатерина Геннадьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» (направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»).  

14. Гумманов Шатлык Рахманбердиоглы, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» (направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»).  

15. Захарова Мария Павловна, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» (направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»).  

16. Чижов Максим Петрович, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» (направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»).  

17. Зыков Алексей Александрович, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» (направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»). 

Список участников: 

1. Папировская Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета технологии и предпринимательства. 

2. Белоконь Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой профессионально-технологического образования. 

3. Белозерцев Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры 

профессионально-технологического образования. 

4. Брагин Сергей Викторович, доцент кафедры профессионально-технологического 

образования. 

5. Бурнашева Элиетта Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры профессионально-технологического образования. 

6. Едренкина Марина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования. 

7. Зверева Татьяна Викторовна, ст. преподаватель кафедры профессионально-

технологического образования. 

8. Осипов Владимир Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования. 

9. СтарцеваМаргарита Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования. 

10. Стерхова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры профессионально-технологического образования. 

11. Тиунов Сергей Арсентьевич,  ст. преподаватель кафедры профессионально-

технологического образования. 

12.  Филиппова Марина Геннадьевна, ст. преподаватель кафедры профессионально-

технологического образования. 
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СЕКЦИЯ 9 

Актуальные вопросы истории и права в высшем образовании 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

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

 

Модераторы: 

Пузанов Владимир 

Дмитриевич 

 

Чипинова Наталья 

Федоровна 

доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

истории и права Шадринского государственного 

педагогического университета 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой истории и права Шадринского 

государственного педагогического университета 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Блясова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Роль развивающей функции обучения в профессиональной 

подготовке будущих специалистов» 

2. Дегтярева Ирина Сергеевна, начальник отдела публикаций, использования 

документов и информационно-поисковых систем Государственного казенного учреждения 

«Государственный архив в г. Шадринске», г. Шадринск, Россия – «Роль архива в 

профессиональной подготовке студентов-историков» 

3. Дежнев Владимир Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 

Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Духовная опора традиционных российских ценностей» 

4. Досумов Жандарбек Казиханович, доктор PhD, доцент, преподаватель истории и 

права школы Архимеда, г. Алматы, Казахстан – «К вопросу о патриотическом воспитании 

школьной молодежи средствами исторического краеведения в Республике Казахстан» 
5. Зулпуева Рабы Жаныбаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Истории «Ошский гуманитарно-педагогический институт», г. Ош, Кыргызстан – 

«Исторический обзор правовой базы кыргызско-русских отношений в период обретения 

независимости» 

6. Кавыршина Виктория Алексеевна, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник отдела экономико-правовых исследований ГУ «Институт экономических 

исследований», г. Донецк, ДНР, Соколова Надежда Викторовна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Совершенствование правового 

обеспечения организации научной деятельности в Донецкой Народной Республике» 

7. Калымжанов Жасулан Бактыгалиевич, студент 1 курса университет Туран, 

Досумов Жандарбек Казиханович, доктор PhD, доцент, преподаватель истории и права 

школы Архимеда, г. Алматы, Казахстан – «Роль исторического краеведения в 

патриотическом воспитании школьной молодежи» 
8. Клюшкова Надежда Аркадьевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МКОУ «СОШ №8», г. Шадринск, Россия; Чипинова Наталья Федоровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

деятельность по духовно-нравственному воспитанию школьников (на примере МКОУ 

«СОШ №8»)» 

9. Коморникова Ольга Михайловна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Историко-
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культурное наследие как фактор развития человеческого капитала студентов педвузов». 

10. Морковкин Виктор Владимирович, студент гуманитарного факультета 

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

Россия – «Открытые базы данных как источник исторический знаний о Великой 

Отечественной Войне» 

11. Парфенова Светлана Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия – «Иконы Воскресенской церкви города Шадринска» 

12. Подкорытова Светлана Валерьевна, ассистент кафедры Истории и права 

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

Россия – «Молодежь ударных комсомольских строек Южного Урала (1956-1965 гг.): 

научно-теоретическая и методологическая основа исследования» 

13. Пузанов Владимир Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, 

главный научный сотрудник кафедры Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Дети боярские 

служилого города Тобольска в XVII в.» 
14. Рязанов Андрей Александрович, студент гуманитарного факультета ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Развитие села Зауральского в 80-е годы XX века» 

15. Савостьянов Александр Иванович – Заслуженный деятель искусств РФ, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, академик Международной академии наук 

педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор факультета 

журналистики кафедры телевизионных, радио- и интернет-технологий ФГБОУ ВО 

«Российский Государственный гуманитарный университет», г. Москва, Россия – «Влияние 

сексуальной информации на сознание, поведение школьников» 

16. Саенко Антон Сергеевич, студент исторического факультета Донецкого 

национального университета, учитель истории муниципального образовательного 

учреждения «Средняя школа №29», город Макеевка, Донецкая Народная Республика – 

«Обоснование исторических периодов развития системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков в XX веке» 

17. Соколова Надежда Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Некоторые проблемные аспекты обеспечения практико-

ориентированности образовательного процесса при подготовке учителей права» 
18. Сычева Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

Истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия, Ефремова Ирина Юрьевна, студентка гуманитарного факультета 

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

Россия – «Организация профилактики противоправного поведения несовершеннолетних 

в образовательных организациях» 

