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ПРОГРАММА
II Международной научно-практической конференции
"Педагогика и образование: новые методы и технологии"
(22 декабря 2017 года, г. Нижний Новгород)

09:00 – 09:30

Регистрация участников Конференции
Подход к прессе официальных лиц Конференции

09:30 – 10:30

Торжественное открытие Конференции
Пленарное заседание

10:30 – 19:00
19:30

Работа секций
Торжественное закрытие конференции
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Участники

Название статьи

Ретюнских Игорь Васильевич, начальник учебной частизаместитель начальника военной кафедры Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики"

Математическое образование в военных
училищах России XIX века

Дудина Ирина Львовна, старший воспитатель МБДОУ "Детский
сад № 226", студентка магистратуры НГПУ им. Минина, 2 курс

Новая система оценки качества
образования, ориентированная на
современные результаты образования.

Новикова Татьяна Константиновна,
магистрант
Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический
университет

Современные технологии мониторинга
качества подготовки студентов в
образовательной организации среднего
профессионального образования

Баринова Екатерина Сергеевна, студент магистратуры ФГБОУ
ВО «Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина», г. Нижний Новгород

Способы повышения профессиональной
компетентности педагогов в области
патриотического воспитания
дошкольников

М. Колдошев, кандидат педагогических наук, доцент, Ошский
государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика

Экономическое воспитание и понятия в
эпосе “Манас”

Попова Екатерина Евгеньевна,
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры химии,
Мичуринский государственный аграрный университет
Петрищева Любовь Петровна,
Кандидат химических наук, доцент кафедры химии,
Мичуринский государственный аграрный университет
Шиковец Татьяна Алексеевна
Кандидат химических наук, доцент кафедры химии,
Мичуринский государственный аграрный университет

Здоровьесберегающие технологии на
уроках химии как фактор повышения
мотивации обучения

Мелентович Анна Васильевна, студент магистратуры 2 курс
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина"
старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 14" г. Володарск
Нижегороская обл.

Использование информационных
технологий
в образовательном процессе
дошкольной организации

Маслова Елена Александровна,
магистр менеджмента, Ассистент кафедры Экономики
Национальный исследовательский технологический
университет
«МИСиС», г. Москва, РФ

Методология практической
педагогической деятельности в рамках
контактной работы преподавателя в
ВУЗе

Любимова В.А.
Астраханский государственный университет, старший
преподватель
Лебедева И.В.
Каспийский институт морского и речного транспорта, доцент

Понятие аутентичности и ее применение
в обучении иностранному языку

Глазова Светлана Анатольевна,
магистрант кафедры подготовки
педагогов профессионального
обучения и предметных методик,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогического университет
Литке Светлана Геннадьевна,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры подготовки
педагогов профессионального
обучения и предметных методик,

Модульно - рейтинговая система
обучения, как форма экономии
человеческого ресурса
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Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогического университет
Гуторова Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук/
доцент кафедры художественного проектирования интерьеров
и декоративно-прикладного искусства ГОУ ВО "Курский
государственный университет»
Ерофеева Алла Васильевна, кандидат педагогических наук/
доцент кафедры художественного проектирования интерьеров
и декоративно-прикладного искусства ГОУ ВО "Курский
государственный университет"

Игрушки-свистуны Суджанского района
Курской области.

Рябухин Павел Борисович,
доктор технических наук,
декан факультета природопользования и экологии,
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск

К вопросу материально-технического
обеспечения образовательных программ
вуза

Барыбина Инна Александровна
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры высшей алгебры, элементарной математики и
методики преподавания математики Московского
государственного университета

Формирование способности к
самоорганизации и самообразованию
(ОК-6 по ФГОС ВО) при изучении
алгебры и теории чисел студентами
заочной формы обучения в Московском
государственном университете

Кириллова Татьяна Сергеевна, доктор филологических наук,
профессор кафедры иностранных языков Астраханского
государственного медицинского университета,
Климчук Олег Геннадьевич, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры медицины катастроф Астраханского
государственного медицинского университета
Касаткин Николай Николаевич, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры медицины катастроф Астраханского
государственного медицинского университета

Прогнозирование в педагогике

Поваренкина Ирина Александровна
ННГУ им.Н.И. Лобачевского
преподаватель

Технология групповой динамики в новой
образовательной парадигме.

Исангужина Жамиля Халимовна,
кандидат медицинских наук, ЗКГМУ имени М.Оспанова
Алипова Замзия Сайлауовна,
Преподаватель специальных дисциплин, СККП Актюбинский
медицинский колледж имени М.Маметовой
Пуховикова Наталья Николаевна,
ассистент кафедры ЗКГМУ имени М.Оспанова г. Актобе
Шильманова Акманат Бабаомаровна,
ассистент кафедры ЗКГМУ имени М.Оспанова г. Актобе
Жалгасбаева Жадыра Жексенбаевна,
ассистент кафедры ЗКГМУ имени М.Оспанова г. Актобе
Кенбейлов Жанай Ногаевич,
ассистент кафедры ЗКГМУ имени М.Оспанова г. Актобе

Роль клинической кафедры в
формировании коммуникативных
навыков будущего специалиста

Фридман Валентина Евгеньевна, магистрант Самарского
Государственного Социально - Гомунитарного Университета,
факультет психологии и специального образования
направление психолого - педагогическое образование

Детерминанты тревожности в
подростковом возрасте: к актуальности
проблемы

Жданова Лора Геннадьевна,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии,
Самарский государственный социально-педагогический
университет,
Семёнова Юлия Владимировна,
студент 4 курса факультета психологии и специального
образования,
Самарский государственный социально-педагогический

Стрессоустойчивость в подростковом
возрасте
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университет
Сравнительный анализ суверенности
психологического пространства и
психологического благополучия
подростков, проживающих в семье и
центре временного проживания
Кудрина О. А., магистрант, 2 курс обучения. Хакасский
государственный университет им. Н. Ф. Катанова. Институт
непрерывного педагогического образования, г. Абакан.

