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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

КАФЕДРА ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ 

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА» 

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕКЦИЯ «МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-

МУЗЫКАНТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

СЕКЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 

СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ И В ШКОЛЕ» 

СЕКЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ» 

3 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИН 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА» 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

СЕКЦИЯ  «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

КАФЕДРА ОТРАСЛЕВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

СЕКЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА И ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

14 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ» 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ, ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

СЕКЦИЯ «ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ» 

СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ» 

СЕКЦИЯ  «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ» 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И 

СПОРТА» 

21 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ФИЛОЛОГИИ  
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

СЕКЦИЯ «ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ И ВУЗЕ» 

СЕКЦИЯ «ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ» 

КАФЕДРА ИСТОРИИ 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ» 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ» 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ» 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 

42 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

СЕКЦИЯ «МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРОБЛЕМЕ: «ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИКА КОНЦА 20-ГО - 

НАЧАЛА 21-ГО ВВ.» 

СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ» 

КАФЕДРА НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ 

СЕКЦИЯ «РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ» 

54 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПСИХОЛОГИИ» 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

СЕКЦИЯ «СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ» 

 

61 
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ул. Инициативная 50, ауд. 102 

 

 I день II день III день 

Дата «05» февраля 2019 г. «___»_________20___г. «___»________20__г. 

Начала работу 

Закончила 

работу 

В 14.00 часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1.  Подберезный В.В. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра естествознания 

и безопасности 

жизнедеятельности, 

заведующий кафедрой 

Здоровый образ жизни и 

личная безопасность 

человека. 

докладчик 

2.  Божич В.И. 

 

ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра естествознания 

и безопасности 

жизнедеятельности, 

профессор 

Современные аспекты 

безопасности 

жизнедеятельности. 

докладчик 

3.  Зарубина Р.В.  
 

ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра естествознания 

и безопасности 

жизнедеятельности, 

доцент 

Формирование 

мотивационной сферы 

учащихся при использовании 

технологии модельного 

обучения основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

докладчик 

4.  Кононова О.А. 

 

ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра естествознания 

и безопасности 

жизнедеятельности, 

доцент 

Экологическое образование 

учащихся на основе ФГОС. 

докладчик 

5.  Лапшина И. В. 

 

ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

Конфликтное 

взаимодействие в 

молодежной среде 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

кафедра естествознания 

и безопасности 

жизнедеятельности, 

доцент 

российского общества. 

6.  Панова В. А. 

 

ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра естествознания 

и безопасности 

жизнедеятельности, 

доцент 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий при изучении 

интегративного курса 

«Окружающий мир» 

докладчик 

7.  Першонкова Е.А. 

 

ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра естествознания 

и безопасности 

жизнедеятельности, 

доцент 

Информационная 

безопасность молодежи как 

актуальная проблема 

современности. 

докладчик 

8.  Саенко Н. М. 

 

ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра естествознания 

и безопасности 

жизнедеятельности, 

доцент 

Профилактика авитаминоза у 

детей и подростков. 

докладчик 

9.  Веренич Н. А.  ГБОУ РО 

«Неклиновская школа-

интернат с 

первоначальной летной 

подготовкой имени 

Четвертой 

Краснознаменной 

Воздушной Армии», 

воспитатель – 

командир 2 учебного 

взвода 1 роты 

Методика и организация 

занятий по разделу «Основы 

военной службы»  в курсе 

ОБЖ в старших классах. 

 

докладчик 

10.  Доронина Е. В. МОБУ лицей №7 г. 

Таганрога, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Развитие критического 

мышления учащихся как 

способ защиты в условиях 

негативного воздействия 

современного 

информационного общества. 

докладчик 

11.  Степина Э.В. МАУ ДО ДДТ, педагог 

дополнительного 

образования 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

правилам поведения в 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

опасных ситуациях. 

12.  Горицкая Н. В. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрантка группы 

ПБGZ-411 

Особенности организации 

волонтерской деятельности в 

современном российском 

обществе. 

заочно 

13.  Калугина Л. И. 

 

ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрантка группы 

ПБGZ-411 

Структурные особенности 

конфликтов в молодежной 

среде. 

заочно 

14.  Кожевникова 

Д. А. 

ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрантка группы 

ПБGZ-411 

Особенности обеспечения 

безопасного поведения 

школьников в современном 

социуме. 

заочно 

15.  Литвиненко В.И. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант группы 

ПБGZ-411 

Анализ факторов развития у 

школьников виктимного 

поведения. 

заочно 

16.  Олепир Т.С.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрантка группы 

ПБGZ-411 

Особенности обеспечения 

информационной 

безопасности в военной 

сфере. 

заочно 

17.  Плешакова Ю.И. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрантка группы 

ПБGZ-411 

Работа с родителями в ДОУ. заочно 

18.  Райченко А. В. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант группы 

ПБGZ-411 

Новые технологии 

современности. 

заочно 

19.  Сафонова М. А. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрантка группы 

ПБGZ-411 

Негативные личностные 

тенденции современных 

школьников. 

заочно 

20.  Свердлов Д. В. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

Информационно-

психологическая поддержка 

школьников в ЧС XXI века. 

заочно 



6 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

магистрант группы 

ПБGZ-411 

21.  Кокорин А. Н. ГБОУ РО 

«Неклиновская школа-

интернат с 

первоначальной летной 

подготовкой имени 

Четвертой 

Краснознаменной 

Воздушной Армии», 

педагог 

дополнительного 

образования 

 слушатель 

22.  Семик В.С. ГБОУ РО 

«Неклиновская школа-

интернат с 

первоначальной летной 

подготовкой имени 

Четвертой 

Краснознаменной 

Воздушной Армии», 

учитель ОБЖ 

 слушатель 

 

КАФЕДРА ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА» 
 

ул. Инициативная 50, ауд. 202 

 

 I день II день III день 

Дата «_6_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала работу 

Закончила 

работу 

в_10.30_часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

№ Ф.И.О. автора(ов) 

 
Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик

, 

слушатель, 

заочно) 
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1.  Кревсун М.В.  

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. пед. наук, 

проф. 

 

Реализация программ  

профессиональной 

переподготовки 

преподавателей 

дополнительного 

музыкального образования 

ЦПК ТИ имени А.П.Чехова 

в условиях вступления в 

силу измененного 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (приказ 5 мая 

2018 года N 298н 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ)  

докладчик 

2.  Резникова М.И.  

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»канд. 

пед. наук, доцент 

кафедры хорового 

дирижирования, 

 

Разработка 

предпрофессиональных 

образовательных программ 

в области музыкального 

дополнительного 

образования  согласно ФГТ 

докладчик 

3.  Егорова Н.В. 

 

зам. директора по 

УВР МБУДО 

«ДМШ им. 

А.Г.Абузарова»  

г. Таганрог, 

 канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

хорового 

дирижирования 

Нормативно-правовое 

обеспечение учебной 

деятельности 

дополнительного 

образования детей 

докладчик 

4.  Никитина В. А.  

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»ст. 

препод. кафедры 

хорового 

дирижирования 

Методика освоения 

техники дирижирования на 

начальном этапе 

докладчик 

5.  Бобылева Н. В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»канд. 

филос. наук, 

доцент кафедры 

хорового 

дирижирования 

Социальная и психолого-

педагогическая 

компетентность музыканта-

педагога 

докладчик 
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6.  Сычева Т. В. 

 

преподаватель 

МБУДО «ДШИ 

село Николаевка» 

НР РО 

Мониторинг музыкального 

развития как фактор 

повышения качества 

вокально-хорового 

обучения учащихся в ДШИ 

докладчик 

7.  Березовская В. А. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»ст. 

препод. кафедры 

хорового 

дирижирования 

Спецкурс «Развитие 

профессионально-

педагогического общения и 

когнитивной коммуникации 

на основе изучения 

музыкального наследия 

А.Г. Шнитке» 

докладчик 

8.  Покидько А.А.  