19. Бабаджанова Мунзифахон Мирзоевна, кандидат исторических наук, доцент, 

директор Информационно-ресурсного центра ООН, заведующий Кафедрой ЮНЕСКО 

«Межкультурный диалог в современном мире» Российско-Таджикский (Славянский) 

университет г. Душанбе, Таджикистан – «Школа диалога культур и роль информационно-

ресурсного центра ООН в ее продвижении» 

20. Новожилов Анатолий Алексеевич, аспирант ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

обслуживание населения промысловой кооперацией в послевоенные годы (на примере 

Курганской области)» 

 

 

 

СЕКЦИЯ 10 
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Физико-математическое и информационно-технологическое образование: шаг в 

будущее 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

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

 

Модератор: 

Слинкина Ирина 

Николаевна 

 

Евдокимова Вера 

Евгеньевна 

кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

информатики, математики и физики Шадринского 

государственного педагогического университета 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического 

образования Шадринского государственного 

педагогического университета 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Слинкина Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета информатики, математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Организация сетевого 

взаимодействия в сфере IT и робототехнике образовательных организаций Курганской 

области» 

2. Пирогов Владислав Юрьевич, кандидат физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой автоматизации и бизнес-процессов ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

олимпиад по программированию на базе Яндекс.Контест» 

3. Устинова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой физико-математического и информационно-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск, Россия – «Использование кейс заданий в процессе обучения информатики и 

физики» 

4. Выборова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ ВО 

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

«Методическиеосновы подготовки учащихся к ЕГЭ по физике» 

5. Пермякова Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ ВО 

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

«Преемственность в формировании функционально-графической грамотности в школе 

и вузе» 

6. Козловских Марина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ ВО 

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

«Использование робототехнических конструкторов Lego для проведения экскурсий в 

кабинет робототехники» 

7. Евдокимова Вера Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ ВО 

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

«Организация турниров по робототехнике для детей дошкольного возраста» 

8. Баландина Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ ВО 

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

«Проблемы перехода образовательных учреждений на отечественное ПО» 
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9. Осокина Екатерина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ ВО 

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

«Свободное программное обеспечение во внеурочной деятельности учителя 

информатики» 

10. Кириллова Оксана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Система подготовки учащихся к олимпиадам по математике» 

11. Оболдина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Готовность будущих учителей математики к обучению учащихся доказательству 

теорем на уроках геометрии в условиях реализации ФГОС ООО» 

 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

12. Телякова Алена Владимировна, студент факультета информатики, математики и 

физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия – «Виды групповой работы на уроках физики» 

13. Петрова Алёна Анатольевна, студент факультета информатики, математики и 

физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск, Россия – «Значение интеллект-карт при обучении физике» 

14. Ожогина Мария Михайловна, студент факультета информатики, математики и 

физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск, Россия – «Робототехника для детей дошкольного возраста» 

15. Лоханева Кристина Васильевна, студентка 581 группы факультета информатики, 

математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» – «Геометрический метод решения текстовых задач» 

16. Перфильева Александра Владимировна, студент факультета информатики, 

математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия – «Проблемы подготовки учащихся к олимпиадам по 

математике и некоторые пути их решения» 

17. Слинкина Вера Дмитриевна, студент факультета информатики, математики и 

физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск, Россия – «Программная реализации турнирных заданий по робототехнике 

областного турнира «Автошкола» 
18. Грасманюк Вадим Александрович, студент факультета информатики, математики 

и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. 

Шадринск, Россия - «Реализация модели «умный будильник» средствами 

робототехнического конструктора Lego» 

19. Кондратьева Мария Андреевна, студент группы факультета информатики, 

математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», г. Шадринск, Россия - «Подготовка проведение экскурсий по робототехнике 

на основе стандартных моделей LegoWeDo» 
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СЕКЦИЯ 11 

Актуальные проблемы в сфере физической культуры, спорта 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, заведующий 

кафедрой теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности  

Суетина  

Ольга Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности  

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

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

факультета физической культуры, заведующий кафедрой теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности, г. Шадринск, Россия – «Программа 

магистратуры как направление совершенствования профессионализма управленца в 

сфере ФКиС» 
2. Суетина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, г. 

Шадринск, Россия – «Реализация потенциала дисциплин медико-биологического цикла в 

подготовке будущих бакалавров физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности» 
3. Теплоухов Алексей Петрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания, г. Шадринск, Россия – 

«Конфликтологическая компетентность тренера в командно-игровых видах спорта» 
4. Власов Николай Владимирович, доцент кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания, г. Шадринск, Россия – «Активизация деятельности учащихся на 

уроках физической культуры» 
5. Старцев Андрей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания, г. Шадринск, Россия – «Физическая 

подготовка в единоборствах» 
6. Черных Зоя Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

спортивных дисциплин и физического воспитания, г. Шадринск, Россия – «Развитие 

интереса к физкультурно-спортивной деятельности как фактор кондиционной 

готовности у студентов педагогического вуза» 
7. Плещев Алексей Михайлович, доцент кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания, г. Шадринск, Россия – «Применение игровых методов на уроках 

ФК» 
8. Борисенко Тамара Михайловна, старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания, г. Шадринск, Россия – «Мотивация к занятиям 

физической культурой у студентов» 
9. Касьянова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, 

