
  

 

 

Педагогика и образование в 

России и за рубежом: проблемы и 

перспективы развития 

 

 

II Международный педагогический форум 

молодых ученых 

 

 

 

Программа конференции 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

II Международного педагогического форума молодых ученых «Педагогика и образование 

в России и за рубежом: проблемы и перспективы развития» 

(10 сентября 2017 года, г. Екатеринбург) 

 

 

 

Куликова Татьяна Ивановна — кандидат психологических наук, доцент, доцент  кафедры психологии и 

педагогики Тульского государственного  педагогического  университета им. Л.Н. Толстого 

Краснова Наталья Александровна – кандидат экономических наук, доцент, руководитель НОО 

Профессиональная наука. 

Бойцова Инта Валентиновна – кандидат педагогических наук, магистр МБА, преподаватель кафедры культуры и 

психологии предпринимательства Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. 

Нижний Новгород 

Шилов Александр Иванович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой общей 

педагогики и образовательных технологий Красноярского государственного педагогического университета им. 

В.П. Астафьева, г. Красноярск 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

ПРОГРАММА 

II Международного педагогического форума молодых ученых «Педагогика и образование 

в России и за рубежом: проблемы и перспективы развития» 

(10 сентября 2017 года, г. Екатеринбург) 

 

09:00 – 09:30 Регистрация участников Конференции 

 Подход к прессе официальных лиц Конференции 

09:30 – 10:30 Торжественное открытие Конференции 

Пленарное заседание  

10:30 – 17:30 Работа секций 

17:30 Торжественное закрытие конференции 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участники Название статьи 

Годунова Алика Альбертовна 
студент магистрант 1-го курса. Научный руководитель:В. И. 
Рерке, кандидат психологических наук,  
доцент Иркутского государственного университета), г. 
Иркутск 

Влияние детско-родительских 
отношений на выбор подростками 
копинг- стратегий. 

Грекова Галина Анатольевна, Боровкова Анастасия 
Андреевна 

Проектирование 
компетентностно-
ориентированных модульных 
образовательных программ 

Демидова Елена Евгеньевна, воспитатель МБДОУ "Детский 
сад № 441 "Кузнечик", Нижний Новгород 
 
Куликова Екатерина Александровна, педагог 
дополнительного образования, МБДОУ "Детский сад № 447", 
Нижний Новгород 

Пути обновления экологической 
предметно-пространственной 
среды ДОО в процессе 
наблюдений за сезонными 
изменениями в природе 

Дудина Ирина Львовна, старший воспитатель, МБДОУ 
"Детский сад № 226", магистрант 2 курса НГПУ им. Минина 

"Деловое общение педагогов" 

Егорова Екатерина Владимировна Проактивность и реактивность: 
два отношения к жизни 

Золкина Анна Валентиновна Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС» 
Начальник отдела образовательных информационных 
технологий. Москва, РФ 
 
Ломоносова Наталья Владимировна Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС» 
Заместитель начальника отдела образовательных 
информационных технологий. Москва, РФ 

Учебно-методическое 
обеспечение процесса 
информатизации высшего 
образования 

Зюлева Валентина Вячеславовна, аспирант первого курса, 
Уральский государственный университет путей сообщения 
(УрГУПС), 

Научно-методические принципы 
формирования многоуровневой 
системы подготовки персонала 
транспортного комплекса 

Карпова Мария Олеговна, 
Воспитатель,  
МБДОУ «Детский сад № 3», Нижегородская область, 
Павловский район, с. Таремское. 
Нижегородский государственный педагогический 
униветситет им. К. Минина. 
студентка магистратуры, 2курс 

Развитие профессиональной 
компетентности педагогов 
в процессе взаимодействия с 
семьей. 

Курлапов Михаил Николаевич. аспирант 1 года обучения 
УрГПУ. 

Свердловская государственная 
детская филармония: история и 
современность 

Кусакина Мария Анатольевна 
аспирант ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
Педагогический университет», г. Екатеринбург 
методист Уральского регионального центра  
для музыкально одаренных детей и молодежи, г. 
Екатеринбург 

Тьюторское сопровождение 
профессиональной 
самореализации музыкально 
одаренных детей 

Сысоева Надежда Сергеевна, магистрант 3 курс, Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет 

Активизация познавательной 
деятельности учащихся с 
помощью ситуативных заданий 
при изучении лингвистического 
раздела «Морфология» 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

Широкова Анна Александровна, студентка 3 курса, 
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

Развитие умений сотрудничества 
у старших дошкольников в 
проектной деятельности  

Шляхтина Марина Игоревна 
Аспирантка 2 года обучения кафедры общей и социальной 
педагогики Северо-Восточного государственного 
университета 

Использование метода деловых 
игр для закрепления учебного 
материала при обучении 
взрослых, работающих вахтовым 
методом, иностранному языку. 

 

Участники Конференции, предварительно не заявившие в оргкомитет темы своих докладов, 

могут принять участие в работе любой секции. 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ №1, №2  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА. 

(10 сентября 2017 года, г. Екатеринбург) 

 

Время проведения: 09:30 – 11:30 

Секретарь: 
Бойцова Инта Валентиновна – кандидат педагогических наук, магистр МБА, 

преподаватель кафедры культуры и психологии предпринимательства 

Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. 

Нижний Новгород 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Демидова Е.Е., Куликова Е.А. Пути обновления экологической предметно-

пространственной среды ДОО в процессе наблюдений за сезонными изменениями в 

природе  

2. Карпова М.О. Развитие профессиональной компетентности педагогов в процессе 

взаимодействия с семьей 

3. Широкова А. А. Развитие умений сотрудничества у старших дошкольников в проектной 

деятельности  

4. Сысоева Н.С. Активизация познавательной деятельности учащихся с помощью 

ситуативных заданий при изучении лингвистического раздела «Морфология» 

     



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 3, №4  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ.  

(10 сентября 2017 года, г. Екатеринбург) 

Время проведения: 10:30 – 13:00 

Секретарь: 
Шилов Александр Иванович – доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей педагогики и образовательных технологий 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. 

Астафьева, г. Красноярск 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

Доклады: 

1. Курлапов М.Н. Свердловская государственная детская филармонии: история и 

современность  

2. Кусакина М.А. Тьюторское сопровождение профессиональной самореализации 

музыкально одаренных детей 

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 5, №6  

ВЫСШЕЕ, ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ И 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА. 

(10 сентября 2017 года, г. Екатеринбург) 

 

Время проведения: 15:30 – 17:30 

Секретарь: 
Куликова Татьяна Ивановна — кандидат психологических наук, доцент, 

доцент  кафедры психологии и педагогики Тульского 

государственного  педагогического  университета им. Л.Н. Толстого 

 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

Доклады: 

1. Грекова Г.А., Боровкова А.А. Проектирование компетентностно-ориентированных 

модульных образовательных программ  

2. Золкина А.В., Ломоносова Н.В. Учебно-методическое обеспечение процесса 

информатизации высшего образования  

3. Зюлева В.В., Научно-методические принципы формирования многоуровневой 

системы подготовки персонала транспортного комплекса  

4. Шляхтина М. И. Использование метода деловых игр для закрепления учебного 

материала при обучении взрослых, работающих вахтовым методом, иностранному 

языку.  

5. Дудина И.Л. Деловое педагогическое общение  

6. Егорова Е.В. Проактивность и реактивность: два отношения к жизни 