 

преподаватель 

МБУДО «ДШИ 

село Николаевка» 

НР РО 

Методические основы и 

специфика подбора 

песенного репертуара для 

детского фольклорного 

ансамбля в ДШИ 

докладчик 

9.  Зимбикевич О.Н.  

 

преподаватель 

МБУДО «ДШИ 

село Николаевка» 

НР РО 

Способы включения 

вокально-хоровых 

произведений в процесс 

изучения творчества 

композиторов «Могучей 

кучки» на занятиях по 

музыкальной литературе в 

ДШИ 

докладчик 

 

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ «МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

ул. Инициативная 50, ауд. 303 

 

 I день II день III день 

Дата «_7_» февраля 2019г. «___»________20__г

. 

«___»________20

__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

в_14.00_часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

№ Ф.И.О. автора(ов) 

 
Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 
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1.  Карнаухова Т.И.  ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»канд. 

пед. наук, проф. 

Технологии высшего 

музыкально-

педагогического 

образования в контексте 

современных 

образовательных 

стандартов 

доклад

чик 

2.  Бурякова Л.А.  ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»канд. 

пед. наук, доц. 

Проблемы школьного 

музыкального 

образования во Франции и 

пути их решения 

доклад

чик 

3.  Дядченко М.С.  ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»канд. 

искусств, доц. 

Современные подходы к 

преподаванию 

музыкально-

теоретических дисциплин 

в вузе 

доклад

чик 

4.  Топилина И.И.  ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»канд. 

искусств, доц. 

Роль 

инфокоммуникативных 

технологий в вузовской 

подготовке учителя-

гуманитария 

доклад

чик 

5.  Надолинская  Т.В.  ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»д-р пед. 

наук, проф. 

Модернизация 

содержания образования в 

контексте реализации 

ФГОС. 

доклад

чик 

6.  Пономарева  Е.В.  ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»ст. 

преп. 

Роль слухового контроля в 

процессе самостоятельной 

подготовки студента-

музыканта 

доклад

чик 

7.  Четверикова  Г.М.  ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»доц. 

Формирование 

музыкальной культуры 

школьников средствами 

рок-музыки 

доклад

чик 

8.  Букша О.В.  

 

преподаватель 

музыкальной 

школы № 1  

г. Таганрога 

Роль ансамблевого 

исполнительства в 

развитии  

индивидуальных 

исполнительских качеств 

доклад

чик 

9.  Сипиёва  А.О.  педагог 

дополнительног

о образования  

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

Театральные технологии в 

организации культурно-

досуговой деятельности 

подростков во 

внеурочных формах 

доклад

чик 
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металлургически

й колледж» 

работы 

10.  Калачёва  Л.А.  концертмейстер 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

музыкальный 

колледж» 

Развитие музыкально-

творческих способностей  

школьников во 

внеурочной деятельности 

доклад

чик 

11.  Монова  Е.И.  завуч по 

учебной работе 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

музыкальный 

колледж» 

А. Скрябин. Мазурка Ор. 

3 № 9. Опыт 

гармонического  

анализа 

доклад

чик 

 

СЕКЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

ул. Инициативная 50, ауд. 412 

 

 I день II день III день 

Дата «_5_» февраля 2019г. «___»________20__г

. 

«___»________20

__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

в_12.00_часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

  

№ Ф.И.О. автора(ов) 

 
Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик

, 

слушатель, 

заочно) 

1.  Смолина Т.В. 

 

ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»канд. 

пед. наук, доц. 

Архитектура 

модерна в Таганроге 

докладчик 

2.  Смолин Ю.А.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»ст. 

преп. 

Перовая техника в 

работе со 

студентами профиля  

ИЗО на занятиях по 

Рисунку. 

докладчик 

3.  Орехов В.В.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»ст. 

преп. 

Применение 

программных 

комплексов 3Д 

графики в 

преподавании 

графических 

дисциплин 

докладчик 

4.  Соболевская Д.М.  учитель ИЗО 

Вареновской 

общеобразовательной 

Особенности 

занятий живописью 

в условиях  

докладчик 
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школы школьной изостудии 

5.  Сазоненко Е.А.  педагог 

дополнительного 

образования  школы-

интерната № 18 г. 

Таганрога 

Творческое развитие 

подростков в кружке  

декоративно-

прикладного 

искусства  

докладчик 

 
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 

 

СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ И В ШКОЛЕ» 

 

ул. Инициативная 50, ауд. 201 
 

 I день II день III день 

Дата «__7__» февраля 

2019г. 

«___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

в__12.00__часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1.  Анохина В.С. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»и.о. 

зав. кафедрой  

Тренинговые 

технологии 

обучения русскому 

языку студентов 

педагогического 

вуза 

докладчик 

2.  Ваганова А. К. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

доцент  

Методика работы с 

текстовым 

фрагментом при 

изучении античного 

эпоса 

докладчик 

3.  Войтенко С.А. учитель начальных 

классов МОБУ лицей 

№ 33 

Методика работы 

над орфограммой 

«безударная гласная 

в корне» в 

начальной школе 

докладчик 

4.  Гармаш С. В. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

доцент  

Система подготовки 

к ЕГЭ по русскому 

языку 

докладчик 

5.  Гурдаева Н.А.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доцент  

Работа над 

лексическими 

нормами речи при 

подготовке к ЕГЭ 

докладчик 
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6.  Клинтух Е. В.  учитель начальных 

классов МАОУ СОШ 

№ 10 г. Таганрога 

Работа над 

культурой речи на 

уроках русского 

языка в начальной 

школе 

докладчик 

7.  Полунина Н. Ю.  учитель начальных 

классов МАОУ СОШ 

№ 10 г. Таганрога 

Использование ИКТ 

на уроках русского 

языка в начальной 

школе 

докладчик 

8.  Потураева Л.Н.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доцент  

Простое 

неосложнённое 

предложение в 

устной речи 

младших 

школьников 

докладчик 

9.  Прощенкова Ю.В.  учитель начальных 

классов МАОУ СОШ 

№ 10 г. Таганрога 

Технология 

проблемно-

диалогического 

обучения 

докладчик 

10.  Семенова В.Г.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»,профессор  

Использование 

инновационных 

методов обучения в 

высшей школе 

докладчик 

11.  Тарасенко Е.В.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доцент  

Мультипликация 

как средство 

развития связной 

речи старших 

дошкольников 

докладчик 

12.  Филиппова О.Н.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доцент  

Приемы речевого 

манипулирования в 

образовательном 

процессе 

докладчик 

 

СЕКЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ» 

 

ул. Инициативная 50, ауд. 204 
  

 I день II день III день 

Дата «__7__» февраля 

2019г. 

«___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

в__12.00__часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 
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1.  Анохина Ю.В.  учитель-логопед 

МБДОУ д/с 9 

Особенности 

формирования 

графомоторных 

навыков у детей с 

ТНР как средство 

профилактики 

дисграфии 

докладчик 

2.  Богатырева Е. С.  учитель-логопед 

МАДОУ д/с № 66 г. 

Таганрога 

Методика 

логопедической 

работы по 

овладению 

дошкольниками с 

речевыми 

нарушениями 

слоговым анализом 

и синтезом 

докладчик 

3.  Жданова О.А.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», ст. 