г. Шадринск, Россия – «Формирование у будущих преподавателей-организаторов ОБЖ 

готовности к обучению безопасному поведению на дорогах» 
10. Кузнецова Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, 
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г. Шадринск, Россия – «Формирование установки на ЗОЖ у обучающихся в деятельности 

учителя ОБЖ» 
11. Дрягин Владимир Александрович, доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, г. Шадринск, Россия – 

«Основные проблемы в становлении профессионализма учителя ОБЖ» 
12. Жавкин Эдуард Батыргалеевич, доцент кафедры спортивных дисциплин и 

физического воспитания, г. Шадринск, Россия – «Самбо как средство воспитания 

физических качеств школьников» 
13. Булдашева Ольга Викторовна, заместитель декана факультета физической 

культуры, старший преподаватель кафедры теоретических основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности, г. Шадринск, Россия – «Профессионально-прикладная 

направленность курса «Физическая культура и спорт» 
14. Буркова Любовь Геннадьевна, старший преподаватель кафедры теоретических 

основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, г. Шадринск, Россия – 

«Подготовка старших школьников к сдаче нормативов ГТО по легкой атлетике» 
15. Молодцова Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин и физического воспитания, г. Шадринск, Россия – «Восстановление физических 

и умственных способностей студентов с помощью психофизических тренировок» 
16. Постникова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, 

г. Шадринск, Россия – «Подготовка учителя физической культуры к работе в условиях 

резильентной школы» 
17. Евтодий Ольга Ивановна – студент факультета физической культуры ФГБОУ ВО 

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

«Модель коррекции предстартовых состояний спортсменов 14-16 лет в пауэрлифтинге» 
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СЕКЦИЯ 12 

Психолого-педагогические, методические и лингвистические аспекты 

профессиональной подготовки будущих учителей русского языка, иностранного языка 

и переводчиков 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 106 сектор А) 

 

Модератор: 

Дубаков Артем 

Викторович 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

и практики германских языков Шадринского 

государственного педагогического университета 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Пантыкина Наталья Игоревна, старший преподаватель кафедры английской и 

восточной филологии Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, 

г.Луганск, Украина – «Особенности репрезентации концепта 

«СЕМЬЯ»паремиологическими средствами английского и турецкого языков» 

(видеодоклад) 

2. Мельник Юлия Юрьевна, преподаватель кафедры английской и восточной 

филологии Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Луганск, 

Украина – «Метонимия как способ современного словообразования английского 

языка»(видеодоклад) 

3. Шумская Анастасия Владимировна, преподаватель кафедры английской и 

восточной филологии Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, 

г.Луганск, Украина – «Фразеологические единицы как средство выражения эмоций в 

английском языке» (видеодоклад) 

4. Шустрова Елизавета Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Россия 

– «Тенденции словообразования в современном английском языке» (видеодоклад) 

5. Булыгина Маргарита Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Методико-лингвистическая 

подготовка учителей иностранного языка в историческом аспекте» 

6. Бабак Марина Игоревна, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

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

подготовки будущих учителей иностранного языка в педагогическом ВУЗе» 
7. Демьянова Жанна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Интернет ресурсы в работе 

преподавателя иностранного языка на неязыковом факультете вуза» 

8. Дубаков Артём Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

и практики германских языков, Лялин Дмитрий Викторович, студент 5 курса ФГБОУ ВО 

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

«Достоинства и недостатки использования мобильных технологий в обучении 

иностранным языкам» 

9. Ефимов Дмитрий Константинович, кандидат филологических наук, доцент, 

кафедры теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Методы исследования источников 

образования неологизмов» 



26 

 
 

10. Захарова Дарья Васильевна, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

интегративного подхода в иноязычном образовании» 

11. Камышева Ольга Сергеевна кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Развернутые метафоры в повести Ч. 

Диккенса «Колокола» 

12. Макарова Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Интерференция при изучении 

немецкого языка как второго иностранного» 

13. Оларь Юлия Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков, г. Шадринск, Россия, Абдирашитов Нуритдин, 

студент гуманитарного факультетаФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Социокультурное пространство в 

обучении иностранным языкам» 

14. Оларь Юлия Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Творческий вектор формирования 

социокультурной компетенции будущих учителей иностранного языка» 

15. Скакунова Марина Вячеславовна, студент гуманитарного факультета ФГБОУ ВО 

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

«Творческие проекты как средство формирования социокультурной компетенции 

обучающихся общеобразовательной школы» 

16. Тлейбаева Елизавета Есимсейтовна, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

обучение в рамках школьного иноязычного образования». 

