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  63 –я   НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 

Информационное письмо 

 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

приглашает Вас принять участие  в работе  63-й научно-теоретической  конференции. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели,  аспиранты и магистранты 

Таганрогского института  имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

 
Дата проведения:  c 4 по 9 февраля 2019 г. 

 
Работа секций: 14.00 – 17.00.  

Заседания секций состоятся по адресам факультетов: 

1. Факультет педагогики и методики дошкольного и дополнительного образования - г. 

Таганрог, ул. Инициативная, 50. 

2. Факультет истории и филологии -  г. Таганрог, ул Инициативная, д. 46. 

3. Факультет экономики и права – г. Таганрог, ул Инициативная, д. 46. 

4. Факультет иностранных языков – г. Таганрог, ул. Петровская, 68. 

5. Факультет психологии и социальной педагогики – г. Таганрог, пер. Тургеневский, 32 

6. Факультет физики, математики, информатики – г. Таганрог, ул. Инициативная, 48. 

 
Программный комитет конференции:  

1. Альбеков А.У. – и.о. ректора РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям; 

2. Макаренко Е.Н. – первый проректор - проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ; 

3. Вовченко Н.Г. –  проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д.э.н., 

профессор;  

4. Голобородько А.Ю. – директор ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 

д.полит.н., к. филол. н., доцент; 

5. Волвенко А.А. – заместитель директора по научной работе ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) РГЭУ (РИНХ), к.и.н., доцент; 

 



 

Организационный комитет конференции:  

 

1. Агеева В.А. – и.о. декана факультета истории и филологии Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. ист. наук, доцент. 

2. Гармаш С.В. – декан  факультета педагогики и методики дошкольного, начального и 

дополнительного образования Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ), канд. пед. наук, доцент. 

3. Дебердеева Е.Е. – декан факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. фил. наук. 

4. Донских С.А. – декан факультета физики, математики, информатики Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. ф.-м.-наук, доцент. 

5. Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р ф. наук, профессор. 

6. Стеценко И.А. – декан факультета экономики и права Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р пед. наук, профессор. 

7. Кравченко О.В. – начальник отдела организации и сопровождения научной деятельности 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. фил. наук, 

доцент. 

 

Форма участия в конференции  

 

1. Выступление с докладом, научным сообщение, демонстрацией. 

2. Присутствие на конференции в качестве слушателя. 

 