преподаватель  

Особенности 

познавательного 

развития детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

докладчик 

4.  Клейменова Г. Д.  учитель-логопед 

МБДОУ д/с 67 

Формирование 

правильного 

речевого дыхания у 

дошкольников с ОВЗ 

докладчик 

5.  Кобякова Г.Н.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доцент кафедры 

русского языка, 

культуры и коррекции 

речи 

Особенности 

понимания текстов 

школьниками с 

нарушениями речи 

докладчик 

6.  Макарова Н. В. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доцент кафедры 

русского языка, 

культуры и коррекции 

речи 

Изучение лексики 

детей с ОНР: 

научно-

методические 

аспекты 

докладчик 

7.  Маркидонова А. Н.  инструктор по ФК 

МБДОУ д/с № 102 

Взаимодействие 

инструктора по 

физической культуре 

и учителя-логопеда 

докладчик 

8.  Петухова А. В.  учитель-логопед 

МБДОУ д/с № 102 

Коррекционная 

работа с 

неговорящими 

детьми с 

использованием 

интерактивного 

материала портала 

«МЕРСИБО» 

докладчик 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА» 

 

ул. Инициативная 46, ауд. 415 

 

 I день II день III день 

Дата «06» февраля 2019 г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начало 

работы 

Закончила 

работу 

в 10.00 часов 

 

 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа 

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников, 

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1. Коженко Я. В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры отраслевых 

юридических 

дисциплин 

Сервисные тренды в 

образовательном процессе: 

к вопросу о E-LEARNING 

и VR-технологиях 

докладчик 

2. Агафонова Т. П. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры теории и 

философии права 

Методы интерактивного 

обучения праву на примере 

работы городского 

политико-правового клуба 

«Гражданина» 

докладчик 

3. Веселая А.А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

доцент кафедры 

экономики и 

предпринимательства 

Методический подход к 

применению 

специализированных 

компьютерных программ в 

преподавании 

экономических дисциплин 

докладчик 

4. Федорцова С. С. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры экономики 

и 

предпринимательства 

Деловая игра как средство 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа 

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников, 

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

5. Паронян К.М. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры отраслевых 

юридических 

дисциплин 

Методология 

преподавания 

юридических дисциплин в 

вузе 

докладчик 

6. Пашковский П.В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры отраслевых 

юридических 

дисциплин  

Методика преподавания 

уголовного права 
докладчик 

7. Курилкина О.А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

заведующая 

кафедрой отраслевых 

юридических 

дисциплин 

Интерактивные методы 

преподавания 

юридических дисциплин 

докладчик  

8. Самойлова И.Н.  

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

заведующая 

кафедрой теории и 

философии права  

Методика правового 

обучения в школах  
докладчик 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

СЕКЦИЯ  «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

 

ул. Инициативная 46, ауд. 409 

 
 

 I день II день III день 

Дата «06» февраля 2019 г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начало 

работы 

Закончила 

работу 

в 12.30 часов 

 

 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа 

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников, 

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1.  Грищенко О. В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

зав.кафедрой 

экономики и 

предпринимательства 

Образовательный туризм 

как фактор повышения 

эффективности 

образования 

докладчик 

2.  Агафонова Т. В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры экономики 

и 

предпринимательства 

Организационные 

конфликты в 

образовательных 

учреждениях 

докладчик 

3.  Лысенко Е. А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры экономики 

и 

предпринимательства 

Развитие фермерских 

хозяйств и повышение 

эффективности их 

функционирования по 

Южному федеральному 

округу 

докладчик 

4.  Майорова Л. Н. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры экономики 

и 

предпринимательства 

Современные аспекты 

обучения детей 

финансовой грамотности 

докладчик 

5.  Стаханов Д. В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», профессор 

кафедры экономики 

и 

предпринимательства 

Экономические аспекты 

формирования 

экспертной модели 

принятия управленческих 

решений в малом бизнесе 

на основе методов 

нечеткой логики 

докладчик 

6.  Холодковская Н. С. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры экономики 

и 

предпринимательства 

Методы оценки 

устойчивого развития 

региональной экономики 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа 

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников, 

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

7.  Целых Л.А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры экономики 

и 

предпринимательства 

Сценарный подход с 

использованием 

алгоритмов эффективных 

управлений в системе 

поддержки принятия 

решений 

докладчик 

 

КАФЕДРА ОТРАСЛЕВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СЕКЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА» 

 

ул. Инициативная 46, ауд. 419 

 

 I день II день III день 

Дата «06» февраля 2019 г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начало 

работы 

Закончила 

работу 

 

в 12.30 часов 

 

в 14.00 часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; 

группа для 

студентов, кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников, 

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1.  Курилкина О. А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

заведующая 

кафедрой 

отраслевых 

юридических 

дисциплин 

Политико-правовая 

трансформация 

институтов российского 

федерализма в условиях 

отечественной 

государственности 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; 

группа для 

студентов, кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников, 

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

2.  Зуева Ю.А.  

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры 

отраслевых 

юридических 

дисциплин 

Местное 

самоуправление: этапы 

становления и тенденции 

развития в России 

докладчик 

3.  Коженко Я.В.  

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры 

отраслевых 

юридических 

дисциплин 

Особенности 

контрактной системы в 

РФ 

докладчик 

4.  Пономаренко С.И. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры 

отраслевых 

юридических 

дисциплин 

Современные проблемы 

реабилитации в 

уголовном 

судопроизводстве 

докладчик 

5.  Стеценко В. В.  

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», старший 

преподаватель  

кафедры 

отраслевых 

юридических 

дисциплин 

Национальная 

безопасность в условиях 

глобализации 

докладчик 

6.  Каменева П. В.  

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», доцент 

кафедры 

отраслевых 

юридических 

дисциплин 

Брачный договор в 

семейном праве  
докладчик 
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА И ПОЛИТИКИ В 

СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ул. Инициативная 46, ауд. 405 

 

 I день II день III день 

Дата «06» февраля 2019 г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

 

в 12.30 часов 

 

 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; 

группа для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников, 

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1.  Самойлова И.Н. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

заведующая 

кафедрой теории и 

философии права 

Антропологический аспект 

современного 

инновационного 

образования 

докладчик 

2.  Федоренко С.П. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доцент кафедры  

теории и 

философии права 

Образовательные тренды в 

условиях 

информационного 

общества 

докладчик 

3.  Гдалевич И. А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доцент кафедры  

теории и 

философии права 

Реализация форм 

непосредственной 

демократии в российском 

государстве 

докладчик 

4.  Агафонова Т.П. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доцент кафедры  

теории и 

философии права 

Ювенальная и 

образовательная политика: 

проблемы соотношений 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; 

группа для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников, 

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

5.  Шляхтин М. Ю. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доцент кафедры  

теории и 

философии права 

Образование и 

формирование 

политической культуры 

современной молодежи 

докладчик 

6.  Магомедханов Р. Г. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доцент кафедры  

теории и 

философии права 

Профессиональная этика 

как часть 

правовоспитательного 

процесса 

докладчик 

7.  Шолохов А.В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

профессор 

кафедры теории и 

философии права 

Стратегический выбор 

российского государства и 

общества: адаптивная vs 

опережающая модель 

образования 

докладчик 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ 

 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 

 

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И 

ПРАКТИКЕ» 
 

ул. Инициативная 48, ауд. 210 

 

 I день II день III день 

Дата «_5_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

 

в_14.00_часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

№ Ф.И.О. автора(ов) 

 
Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1.  Дяченко С.И. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, 

доц. 

Дидактический анализ 

учебного материала 

темы как 

обобщающее средство 

частной методики 

обучения математике 

докладчик 

2.  Драгныш Н.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. техн. наук, 

доц. 

Генератор случайных 

чисел на основе 

параллельного 

перемешивания 

докладчик 

3.  Забеглов А.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. физ.-мат. 

наук, доц. 

Об одном примере 

векторного 

пространства в курсе 

аналитической 

геометрии 

докладчик 

4.  Илюхин А.А., 

Горр Г.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

д-р физ.-мат. 

наук, проф. 

Донецкий 

национальный 

университет 

Исследование 

зависимости общих 

интегралов уравнений 

Эйлера-Пуассона 

докладчик 



22 

 

(ДНР), 

д-р физ.-мат. 

наук, проф. 

5.  Кардаильская О.С. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, 

доц. 

Перецентровка знаний 

будущих учителей 

математики по теме 

"Квадратные 

уравнения" при 

овладении 

различными методами 

решения задач с 

параметрами 

докладчик 

6.  Макарченко М.Г. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

д-р пед. наук, 

проф. 