17. Турбина Екатерина Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «How to learn English as the second 

foreign language outside the classroom» 

18. Шалабодова Виктория Игоревна, студент 5 курса ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

технологии сотрудничества в контексте формирования лингвострановедческой 

компетенции обучающихся общеобразовательной школы» 

19. Хильченко Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и практики германских языков, Усмиянова Дарья Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО 

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

«Реализация технологии театральной педагогики в образовательном процессе по 

иностранному языку на этапе основного общего образования» 

20. Харлова Надежда Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

звукоподражаний студентами-филологами (на примере творчества В.И. Юровских)» 

21. Сафронова Анастасия Сергеевна, студент гуманитарного факультета магистрант 

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

Россия – «Приёмы языковой игры в творчестве Ирины и Леонида Тюхтяевых» 
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СЕКЦИЯ 13 

Перспективные направления современного биологического, эколого-географического и 

химического образования 

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 Шадринского государственного 

педагогического университета 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Булдакова Надежда Борисовна, кандидат географических наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподаванияФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Формирование профессиональных 

навыков студентов в процессе фаунистических исследований своего региона» 

2. Корякина Светлана Валерьевна, преподаватель анатомии, физиологии человека 

ГАП ОУ Тюменской области «Тюменский медицинский колледж», г. Тюмень, Россия – 

«Реализация профессиональной направленности студентов в практике химико-

биологического образования медицинского колледжа» 

3. Коурова Светлана Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Круглый стол как интерактивная 

форма организации обучения студентов возрастной анатомии в педагогическом вузе» 

4. Павлова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры биологии и 

географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Ситуационные задачи в разделе 

"Общая биология" как средство формирования познавательных УУД» 

5. Суворова Анна Игоревна, кандидат географических наук, доцент кафедры Биологии 

и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

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

опорных знаний для изучения раздела "Периодический закон и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева"» 
6. Шарыпова Надежда Владимировна, кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой биологии и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО 

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

«Научно-просветительские акции как форма внеурочной деятельности обучающихся» 

7. Дымшакова Адэль Андреевна, студент педагогического факультета ФГБОУ ВО 

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

«Сетевые сообщества как форма самообразования учителей географии» 

8. Бородулина Анастасия Сергеевна, студент педагогического факультета ФГБОУ ВО 

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

«Нестандартные задания по биологии во внеурочной деятельности» 

9. Мысливчук Александр Анатольевич, студент педагогического факультета ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – 

«Методические особенности решения задач по химии с экологическим содержанием» 

10. Сафронова Ольга Алексеевна, студент педагогического факультета ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет», Шадринск, Россия – 

«Экологические исследования школьников в курсе общей биологии» 
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11. Халявин Семён Игоревич, студент педагогического факультета ФГБОУ ВО 

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

«Малые города как объект исследовательской деятельности учащихся» 

12. Бахарева Оксана Викторовна, учитель химии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20», г. Шадринск, Россия – «Ситуационные задачи как 

средство формирования универсальных учебных действий» 
13. Гоглачева Наталья Викторовна, учитель химии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15», г. Шадринск, Россия – «Химический эксперимент как 

средство формирования предметных компетенций в школьном курсе химии» 
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СЕКЦИЯ 14 

Тенденции в развитии логопедической теории и практики 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 104 сектор А) 

 

Модератор: 

Тютюева Ирина 

Анатольевна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии Шадринского государственного 

педагогического университета 

  

ДОКЛАДЫ 

 

1. Хлыстова Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

специальной педагогики и специальной психологии, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», г. Екатеринбург, Россия – «Актуальные 

проблемы психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

инвалидностью» 

2. Абрамова Светлана Владимировна, учитель – логопед МКДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 7 «Крепыш», г. Шадринск, Россия – «Нейропсихологический 

подход в коррекции речевых нарушений» 

3. Бирус Татьяна Андрисовна, воспитатель МКДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 7 «Крепыш», г. Шадринск, Россия – «Детское экпериментирование путь к 

речевому развитию детей раннего возраста» 

4. Волкова Наталья Сергеевна, учитель – логопед МКДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 23 «Солнышко», г. Шадринск, Россия – «С песком играем, речь 

развиваем» 

5. Хуртина Екатерина Михайловна, учитель-логопед ГКОУ «Шадринская 

специальная (коррекционная) школа-интернат №11»г. Шадринск, Россия – «Мнемотехника 

как инновационная технология в развитии логопедической практики» 

6. Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии, ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия – «Речевое развитие 

дошкольников и логопедическое сопровождение в условиях ФГОС ДО» 
7. Назаревич Оксана Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии, ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

средств визуальной поддержки в развитии произносительной речи детей с ОВЗ» 
8. Лубина Вероника Витальевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 4», 

г. Шадринск, Россия – «Методы и приёмы обогащения лексического запаса у детей 4-7 

лет» 

9. Брюховских Наталья Викторовна, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 4», 

г. Шадринск, Россия – «Направления использования конструктивно-игрового средства 

Lego в познавательной, речевой и творческой активности дошкольников» 

10. Нагаева Наталья Николаевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 4», 

г. Шадринск, Россия – «Инновационный подход в речевом развитии детей дошкольного 

возраста посредством тестопластики» 
11. Кореневских Татьяна Трофимовна, старший воспитатель МКДОУ «Детский сад 

№ 4», г. Шадринск, Россия - «Особенности развития связной речи дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО» 
12. Бабарыкина Наталья Вячеславовна, учитель-логопед ГБУ «Шадринский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 
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г. Шадринск, Россия – «Использование дополнительной коммуникации в работе учителя-

логопеда с детьми старшего дошкольного возраста с системным недоразвитием речи» 

13. Балина Светлана Геннадьевна, учитель-дефектолог ГБУ «Шадринский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

г. Шадринск, Россия – «Развитие логического мышления детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ средствами театрализации» 
14. Ильиных Марина Александровна, педагог-психолог ГБУ «Шадринский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

г. Шадринск, Россия – «Психологическая коррекция познавательных процессов у детей 