A comparative analysis of the sovereignty
of psychological space and psychological
well-being of adolescents living in family
and the center temporary accommodation

Минайчева Наталья Викторовна, аналитик ГАОУ ВО
"Московский институт открытого образования"

Открытое образовательное
пространство, сформированное
посредством сетевого и партнерского
взаимодействия как фактор развития
личности учащихся

Палагина Анна Олеговна
Магистр психологии
Калужский государственный университет им. К.Э.
Циолковского

Формы агрессии у юношей, обучающихся
по направлению подготовки «Психология
служебной деятельности»

Каменев Сергей Валентинович,
канд. филос. наук, доцент
заведующий кафедрой социологии и философии
Морской государственный университет им. адм. Г.И.
Невельского

Профессиональный рост педагога:
ритуальные формы имитации

Миллер Наталья Владимировна

Некоторые аспекты модернизации
высшего профессионального
образования в современных условиях.

Участники Конференции, предварительно не заявившие в оргкомитет темы своих докладов,
могут принять участие в работе любой секции.
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СЕКЦИЯ № 1, №2, №3

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
(22 декабря 2017 года, г. Нижний Новгород)
Время проведения:

09:30 – 12:30
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

Секретарь:

Регламент:

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1.

Баринова Е. С. Способы повышения профессиональной компетентности

педагогов в области патриотического воспитания дошкольников
2.

Дудина И.Л. Новая система оценки качества образования, ориентированная на

современные результаты образования (инновационный проект)
3.

Новикова Т.К. Современные технологии мониторинга качества подготовки

студентов в образовательной организации среднего профессионального образования
4.

Ретюнских И.В. Математическое образование в военных училищах России XIX

5.

Мелентович

века
А.В.

Использование

информационных

технологий

в

образовательном процессе дошкольной организации
6.

Попова Е.Е., Петрищева Л.П., Шиковец Т.А. Здоровьесберегающие технологии

на уроках химии как фактор повышения мотивации обучения
7.

Маслова Е.А. Методология практической педагогической деятельности в

рамках контактной работы преподавателя в ВУЗе
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СЕКЦИЯ №4, №5, №6

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
(22 декабря 2017 года, г. Нижний Новгород)
Время проведения:
Секретарь:

Регламент:

12:30 – 17:30
Шилов Александр Иванович – доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой общей педагогики и образовательных технологий
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева, г. Красноярск

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1.

Любимова В.А., Лебедева И.В. Понятие аутентичности и ее применение в

обучении иностранному языку
2.

Барыбина

И.А.

Формирование

способности

к

самоорганизации

и

самообразованию (ОК-6 по ФГОС ВО) при изучении алгебры и теории чисел студентами
заочной формы обучения в Московском государственном университете
3.

Глазова С. А., Литке С.Г. Модульно - рейтинговая система обучения, как форма

экономии человеческого ресурса
4.

Гуторова И.Н., Ерофеева А.В. Игрушки-свистуны Суджанского района Курской

области
5.

Исангужина Ж.Х., Алипова З.С., Пуховикова Н.Н., Жалгасбаева Ж.Ж., Кенбейлов

Ж.Н., Шильманова А.Б. Роль клинической кафедры в формировании коммуникативных
навыков будущего специалиста
6.

Кириллова Т.С. , Климчук О.Г., Касаткин Н.Н. Прогнозирование в педагогике

7.

Поваренкина И.А. Технология развития групповой динамики при подготовке

бакалавров-экологов в современном вузе
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8.

Рябухин

П.Б.

К

вопросу

материально-технического

обеспечения

образовательных программ вуза
9.

Жданова Л.Г., Семенова Ю.В. Стрессоустойчивость в подростковом возрасте

10.

Кудрина

О.А.

Сравнительный

анализ

суверенности

психологического

пространства и психологического благополучия подростков, проживающих в семье и центре
временного проживания
11.

Минайчева Н.В. Открытое образовательное пространство, сформированное

посредством сетевого и партнерского взаимодействия как фактор развития личности
учащихся
12.

Палагина А. О. Формы агрессии у юношей, обучающихся по направлению

подготовки «Психология служебной деятельности»
13.

Фридман В.Е. Детерминанты тревожности в подростковом возрасте: к

актуальности проблемы
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СЕКЦИЯ №7, №8, №9

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ПОСТОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ. ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
(22 декабря 2017 года, г. Нижний Новгород)
Время проведения:
Секретарь:

Регламент:

17:30 – 19:00
Кондрашкина Антонина Александровна – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры культурологии ФАиД Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета, г. Нижний Новгород

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1.

Колдошев М. Экономикалык тарбия жана түшүнүктөр “Манас” эпосунда

2.

Каменев С.В. Профессиональный рост педагога: ритуальные формы имитации

3.

Миллер Н.В. Некоторые аспекты модернизации высшего профессионального

образования в современных условиях
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