Контекстные задания 

как средство 

смыслообразования 

методических 

понятий у будущих 

учителей математики 

в процессе их 

методической 

подготовки 

докладчик 

7.  Никитина Е.А. 

 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

колледж морского 

приборостроения»

канд. физ.-мат. 

наук, учитель 

первой категории 

Реализация практико-

ориентированного 

математического 

образования с 

помощью 

дистанционных 

курсов 

докладчик 

8.  Проценко Е.А., 

Проценко С.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. физ.-мат. 

наук, доц.,  

ассист. 

Информационные 

технологии, 

применяемые при 

моделировании 

волновых процессов и 

транспорта наносов 

докладчик 

9.  Сидорякина В.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. физ.-мат. 

наук, доц. 

Построение и 

исследование 

объединенных 

моделей транспорта 

наносов, переноса и 

осаждения взвесей в 

прибрежных водных 

системах 

докладчик 

10.  Трофименко Ю.В. 
 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, 

доц. 

Особенности развития 

логического 

мышления младших 

школьников на уроках 

математики в 

соответствии с 

существующими 

УМК 

докладчик 

11.  Яковенко И.В. ТИ имени А.П. Особенности докладчик 
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 Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

доц. 

практической 

направленности 

современной 

подготовки будущих 

учителей математики 

в ВУЗах 

12.  Зинченко А.С. 

 

МАОУ гимназия 

«Мариинская», 

учитель 

Сущность методики 

эскизирования 

графиков функций 

различного уровня 

сложности 

докладчик 

13.  Пасечникова Н.В. МБДОУ д/с №93, 

воспитатель 

Сравнительный 

анализ концепций 

современных 

учебников 

математики для 

начальной школы 

докладчик 

 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ НА РАЗНЫХ 

СТУПЕНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ул. Инициативная 48, ауд. 210 

 

 I день II день III день 

Дата «_5_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

 

в_12.00_часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

№ Ф.И.О. автора(ов) 

 
Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик

, 

слушатель, 

заочно) 

1.  Антонов А.А. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Роль сюжетных задач по 

математике в развитии 

логического мышления 

школьников и их 

творческого потенциала 

докладчик 

2.  Барило А.Н. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

Актуальные вопросы 

обучения  студентов 

пониманию смыслов 

авторских концепций 

докладчик 
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магистрант 

MATGZ-121 
современных учебников 

математики для 5-6 

классов в их текстах 

3.  Бодрова А.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Прикладные задачи с 

содержанием из 

прикладной области 

«Химия» в школьном 

курсе математики 

докладчик 

4.  Болотина Н.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Об особенностях 

построения элективного 

курса «Обратные 

тригонометрические 

функции» 

докладчик 

5.  Борзенко А.Ю. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Обучение 

аналитическому способу 

решения линейных и 

квадратных уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

докладчик 

6.  Брагина Ю.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Моделирование 

математических задач 

как один из основных 

методов формирования 

познавательных 

универсальных учебных 

действий в начальной 

школе 

докладчик 

7.  Булатова А.П. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Опорные конфигурации 

в стереометрии и их 

использование при 

обучении решению 

стереометрических задач 

докладчик 

8.  Бутенко Д.Н. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Методические 

особенности проведения 

уроков алгебры с 

использованием 

интерактивных средств 

по теме «Квадратные 

неравенства» 

докладчик 

9.  Кохановская А.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Использование пакета 

Mathcad при реализации 

функционально-

графической линии в 8 

классе 

докладчик 

10.  Кучава А.А. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

Метод укрупнения 

дидактических единиц 

при изучении 

арифметической и 

докладчик 
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магистрант 

MATGZ-121 
геометрической 

прогрессий 

11.  Леонтьев А.Л. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Визуализация решений 

уравнений 

математической физики 

с помощью Mathcad 

докладчик 

12.  Мглинец А.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Методические 

особенности построения 

геометрических задач 

при подготовке к ЕГЭ 

докладчик 

13.  Пахомова Ю.С. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Рефлексивное 

исследование задач с 

параметром при 

изучении темы 

«Квадратные уравнения» 

учащимися 8-9 классов. 

докладчик 

14.  Семейкин Е.А. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Особенности методики 

обучения 

положительным 

скалярным величинам на 

основе принципа 

преемственности между 

дошкольным и 

школьным образованием 

докладчик 

15.  Темир Ю.Л. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Особенности построения 

курса «Комплексные 

числа» в рамках 

освоения школьной 

программы. 

докладчик 

16.  Труш А.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант 

MATGZ-121 

Исторический и 

дидактический подход к 

изучению понятия числа 

докладчик 

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ, ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

СЕКЦИЯ «ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ул. Инициативная 48, ауд. 313 

 

 I день II день III день 

Дата «_7_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

в_10.00_часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 
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работу 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

8.  Донских С.А.  

ТИ им. А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ 

(РИНХ), Доцент 

кафедры ТОФТ  

Применение законов 

механики к некоторым 

задачам внутренней и 

внешней баллистики. 

докладчик 

9.  Чуш Е.А.  

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» магистрант 

ТЕХGZ-121 

Примеры проявления 

закона сохранения 

момента импульса в 

природе и технике 

докладчик 

10.  Чабанюк Д.А. 

ТИ им. А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ 

(РИНХ)Доцент 

кафедры ТОФТ  

Физические основы 

квантового компьютера 
докладчик 

11.  Сёмин В.Н. 

ТИ им. А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ 

(РИНХ), 

Доцент кафедры 

ТОФТ  

Элементы формирования 

физической, 

технической, 

технологической картин 

мира школьников на 

примере 

технологических 

укладов в истории 

развития города 

Таганрога 

докладчик 

12.  Кихтенко C.Н. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Зав.кафедрой 

теоретической, 

общей физики и 

технологии, 

канд.техн.наук, 

доцент 

Теплопроводность 

цилиндра при граничных 

условиях III рода. 

докладчик 

13.  Карпов В.А.  

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Магистрант ТЕХGZ-

121 

Стационарная 

теплопроводность 

многослойных 

конструкций 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

14.  
Илюхин А.А., 

Гордеев Г.Г., 

Фоменко С.А. 

ТИ им. А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ 

(РИНХ), Профессор 

кафедры математики  

Доцент кафедры 

теоретической и 

практической 

механики 

Донбасской 

академии 

архитектуры и 

строительства (ДНР) 

Зав. кафедрой 

теоретической и 

практической 

механики 

Донбасской 

академии 

архитектуры и 

строительства (ДНР) 

Обобщение теоремы 

кинематики твердого 

тела 

докладчик 

15.  Абрамова Е.Н. 

Магистрант, 
Московский 

государственный 

технический 

университет имени 

Н.Э. Баумана 

Моделирование и анализ 

теплонагруженного 

состояния композита 

заочно 

 

 

СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ И ТЕХНОЛОГИИ» 
ул. Инициативная 48, ауд. 313 

 

 I день II день III день 

Дата «_7_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

 

в_14.00_часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов) 

Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов) 

Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1.  Леонова Т.С. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Магистрант ТЕХGZ-

121 

Формирование 

экологически оправданного 

поведения школьников  при 

выполнении лабораторной 

работы «Измерение 

радиационного фона» 

докладчик 

2.  Сушкин К.Ю. 

ТИ им. А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ 

(РИНХ)Доцент 

кафедры ТОФТ  

Проблемное обучение 

физике 
докладчик 

3.  Шутова Н.А. 

ТИ им. А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ 

(РИНХ)Старший 

преподаватель 

кафедры ТОФТ  

Использование 

технических и 

аудиовизуальных средств 

обучения (ТАСО) при 

создании видеоурока на 

учебную тему 

докладчик 

4.  
Коноваленко 

С.П. 

ТИ им. А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ 

(РИНХ)Доцент 

кафедры ТОФТ  

Дидактические игры при 

обучении физике 
докладчик 

5.  Горбатюк В.Ф. 