раннего возраста посредством организации рабочего пространства (по системе 

М. Монтессори)» 
15. Губанова Ирина Жанаховна, педагог-дефектолог ГБУ «Шадринский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

г. Шадринск, Россия г. Шадринск, Россия – «Комментированное рисование как средство 

развития речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня» 

16. Мальцева Оксана Александровна, воспитатель ГБУ «Шадринский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

г. Шадринск, Россия – «Использование традиционных техник рисования в работе 

воспитателя группы детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

1. Коротовских Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогического и специального образования БУВО «СурГПУ», г. Сургут, Россия – 

«К вопросу о формировании связной речи детей с речевыми нарушениями» 

2. Гаврилова Екатерина Владимировна, учитель-логопед МКДОУ 

общеразвивающего вида № 10 г. Далматово, Россия - «Коррекция звукопроизношения у 

детей старшего дошкольного возраста с дизартрией» 

3. Медведева Лилия Федоровна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ 

№ 1», г. Чебаркуль, Россия – «Особенности развития письменной речи у школьников с 

ОВЗ» 

4. Новицкая Ирина Владимировна, магистрант ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

связной речи у старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

посредством мультфильмов» 

5. Скоробогатова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии, ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

направления логопедической работы с детьми с ОВЗ» 

6. Гунтик Наталья Николаевна, учитель-логопед МАОУ СОШ № 7, г. Когалым, 

Тюменская область, ХМАО-Югра, Россия – «Использование интеллектуальных карт в 

логопедической работе по формированию словообразования существительных у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня» (видео-выступление) 
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СЕКЦИЯ 15 

Профессиональное взаимодействие субъектов образования в сопровождении лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ауд. 228 сектор А) 

 

Модератор: 

Филютина Татьяна 

Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии Шадринского государственного 

педагогического университета 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Кутепова Наталья Георгиевна, зам. руководителя – начальник отдела аппарата 

Уполномоченных по правам человека, правам ребенка и защите прав предпринимателей в 

Челябинской области, кандидат психологических наук, доцент, г. Челябинск, Россия – 

«Профориентация детей с ОВЗ» 
2. Филютина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО 

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

«Осознание студентами заочной формы обучения факторов жизнестойкости профессии 

профиль «Логопедия» 
3. Заостровных Галина Васильевна, учитель тифлопедагог ГКОУ «Шадринская 

специальная (коррекционная) школа-интернат №12» г. Шадринск, Россия – «Презентация 

программы по ориентировке в пространстве для слепых детей» 
4. Сычугова Ирина Алексеевна, преподаватель, мастер производственного обучения 

высшей категории ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», г. Шадринск, Россия – 

«Личностный и профессилнальный рост обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в рамках 

проектной деятельности». 
5. Власенко Александр, обучающийся ГБПОУ «Шадринский политехнический 

колледж», г. Шадринск, Россия – «Становление молодого специалиста в системе 

профессионального образования». 
6. Васильева Екатерина Сергеевна, инструктор по ФИЗО МК ДОУ № 10, 

г. Далматово, Россия – «Подвижные игры в развитии двигательной активности детей» 

7. Лихачева Наталья Львовна, кандидат психологических наук, доцент, профессор 

кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии  ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

инклюзивного образования за рубежом» 

8. Руднова Ирина Владимировна, учитель технологии ГБОУ СО «ЦПМСС 

«Эхо»г. Екатеринбург, Россия – «Использование метода проектов как средство 

технологического образования в коррекционной школе для детей с нарушениями слуха» 
9. Кокозеев Алексей Михайлович, учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35», г. Каменск - Уральский, Россия – «Игровые методы 

обучения как средство активизации познавательной деятельности на уроках биологии» 

10. Грязных Ксения Николаевна, учитель-логопед ГКОУ «Шадринская специальная 

(коррекционная) школа-интернат №11» г. Шадринск, Россия – «Реализация инклюзивной 

практики с детьми дошкольного возраста в условиях образовательной организации» 

11. Кропачева Марина Николаевна, кандидат психологических наук кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии  ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

подходы к изучению творческого воображения у старших дошкольников с ЗПР» 
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12. Казакова Ирина Вениаминовна, директор ГБУ «Шадринский реабилитационный 

центр детей и подростков с ограниченными возможностями», г. Шадринск, Россия – «Работа 

клинического психолога с семьей ребенка-инвалида в ситуации принятия факта 

заболевания ребенка» 
13. Баева Анна Сергеевна, заместитель директора по воспитательной и 

реабилитационной работе ГБУ «Шадринский реабилитационный центр детей и подростков с 

ограниченными возможностями», г. Шадринск, Россия – «Работа педагога-психолога с 

семьей по профилактике вторичных нарушений у детей с ОВЗ» 
14. Аминова Жанна Валентиновна, учитель-дефектолог ГБУ «Шадринский 

реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными возможностями», г. 

Шадринск, Россия – «Развитие зрительного восприятия на занятиях учителя-дефектолога 

по формированию элементарных математических представлений» 

15. Слабинская Мария Юрьевна, воспитатель ГБУ «Шадринский реабилитационный 

центр детей и подростков с ограниченными возможностями», г. Шадринск, Россия – 

«Развитие коммуникативных способностей  детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

средствами песочной терапии» 

16. Жукова Галина Антоновна, учитель начальной школы ГКОУ «Шадринская 

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

работы с детьми инвалидами на уроках чтения и письма» 

17. Алексеев Илья Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии  ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

современных компьютерных технологий в сопровождении детей с ОВЗ на разных этапах 

детства» 

18. Юдина Валерия Александровна, кандидат психологических наук кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии  ФГБОУ ВО «Шадринский 

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

развития творческого воображения у детей с ОВЗ» 
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СЕКЦИЯ 16 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса в 

современном образовании  

г. Сургут, ул. Артема, д. 9, Сургутский государственный педагогический университет, 

корпус 3, ауд.201. 

 

Модератор: 

Капустина Наталья 

Геннадьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического и специального образования БУ ВО 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический 

университет» 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Майстренко Валентин Иванович, кандидат психологических наук, доцент БУ 

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

«Воспитание как формирование смысложизненных ориентаций» 

2. Верченко Ирина Александровна, кандидат психологических наук, доцент БУ 

ВО «Сургутский государственный педагогический университет», г. Cургут, Россия – 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с разным уровнем 

психического здоровья» 

3. Капустина Наталья Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент БУ 

ВО «Сургутский государственный педагогический университет», г. Cургут, Россия – 

«Психологическое здоровье субъектов образовательного процесса как проблема 

образовательной системы» 

4. Зырянова Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент БУ 

ВО «Сургутский государственный педагогический университет», г. Cургут, Россия – 

«Современные подходы к интеграции содержания дошкольного образования» 

5. Лашкова Лия Луттовна, доктор педагогических наук, профессор БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Cургут, Россия – 

«Педагогическое сопровождение формирования ценностного отношения дошкольников 

к культуре ХМАО-Югры» 

6. Шанц Евгения Альфридовна, кандидат педагогических наук, доцент БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет»,г. Cургут, Россия – «Поддержка 

детской активности в различных видах деятельности: реализация ФГОС ДО» 

7. Галущак Ксения Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Cургут, Россия – 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с разными видами 

девиантного поведения» 

8. Ниязова Амина Абтрахмановна, кандидат педагогических наук, доцент БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Cургут, Россия – 

«Психолого-педагогическое сопровождение воспитания гуманистической 

направленности личности обучающихся современной школы» 
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СЕКЦИЯ 17 

Проблемы современного специального образования и возможные пути их преодоления 

г. Сургут, ул. Артема, д. 9, Сургутский государственный педагогический университет, 

корпус 3, ауд.205. 

 

Модератор: 

Рассказова Наталья 

Петровна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического и специального образования БУ ВО 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический 

университет» 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Болгарова Мария Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Cургут, Россия – 

«Формирование учебного поведения у младших школьников с РАС» 

2. Некрасова Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Cургут, Россия – 

«Использование технологий альтернативной коммуникации в психолого-

педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья» 

3. Чуйкова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Cургут, Россия – «К вопросу 

о подготовке вожатых летних лагерей для работы с детьми с ОВЗ» 

4. Богатая Ольга Федоровна, старший преподаватель кафедры педагогического и 

специального образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогический 

университет», г. Cургут, Россия – «Инновационный подход к обучению грамоте детей с 

ТНР» 

5. Рассказова Наталья Петровна, кандидат педагогических наук, доцент БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет», г. Cургут, Россия – 

«Межведомственное взаимодействие по реализации Концепции комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском округе-Югре» 

6. Коротовских Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент БУ 

ВО «Сургутский государственный педагогический университет», г. Cургут, Россия – «К 

вопросу о формировании связной речи у старших дошкольников с нарушениями речи» 

7. Боброва Анастасия Алексеевна, старший преподаватель кафедры педагогического 

и специального образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогический 

университет», г. Cургут, Россия – «Модель формирования произвольного внимания у 

детей с ЗПР средствами физической культуры» 
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СЕКЦИЯ 18 

Современное образование в Республике Беларусь 

г. Барановичи, Республика Беларусь,УО «Барановичский государственный университет», 

ул. Парковая, д.62 

 

Модератор: 

Дубешко Наталья 

Григорьевна 

кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

дошкольного образования и технологий УО 

«Барановичский государственный университет» 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Бужинская Наталья Александровна, заведующий ГУДО «Ясли-сад № 8 

г. Барановичи», Республика Беларусь – «Воспитание безопасного поведения у 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью с использованием ситуационно-

интерактивного моделирования» 
2. Василевич Наталья Александровна, преподаватель кафедры педагогики УО 

«Барановичский государственный университет», Республика Беларусь – «Формирование у 

младших школьников логических умений средствами учебного предмета "Человек и 

мир"» 
3. Васильева Ольга Кирилловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования технологий УО «Барановичский государственный 

университет», Республика Беларусь – «Современные технологии подготовки студентов к 

организации игровой деятельности в учреждениях дошкольного образования» 

4. Глазырин Андрей Андреевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физической культуры УО «Белорусский национальный технический университет», 

Пильневич Анатолий Александрович, старший преподаватель кафедры физической 

культуры УО «Белорусский национальный технический университет», Республика Беларусь – 

«Инновационные подходы в современном физическом воспитании студентов 

технических специальностей» 
5. Дубешко Наталья Григорьевна, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой дошкольного образования и технологий УО «Барановичский государственный 