ТИ им. А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ 

(РИНХ)Доцент 

кафедры ТОФТ  

Некоторые особенности 
авторской технологии 
обучения 

докладчик 

6.  Тапол К.О. 

Учитель математики  

МАОУ СОШ № 22 г. 

Таганрог, 

магистрант ТЕХGZ-

111) 

Внеурочная работа по 

физике в школе 
докладчик 

7.  Алтухова А. А. 

Учитель математики 

МОБУ СОШ № 6, 

Краснодарский край, 

г. Лабинск,  

магистрант ТЕХGZ-

111 

Творческая деятельность 

школьников при обучении 

физике в школе 

докладчик 

8.  Балычев С.К. 

Учитель технологии 

, МОБУ СОШ №32, 

г. Таганрог 

Технологические 

особенности выполнения 

мозаичных работ по дереву 

докладчик 

9.  Кураев А.А. 

Учитель физики, 

МОБУ СОШ №36, г. 

Таганрог 

Использование ИКТ при 

подготовке к ЕГЭ по 

физике 

докладчик 

10.  Назарьянц Г.С. 

Директор МБОУ 

Самбекская СОШ 

им. В.М. Петлякова, 

Неклиновского р-на 

Особенности организации и 

проведения ЕГЭ по физике 

в 2019 году 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов) 

Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

11.  Сухорукова А.Д. 

Учитель технологии 

МБОУ СОШ №84 п. 

Сеятель, магистрант 

ТЕХGZ- 

Развитие творческих 

способностей подростков 

средствами декоративно- 

прикладного искусства в 

системе дополнительного 

образования 

заочно 

12.  Бровкова  Л.Ю. 

Учитель технологии 

МБОУ СОШ №3 сл. 

Большая Орловка, 

магистрант ТЕХGZ-

111  

Вопросы внедрения ИКТ в 

средней школе и пути их 

развития 

заочно 

13.  Жорник А.И. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» Профессор 

кафедры 

теоретической, 

общей физики и 

технологии, д.ф-м.н, 

профессор 

Волновые процессы и их 

изучение в курсе физики 

средней школы 

докладчик 

14.  Киричек В.А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

Доцент кафедры 

теоретической, 

общей физики и 

технологии, к.ф-м.н, 

доцент 

Об одной задаче 

теплопроводности для 

двухслойного цилиндра 

докладчик 

15.  Лалетин В.И. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Магистрант ТЕХGZ-

121  

Расчет циркуляции воздуха 

в холодильных установках 
заочно 

16.  Полеха В.В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Магистрант ТЕХGZ-

111  

Закон Паскаля и его 

применение для расчета 

выталкивающей силы 

докладчик 

17.  Матушкина Т.А. 

Учитель МОБУ 

Лицей №7, 

магистрант ЮФУ 

Демонстрационный 

эксперимент при изучении 

тепловых явлений 

докладчик 
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СЕКЦИЯ  «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 
 

ул. Инициативная 48, ауд. 416 
 

 I день II день III день 

Дата «_5_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

 

в_14.00_часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1.  
Ромм Я.Е.  

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»  

д-р техн. наук, 

проф. 

Обзор преобразований 

разностных схем для 

анализа устойчивости 

по Ляпунову и схем 

кусочной 

интерполяции для 

вычисления функций.  

докладчик 

2.  
Джанунц Г.А. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»  

канд. техн. наук, 

доц. 

Метод высокоточного 

кусочно-

интерполяционного 

приближения решения 

задачи Коши для 

уравнения 

гиперболического 

типа 

докладчик 

3.  
Джанунц Г.А. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»  

канд. техн. наук, 

доц. 

Итерационное 

уточнение кусочной 

интерполяции по 

Лагранжу и Ньютону 

для приближенного 

решения 

дифференциальных 

уравнений 

докладчик 

4.  
Тюшнякова И.А. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»  

канд. техн. наук, 

доц. 

Анализ устойчивости 

систем ОДУ на основе 

сортировки 
докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

5.  
Белоконова С.С.  

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»  

канд. техн. наук, 

доц. 

Системы 

информационного 

поиска и 

идентификации 

объектов 

докладчик 

6.  
Заика И.В.  

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»  

канд. техн. наук, 

доц. 

Методы решения 

оптимизационных 

задач  
докладчик 

7.  
Буланов С.Г.  

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»  

канд. техн. наук, 

доц. 

Схема анализа 

устойчивости 

нелинейных систем на 

основе линеаризации 
докладчик 

8.  
Арапина-Арапова Е.С.  

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»  

канд. ф.м. наук, 

доц. 

Частичные группоиды 

применительно к 

теории частичных 

автоматов 
докладчик 

9.  Максименко Л.В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Использование веб-

сервисов в 

управлении 

образовательным 

учреждением 

докладчик 

10.  Берёзовой А.В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Усовершенствование 

кусочно- 

интерполяционной 

аппроксимации 

функций 

докладчик 

11.  Самойлов Д.И.  

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Моделирование 

устойчивости 

нелинейных 

дифференциальных 

моделей 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

12.  Нехаева Ю.Т. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Принятие решений в 

менеджменте на 

основе 

дифференциальных 

моделей логистики 

докладчик 

13.  Аль-Нозила А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Кусочно-

интерполяционная 

аппроксимация 

производных в 

информационно-

вычислительных 

системах 

докладчик 

14.  Чебан Д.С. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Кусочно-

интерполяционное 

интегрирование на 

основе интерполяции 

по Лагранжу в 

информационных 

системах 

докладчик 

15.  Боженко К.Г. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Применение кусочной 

интерполяции по 

Лагранжу и по 

Ньютону для 

приближенного 

решения 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

докладчик 

16.  Раков И.Е. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Методы снижения 

погрешности 

интерполяционного 

приближения 

функций с 

использованием 

современных 

библиотек для 

научных вычислений 

докладчик 

17.  Грецов А.В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Обзор кросс-

платформенных 

решений для 

разработки 

мобильных 

приложений 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

18.  Потапов М.А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Моделирование 

процессов в 

экономике с 

применением методов 

решения задачи Коши 

для обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

повышенного порядка 

докладчик 

19.  Бабич М.А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Обзор программных 

средств 

автоматизации работы 

учреждений 

докладчик 

20.  Куренков А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

магистрант  

Современные методы 

моделирования 

экономических 

процессов в 

информационных 

системах 

докладчик 

 
СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ» 

 

ул. Инициативная 48, ауд. 416 
 

 I день II день III день 

Дата «_5_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

 

в_15.00_часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1. 
Заика И.В.  

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

канд. техн. наук, 

доц. 

Практико-

ориентированный 

подход в обучении 

информатике 
докладчик 

2. 
Фирсова С.А.  

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

канд. техн. наук, 

доц. 

Переход к 

компьютерному ЕГЭ 

по информатике: 

перспективы и 

сложности. 

докладчик 

3. 
Белоконова С.С.  

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

канд. техн. наук, 

доц. 

Информационные 

технологии в 

обучение (на примере 

использования 

ресурса ЯКласс) 

докладчик 

4. Фролова В.Ю. 

учитель 

информатики, 

МОБУ СОШ №8 

им. А.Г.Ломакина 

Особенности урока 

информатики по 

ФГОС в основной 

школе 

докладчик 

5. Ростова Е.П. 

учитель 

информатики, 

МОБУ лицей №33 

Использование 

электронных пособий 

на уроках 

информатики, как 

средства повышения 

мотивации к учебной 

деятельности и 

предмету 

докладчик 

6. Субботина Е.Ю., 

учитель 

информатики, 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Шахты. 

Использование 

возможностей 

интерактивной  доски 

на уроках 

информатики 

докладчик 

7. Назарова В.В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Использование 

мобильных устройств 

в образовательном 

процессе. Технология 

BYOD 

докладчик 

8. Кириченко Н.О. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Факультативные и 

элективные курсы в 

системе школьного 

обучения 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

9. Марданова Т.М. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Анализ систем 

дистанционного 

обучения для 

проведения занятий 

студентов колледжа 

докладчик 

10. Жусов А.Ю. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Формирование 

алгоритмического 

мышления на 

начальном уровне с 

использованием 

интерактивных и 

мультимедийных 

технологий 

докладчик 

11. Лепяка А.В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Упражнения для 

систематизации 

знаний по теме 

«Системы счисления» 

докладчик 

12. Лымарь Р.Ю. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Методика изучения 

методов кодирования 

и обработки растровой 

и векторной графики в 

общеобразовательной 

школе 

докладчик 

13. Степанова Э.В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Методика обучения 

компьютерной 

анимации в рамках 

элективного курса в 

старших классах 

докладчик 

14. Будехина К.О. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Разработка практико-

ориентированных 

лабораторных работ 

по изучению MS Excel 

докладчик 

15. Фролов М.Н. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Использование 

JavaScript при 

обучении 

программированию 

школьников 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

16. Горбунов А.Е. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Электронный учебник 

«Adobe Photoshop» 

как средство 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся по 

теме  «Компьютерная 

графика» 

докладчик 

17. Козленко С.С. 

магистрант, учитель 

информатики, 

МАОУ СОШ №27 

Методические 

аспекты обучения 

программированию на 

языке Рhyton 

докладчик 

18. Шантарович Е.А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант 

Разноуровневые 

задачи в школьном 

курсе информатики докладчик 

19. Сокур Р.С. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Методические 

материалы для 

обучения школьников 

языкам высокого 

уровня 

докладчик 

20. Кулаков В.С. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Методические 

материалы для 

обучения школьников 

СУБД 

докладчик 

21.  Максименко Л.В. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Интерактивные 

задания по 

информатике: 

развлечение или 

обучение? 

докладчик 

22.  Ямщикова Е. 

магистрант, учитель 

информатики, 

Николаевская 

средняя школа 

имени П.Д. 

Нагорного 

Обзор современных 

систем 

дистанционного 

обучения 
докладчик 

23.  Бабич М.А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Обзор программных 

средств 

автоматизации работы 

учреждений 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

24.  Шелухина В. 

магистрант, учитель 

информатики, 

МАОУ лицей № 28 

Теоретические основы 

применения ИКТ и 

Интернет технологий 

в средней школе 

докладчик 

25.  Шелухина В. 

магистрант, учитель 

информатики, 

МАОУ лицей № 28 

Использование 

образовательной 

интернет-платформы 

Якласс на уроках 

информатики с целью 

повышения 

мотивации и уровня 

знаний учащихся 

докладчик 

26.  Романова И. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

магистрант  

Робототехника в 

современной системе 

школьного 

образования 

докладчик 

27.  Крамская А.Н. 

магистрант, учитель 

информатики МОБУ 

лицей №33 

Реализация 

метапредметного 

подхода на уроках 

информатики в 

основной школе 

докладчик 

 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА» 
 

ул. Инициативная 48, ауд. 418 
 

 I день II день III день 

Дата «08» февраля 2019 г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

в_13.00_часов 

в_16.00_часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

автора(ов)  

Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  

автора(ов)  

Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1. Кибенко Е. И. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры, канд. пед. 

наук, доцент 

Методика обучения 

техническим приемам 

баскетбола будущих 

учителей физической 

культуры 

докладчик 

2. Савченко М. Б. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры, канд. пед. 

наук, ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры,  канд. пед. 

наук, доцент 

Влияние специальных 

двигательных 

комплексов на 

совершенствование 

техники владения 

помпонами у 

черлидеров 

докладчик 

3. Сыроваткина И. А. ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры, старший 

преподаватель 

Профессиональные 

трудности начинающих 

учителей физической 

культуры и пути их 

преодоления 

докладчик 

23.  Бегун О. В. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры, канд. пед. 

наук, доцент 

Педагогические 

условия формирования 

технических навыков 

плавания у школьников 

докладчик 

4. Сальный Р. В. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры, канд. пед. 

наук, доцент 

Методы развития 

объема, 

избирательности 

внимания и 

оперативного 

мышления у 

футболистов 

докладчик 

5. Хало П. В. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры, 

канд.тех.наук, доцент 

Матетика в сфере 

физической культуры и 

спорта 

 

докладчик 

6. Лебединская И. Г. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

Особенности 

подготовки 

легкоатлетов к 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  

автора(ов)  

Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

кафедра физической 

культуры, доцент 

соревновательной 

деятельности в 

условиях вуза 

7. Занина Т. Н. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры, доцент 

Технология применения 

оздоровительных видов 

гимнастики в 

физическом воспитании 

студенток вуза 

докладчик 

8. Хвалебо Г. В. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры, старший 

преподаватель 

Проблемы 

формирования СМГ в 

вузах и особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

дисциплине 

«Физическая культура и 

спорт» с данным 

контингентом 

студентов 

докладчик 

9. Наумов С. Б. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры, старший 

преподаватель 

Основные социальные 

функции физической 

культуры в российском 

обществе 

докладчик 

10. Карякин А. А. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры,  старший 

преподаватель 

Программы тренировок 

направленные на 

повышение уровня 

силовых способностей у 

студентов, 

занимающихся 

фитнесом в спортивной 

секции Таганрогского 

института имени  

А. П. Чехова 

докладчик 

11. Фокин В. Г. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

культуры, старший 

преподаватель 

Особенности учебно-

тренировочного 

процесса у 

волейболисток в период 

зимней сессии 

докладчик 

12. Каранда Л. И. 

 

ТИ имени А. П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

кафедра физической 

Основы формирования 

у студентов 

Таганрогского 

института имени А. П. 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  

автора(ов)  

Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

культуры, 

преподаватель 

Чехова (филиала) 

«РГЭУ (РИНХ)» 

мотивации к занятиям 

физической культурой 

и спортом 

13. Кураева В. В. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 

28   г. Таганрога,  

Ростовской области, 

учитель физической 

культуры 

Формирование умений 

и навыков, правильной 

осанки на уроках 

физической культуры в 

начальной школе при 

обучении 

гимнастическим 

упражнениям 

докладчик 

14. Ткачук П. В. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение лицей    

№ 28   г. Таганрога,  

Ростовской области, 

учитель физической 

культуры 

Связь между 

моторными и 

когнитивными 

навыками детей   

4-16 лет 

 

докладчик 

15. Мишина Т. Г. Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Ростовской области 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва  

№ 13», тренер 

Особенности 

спортивной подготовки 

юных легкоатлетов на 

тренировочном этапе в 

условиях спортивной 

школы 

 

докладчик 

16. Таранюк Д. Е. Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Ростовской области 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва  

№ 13», тренер  

Методика обучения 

юных баскетболистов 

техническим приёмам  

на начальном этапе 

спортивной подготовки 

докладчик 

 



41 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ФИЛОЛОГИИ 

 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СЕКЦИЯ «ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ И ВУЗЕ» 

 

ул. Инициативная 46, ауд. 215 

 

 I день II день III день 

Дата «_4_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

в_13.00_часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

 

№ Ф.И.О. автора(ов) 

 
Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1. Нарушевич А.Г.  ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. филол. 

наук, доцент 

 Проектная деятельность 

на уроках русского 

языка в школе. 

докладчик 

2. Букаренко С.Г. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

д-р. филол. наук, 

доцент 

 

 К вопросу о 

сочетаемости главных 

членов предложения 

докладчик 

3. Ваганов А.В.  

 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. филол. 

наук, доцент 

Взаимодействие 

компаративных и 

градационных 

отношений в языке 

повести 

Ф.М.Достоевского 

«Записки из подполья». 

докладчик 

4. Ким Н.М.  ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. 

филол.наук, 

Реализация 

межпредметных связей 

при изучении лексики в 

5-6 классах. 

докладчик 
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доцент 

5. Ковальская И.А. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

Ст.преподавател

ь 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов-

филологов на занятиях 

по культуре устной и 

письменной речи.  