университет», Республика Беларусь – «Управление дошкольным образованием в 

Республике Беларусь» 

6. Захарченя Наталья Фёдоровна, старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий УО «Барановичский государственный университет», Республика 

Беларусь – «Модель формирования маркетинговых компетенций у студентов, 

обучающихся по специальности "Дошкольное образование"» 

7. Иценко Александр Григорьевич, кандидат философских наук, доцент 

кафедры психологии УО «Барановичский государственный университет»; Мартиновская 

Анастасия Викторовна, студент специальности «Практическая психология» УО 

«Барановичский государственный университет», Республика Беларусь – «Феномен 

смысложизненных ориентаций в системе философского и психологического знания» 

8. Калько Игорь Борисович, старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий УО «Барановичский государственный университет», Республика 

Беларусь – «Специфика организации работы волонтёрского отряда из числа студентов 

специальности "Обслуживающий труд и изобразительное искусство"» 
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9. Кишея Инна Леонидовна, старший преподаватель кафедры психологии УО 

«Барановичский государственный университет»; Толкачёва Алина Олеговна, студент 

специальности «Практическая психология» УО «Барановичский государственный 

университет», республика Беларусь – «Особенности адаптации студентов к новой 

социокультурной среде (на примере студентов из Туркменистана)» 

10. Кишея Инна Леонидовна, старший преподаватель кафедры психологии УО 

«Барановичский государственный университет»;Астрейко Анастасия Викторовна, студент 

специальности «Практическая психология» УО «Барановичский государственный 

университет», Республика Беларусь – «Полоролевые различия в родительских установках 

в период ранней взрослости» 

11. Кондратюк Светлана Васильевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования и технологий УО «Барановичский государственный университет», 

Республика Беларусь – «Формирование игровой компетентности слушателей в системе 

переподготовки по специальности "Дошкольное образование"» 

12. Королёва Наталья Апполосовна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования и технологий УО «Барановичский государственный университет», 

Республика Беларусь – «Пути совершенствования работы по формированию у студентов 

softskills: из опыта работы факультета педагогики и психологии» 
13. Ма Цзэцуу, аспирант УО «Белорусский государственный педагогический 

университет им. М. Танка» – «Музыкально-ритмическая деятельность как средство 

релаксации детей старшего дошкольного возраста» 
14. Мо Сяохэ, аспирант УО «Белорусский государственный педагогический 

университет им. М. Танка» – «Компоненты туристских умений детей старшего 

дошкольного возраста в досуговой деятельности» 
15. Нестер Елена Фёдоровна, старший преподаватель кафедры психологии УО 

«Барановичский государственный университет»; Гупал Юлия Николаевна, студент 

специальности «Практическая психология» УО «Барановичский государственный 

университет», Республика Беларусь – «Эмпатические способности учителей-

предметников» 

16. Никашина Галина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования технологий УО «Барановичский государственный 

университет», Республика Беларусь – «Формирование способов деятельности как основа 

опережающего развития интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного 

возраста» 

17. Петрушко Татьяна Владимировна, преподаватель УО «Барановичский 

государственный университет», Республика Беларусь – «Использование методов АРТ-

терапии в работе с детьми дошкольного возраста» 

18. Рзаева Жанна Вячеславовна, старший преподаватель кафедры психологии УО 

«Барановичский государственный университет»; Молочко Наталья Викторовна, 

консультант ООО «Бизнес Голд»; Кустова Диана Сергеевна, студент специальности 

«Практическая психология» УО «Барановичский государственный университет», Республика 

Беларусь – «Особенности синдрома "эмоционального выгорания" у педагогов» 

19. Тхорик Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры психологии УО 

«Барановичский государственный университет», магистр педагогических наук, 

исследователь; Атажанова Гунча Ыклымдурдыевна, студент специальности «Практическая 

психология» УО «Барановичский государственный университет» –«Особенности 

тревожности в подростковом возрасте» 
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20. Тхорик Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры психологии УО 

«Барановичский государственный университет», магистр педагогических наук, 

исследователь; Расулова Ширин Тореевна, студент специальности «Практическая 

психология» УО «Барановичский государственный университет» – «Особенности 

эмоционального интеллекта в подростковом возрасте» 
21. Фэн Шуан, аспирант УО «Белорусский государственный педагогический 

университет им. М. Танка» – «Принципы исполнительского творчества в системе 

музыкального образования детей дошкольного возраста» 
22. Шоцкий Пётр Петрович, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры менеджмента и социально-философских дисциплин УО «Республиканский институт 

профессионального образования», Республика Беларусь – «Экология и здоровье человека – 

основные направления подготовки специалистов системы повышения квалификации в 

Республике Беларусь» 

23. Яценко Татьяна Евгеньевна, заведующий кафедрой психологии УО 

«Барановичский государственный университет», кандидат психологических наук, доцент; 

Яковенко Екатерина Валерьевна, студент специальности «Практическая психология» УО 

«Барановичский государственный университет», Республика Беларусь – «Возрастные 

особенности механизмов психологической защиты в подростковом и раннем юношеском 

возрасте» 
24. Яценко Татьяна Евгеньевна, заведующий кафедрой психологии УО 

«Барановичский государственный университет», кандидат психологических наук, доцент; 

Дуняк Виктория Валерьевна, студент специальности «Практическая психология» УО 

«Барановичский государственный университет», Республика Беларусь – «Стратегии 

коммуникативной самопрезентации в сети Интернет девушек и юношей, склонных к 

агрессивному виктимному поведению» 

25. Яценко Татьяна Евгеньевна, заведующий кафедрой психологии УО 

«Барановичский государственный университет», кандидат психологических наук, доцент; 

Король Мария Александровна, студент специальности «Практическая психология» УО 

«Барановичский государственный университет», Республика Беларусь – «Проявления 

толерантности/интолерантности к неопределённости у студентов, склонных к 

инструментальному виктимному поведению» 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ 

1. Азарко Татьяна Викторовна, студент специальности «Практическая психология» 

УО «Барановичский государственный университет» – «Виктимное поведение обучающихся 

в реальном и виртуальном межличностном взаимодействии как психологическая 

проблема» 
2. Андрущенко Пётр Валентинович, студент специальности «Практическая 

психология» УО «Барановичский государственный университет» – «Особенности 

прокрастинации девушек-студенток педагогических специальностей в высшей школе» 
3. Бирюк Михаил Валерьевич, студент специальности «Практическая психология» 

УО «Барановичский государственный университет» – «Уровни субъективного контроля у 

студентов помогающих профессий» 
4. Голос Михаил Васильевич, студент специальности «Практическая психология» 

УО «Барановичский государственный университет» – «Взаимосвязь склонности к 

девиациям нарциссической личности и акцентуаций характера в юношеском возрасте» 
5. Дуняк Виктория Валерьевна, студент специальности «Практическая психология» 

УО «Барановичский государственный университет» – «Стратегии самопрезентации в сети 

Интернет как психологический феномен» 
6. Жарков Алексей Вячеславович, студент специальности «Практическая 

психология» УО «Барановичский государственный университет» – «Социально-

психологические предикторы самоповреждающего поведения подростков» 
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7. Король Мария Александровна, студент специальности «Практическая 

психология» УО «Барановичский государственный университет» – «Характеристики 

толерантности к неопределённости студентов, склонных к инструментальному 

виктимному поведению» 
8. Крысь Ксения Игоревна, студент специальности «Практическая психология» УО 

«Барановичский государственный университет» – «Взаимосвязь субъективного контроля и 

макиавеллизма у студентов педагогических специальностей» 
9. Курило Мария Валерьевна, студент специальности «Практическая психология» 

УО «Барановичский государственный университет» – «Сохранение психологической 

суверенности в социальной сети Интернет как социально-психологическая проблема» 
10. Панченко Елена Евгеньевна, студент специальности «Практическая психология» 

УО «Барановичский государственный университет» – «Особенности переживания 

одиночества гипервиктимнойличностью в юношеском возрасте» 
11. Татарченко Марк Игоревич, студент специальности «Практическая психология» 

УО «Барановичский государственный университет» – «Особенности синдрома 

эмоционального выгорания у медицинских сестёр» 
12. Шушкевич Илья Витальевич, студент специальности «Практическая психология» 

УО «Барановичский государственный университет» – «Особенности личностных черт 

студентов помогающих профессий» 
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СЕКЦИЯ 19 

Консолидация международного партнерства на основе приоритетных задач развития 

образования, науки и инновационной деятельности 

в форме круглого стола 

г. Шадринск, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. К. Либкнехта, 3 (ректорат) 

 

Модератор: 

Дзиов Артур Русланович ректор Шадринского государственного педагогического 

университета, кандидат филологических наук, доцент, 

член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приоритетные задачи развития образования, науки и инновационной деятельности 

на современном этапе. 

2. Международное сотрудничество как фактор развития современного вуза  

3. Опыт и перспективы консолидации международного партнерства. 

4. Перспективы развития академической мобильности (обмены студентами, 

профессорско-преподавательскими кадрами). 

5. Возможности использования различных практик, технологий в образовании, науке 

и инновационной деятельности. 

6. Организационные, правовые, управленческие и экономические  аспекты 

международного научного сотрудничества. 

 

Список организаций участников: 

1. ФГБОУ ВО «Шадринский государственный университет» (г. Шадринск, Россия) – 

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

корреспондент Международной академии наук педагогического образования; Колмогорова 

Ирина Владимировна, проректор по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент; 

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научной и инновационной работе, 

кандидат психологических наук, доцент; Гордиевских Дмитрий Михайлович, начальник 

управления научной и инновационной деятельности, кандидат физико-математических наук; 

Елизова Елена Ивановна, начальник отдела по международной деятельности, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

2. ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально педагогический 

университет» (г. Екатеринбург, Россия) – Дорожкин Евгений Михайлович, ректор, доктор 

педагогических наук, профессор, действительный член Международной академии наук 

педагогического образования. 

3. Костанайский государственный педагогический университет им. У. Султангазина (г. 

Костанай, Республика Казахстан) – Медетов Нурлан Амирович, проректор по научной 

работе и стратегическому развитию, доктор физико-математических наук. 

4. ФГБОУ ВО «Курганский государственный педагогический университет» – Щербич 

Софья Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, проректор; Мальцева Галина 

Ивановна, доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и 

стратегическому развитию. 

5. Университет экономики и общества (г. Людвигсхафен, Германия) – Вольфганг 

Кригер, профессор; Керстин Галленштайн, преподаватель. 

 

 

 