докладчик 

6. Крепких Т.А.  ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. 

филол.наук, 

доцент 

 Язык «Завещания Нила 

Сорского». 

 

докладчик 

7. Миргородская В.В. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

д-р. филол.наук, 

профессор 

  О когнитивной 

обусловленности 

причины и следствия в 

синтаксисе текста. 

 

докладчик 

8.  Нарушевич И.С. 

 

учитель 

русского языка  

и литературы 

МАОУ лицей 

№4 (ТМОЛ) 

 Методические приемы 

подготовки учащихся 

10-11 классов к 

итоговому сочинению 

докладчик 

 
СЕКЦИЯ «ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

ул. Инициативная 46, ауд. 202 

 

 I день II день III день 

Дата «_4_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

 

в_13.00_часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

№ Ф.И.О. автора(ов) 

 
Статус 

авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей

, сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчи

к, 

слушател

ь, заочно) 

1. Зотов С.Н  ТИ имени А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

Развитие литературной 

позиции Б. Пастернака в 

тридцатые годы. 

 

докладчи

к 
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«РГЭУ 

(РИНХ)» д-р. 

филол.наук, 

профессор 

2. Кондратьева В.В. ТИ имени А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» канд. 

филол. наук, 

профекссор 

Степной мир в рассказах 

А.П.Чехова: структура и 

семантика. 

докладчи

к 

3. Субботина Т.М.  ТИ имени А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» канд. 

филол. наук, 

доцент 

Русская литература и «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов  

России»: к проблеме 

интеграции предметных 

областей 

докладчи

к 

4. Стародубцева З.Г.  ТИ имени А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» канд. 

филол. наук, 

доцент 

Народный афоризм в 

современной речевой 

коммуникации. 

докладчи

к 

5. Смоличева С.В.  ТИ имени А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» канд. 

филол. наук, 

доцент 

Костюмный код в театре В.В. 

Набокова 

докладчи

к 

 
КАФЕДРА ИСТОРИИ 

 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ» 
 

ул. Инициативная 46, ауд. 202 

 

 I день II день III день 

Дата «_6_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

в_10.00_часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 
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№ Ф.И.О. автора(ов) 

 
Статус 

авторов 
(организаци

я; группа  

для 

студентов, 

кафедра, 

должность 

для 

преподавате

лей, 

сотрудников

,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчи

к, 

слушател

ь, заочно) 

1.  Агеева  В.А.  ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

канд. ист. 

наук, доцент 

кафедры 

истории 

Устные исторические 

источники в современной 

практике обучения в школе и 

вузе 

докладчи

к 

2.  Сухоненко  И.А. учитель 

истории и 

обществозна

ния МОБУ 

Покровская 

СОШ 

Формирование 

межпредметных компетенций 

обучающихся через 

организацию проектной 

деятельности 

докладчи

к 

3.  Смирнов  И.Н.  ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»  

канд. ист. 

наук, доцент 

кафедры 

истории 

Способы оптимизации 

самостоятельной работы 

студентов в процессе изучения 

истории в вузе 

докладчи

к 

4.  Качевский П.С. 

 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»  

канд. ист. 

наук, доцент 

кафедры 

истории. 

Учебно-методические аспекты 

преподавания истории 

родного края в современной 

школе (на материалах 

Ростовской области) 

докладчи

к 

5.  Названова  Л.В.  ТИ имени 

А.П. Чехова 

Историческое образование и 

современные проблемы 

докладчи

к 
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(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»  

доцент 

кафедры 

истории 

методологии исторической 

науки 

6.  Кулешов  В.А.  учитель 

истории 

МОБУ СОШ 

№ 21 

Формирование исторического 

сознания у школьников и 

учебник А.Н. Сахарова 

докладчи

к 

7.  Наливайченко  И.В.  ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

доцент 

кафедры 

истории, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния МАОУ 

Лицей № 4 

Проектные технологии в 

преподавании истории в 

школе  

докладчи

к 

8.  Кирповская Н.С.  учитель 

истории и 

обществозна

ния МОБУ 

СОШ № 36 

ВПР по истории: вопросы 

подготовки и проблема 

объективности 

докладчи

к 

9.  Ширяева О.Е. учитель 

истории и 

обществозна

ния МОБУ 

СОШ № 36 

Современные методы 

обучения истории с помощью 

ресурсов Internet-пространства 

докладчи

к 

10.  Осипова  Д.В.    учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ 

Мариинская 

гимназия 

Воспитание патриотизма на 

интегрированных уроках 

литературы и истории   

докладчи

к 

11.  Мещерякова  И.И.  учитель 

математики 

МАОУ 

Мариинская 

гимназия 

Интегрированные уроки 

истории и математики   

докладчи

к 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕМИРНОЙ 

ИСТОРИИ» 
 

ул. Инициативная 46, ауд. 215 
 

 I день II день III день 

Дата «_6_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

 

в_12.00_часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

 

№ Ф.И.О. автора(ов) 

 
Статус 

авторов 
(организац

ия; группа  

для 

студентов, 

кафедра, 

должность 

для 

преподават

елей, 

сотруднико

в,  

аспирантов

) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1. Волвенко А. А.  ТИ имени 

А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

канд. ист. 

наук, 

доцент 

кафедры 

истории 

Казачьи войска накануне 

реформ 1860-х годов: 

экономика, управление, 

демография 

 

2. Гуров М.И.  ТИ имени 

А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

канд. ист. 

наук, 

доцент 

кафедры 

истории 

К вопросу о возможностях 

использования источников 

официального и личного 

происхождения при 

реконструкции 

производственной 

повседневности на Дону во 

второй половине 1940-х гг. 
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3. Мерзляков М. П.   ТИ имени 

А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

аспирант  

Состояние хозяйства 

Раздорского района в конце 

1920-х гг.   

 

4. Селюнина Н. В.  ТИ имени 

А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

доктор ист. 

наук, 

профессор 

Цветная металлургия и 

горнодобывающая 

промышленность в 1941-1942 

гг.   

 

5. Хоруженко В. К.  ТИ имени 

А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

канд. ист. 

наук, 

доцент 

кафедры 

истории 

Проблема самоуправления в 

теории анархизма 

 

 Митрофанова А.И.  ТИ имени 

А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

преподават

ель 

кафедры 

истории 

Шейн О’Рурк и его взгляд на 

казачество позднеимперского 

периода 

 

7. Воронин К.В.   ТИ имени 

А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

аспирант  

Установление материального 

ущерба, причиненного г. 

Таганрогу во время немецко-

фашистской оккупации  в 1941-

1943 годах. 

 

8. Коптев В.М.  ТИ имени 

А.П. 

Чехова 

Героическая повседневность 

войны (на материалах 

Ростовской области 1941-1943 
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(филиал) 

ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

магистрант 

группы 

ИСТGZ-

221 

гг.) 

9. Сопова Н.А.  ТИ имени 

А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

магистрант 

группы 

ИСТGZ-

221 

Юнкера в Таганроге в период 

«октябрьских» событий конца 

1917-начала 1918 гг. 

 

10. Колесникова Н. В.  ТИ имени 

А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

магистрант 

группы 

ИСТGZ-

221 

Учебные заведения трудовых 

резервов Ростовской области 

накануне оккупации 

 

 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ» 
 

ул. Инициативная 46, ауд. 306 
 

 I день II день III день 

Дата «_7_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

 

в_12.00_часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

 

№ Ф.И.О. автора(ов) 

 
Статус авторов 
(организация; группа  

для студентов, 

кафедра, должность 

для преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик

, 

слушатель, 

заочно) 
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1.  Михайлычев Е.А.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», д-

р.пед. наук, профессор 

Методологические 

проблемы 

дидактической 

тестологии 

докладчик 

2.  Целых М.П.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», д-

р.пед. наук, профессор 

Сравнительные 

аспекты развития 

социально-

педагогического 

образования в 

России, западной 

Европе и США 

докладчик 

3.  Быкасова Л.В.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», д-

р.пед. наук, профессор 

Инновации как 

трансмиссия 

образования 

докладчик 

4.  Гребенщиков Г.Ф.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», д-

р.пед. наук, профессор 

Муниципальная 

система 

образования и ее 

информационно-

предметная среда 

докладчик 

5.  Солнышков М.Е.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд.пед.наук., доцент 

Основные 

характеристики 

результата научно-

педагогического 

исследования: 

алгоритм 

самоконтроля 

педагога-

исследователя 

докладчик 

6.  Терских И.А.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд.пед.наук, доцент 

Формирование 

обобщенных 

знаний как условие 

развития 

познавательной 

активности 

обучающихся 

начальных классов 

докладчик 

7.  Топилина Н.В.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, 

доцент 

Сущностная 

характеристика и 

методологические 

подходы к понятию 

«нравственно-

патриотическое 

воспитание» детей 

докладчик 

8.  Буршит И.Е.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, 

доцент 

Диагностика 

самооценки 

школьников как 

способ 

определения 

психоэмоциональн

ой комфортности 

образовательной 

докладчик 
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среды. 

9.  Грибанова В.А. ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, 

старшийпрепод 

Нормативно-

правовая база 

организации 

воспитательной 

работы в вузе 

докладчик 

10.  Интымакова Л.Г.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд.фил.наук, доцент 

Ценности как 

важнейшие 

регуляторы 

социального 

поведения человека 

докладчик 

11.  Пуйлова М.А.   ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, 

профессор 

Подготовка 

бакалавров 

педагогического 

образования к 

осуществлению 

ранней 

профориентационн

ой работы с детьми 

дошкольного 

возраста 

докладчик 

12.  Лопаткин Е.В.   ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, 

доцент 

Формирование 

педагогической 

культуры и 

развитие 

мотивации 

профессионального 

выбора будущих 

педагогов 

докладчик 

13.  Горбаткова О.И ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, 

доцент 

Сетевое 

взаимодействие в 

контексте 

модернизации 

системы 

непрерывного 

педагогического 

образования 

докладчик 

 

СЕКЦИЯ  «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ» 
 

ул. Инициативная 46, ауд. 303 

 

 I день II день III день 

Дата «_7_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

в_12.00_часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 
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№ Ф.И.О. автора(ов) 

 
Форма участия 
(докладчик, 

слушатель, заочно) 

Тема доклада Статус 

авторов 
(организац

ия; группа  

для 

студентов, 

кафедра, 

должность 

для 

преподават

елей, 

сотруднико

в,  

аспирантов

) 

1. Кочергина О.А.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед.н., доцент 

Профессиональная 

подготовка 

будущего педагога 

к работе с 

родителями на 

основе 

вариативного 

подхода 

докладчик 

2. Кирюшина О.Н.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед.н., доцент 

Формирование 

исследовательской 

компетентности 

будущих педагогов 

в процессе 

профессиональной 

подготовки 

докладчик 

 Налесная С.Л.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд.пед.наук, доцент 

Использование 

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников в 

процессе 

умственного 

воспитания 

докладчик 

 Приходько В.Е.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, 

доцент 

Развитие 

творческих 

способностей детей 

в начальной школе  

докладчик 

 Шевченко О.В.,  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, 

доцент 

Основные 

направления 

развития 

регионального 

образования 

(начальное общее 

образование на 

примере 

образовательных 

докладчик 
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организаций 

Ростовской 

области) 

3. Стеценко И.А.  ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 

д.пед. н., профессор 

Методические 

аспекты 

формирования 

рефлексивной 

компетентности 

студентов 

педагогических 

вузов 

докладчик 

4. Чемес О.Е.  директор МОБУ СОШ 

№ 22, г. Таганрога 

Использование 

приемов стратегии  

смыслового чтения 

на уроках 

литературы 

докладчик 

5. Монченко Е.А.  директор МОБУ СОШ 

№ 38, г. Таганрога 

Опыт 

педагогического 

сопровождения 

творчески 

одаренного ребенка 

к успеху. 

докладчик 

6. Козина О.В.  директор МАОУ 

СОШ № !0, г. 

Таганрога 

Динамика учебной 

мотивации в 

процессе обучения 

в начальной школе 

докладчик 

7. Тишина Т.В.  директор МБОУ 

Новобессергеновкая 

СОШ Неклиновского 

района Ростовской 

области 

Опыт организации 

сетевого 

взаимодействие 

педагогов школы и 

преподавателей 

вуза как условие 

развития 

творческой 

активности в 

процессе обучения 

и воспитания 

старшеклассников 

докладчик 

8. Петрова Н.В.  директор МОБУ 

Федоровская 

СОШ,Неклиновского 

района Ростовской 

области 

Роль Совета отцов 

как общественного 

органа управления 

в образовательной 

организации 

 

докладчик 

9. Серебрякова Е.А.  заведующий МБДОУ 

д/с "Сказка", с. 

Андреево-

Мелентьево, 

Неклиновского 

района 

Ростовской области 

Методика 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

докладчик 

10. Лебедько С. П.  учитель начальных Внеурочная докладчик 
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классов МАОУ 

гимназия имени А.П. 

Чехова г. Таганрог 

деятельность как 

пространство 

реализации 

историко-

культурного 

стандарта 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

ул. Петровская 68, ауд. 14 

 

 I день II день III день 

Дата «_7_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

в_12.00_часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов)  Статус 

авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателе

й, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчи

к, 

слушатель, 

заочно) 

1. Кравец  О.В. 

 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

канд. филол. 

наук, доц.  

Использование 

компьютерных технологий в 

соответствии с концепцией 

таксономии Блума при 

обучении иностранному 

языку 

докладчик 

 

2. Михалёва  Г.В. 

 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

канд. пед. 

наук, доц. 

Методика обучения 

английскому языку - 

современный взгляд, 

проблемы и перспективы 

развития 

докладчик 

 

3. Пальмова  Е.А. 

 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

канд. пед. 

наук, доц. 

Формирование 

грамматической 

компетенции у студентов 

младших курсов 

педагогических вузов 

докладчик 

 

4. Панюшева О.В. зам.директора 

по УР МАОУ 

СОШ № 37 

« Лингвометодические 

проблемы преподавания 

иностранных языков в 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов)  Статус 

авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателе

й, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчи

к, 

слушатель, 

заочно) 

условиях школы с 

углубленным изучением 

английского языка» 

 

5. Шеверда  Н.И. зам. 

директора  по 

УВР МОБУ 

СОШ № 38 

« Проблемы преподавания 

второго иностранного языка 

в условиях 

общеобразовательной школы 

и пути их решения» 

 

докладчик 

 

6. Гездилова  Г.А. учитель  

французского 

языка МАОУ 

СОШ № 10, 

канд. филол. 

наук 

Подготовка учащихся к гос 

аттетации по французскому 

языку,  проблемы и решения 

докладчик 

7. Ищенко А.М. учитель 

немецкого 

языка 

МОУ СОШ 

№6 

Развивающий потенциал 

занятий внеурочной 

деятельности (на примере 

программ по немецкому 

языку) 

докладчик 

8. Кравченко О.В. ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

доцент 

Особенности организации 

работы в школе с 

лингвистически одаренными 

детьми 

докладчик 

9. Мирошниченко 

Н.И. 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

доцент 

Использование песенного 

материала при обучении 

лексической стороне речи на 

уроках иностранного языка в 

начальных классах. 

докладчик 

 

СЕКЦИЯ «МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРОБЛЕМЕ: «ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

КОНЦА 20-ГО - НАЧАЛА 21-ГО ВВ.» 

ул. Петровская 68, ауд. 14 

 

 I день II день III день 
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Дата «_8_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

 

в_12.00_часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов)  Статус 

авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателе

й, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1. Павленко А.Е. 

 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)»  

д-р филол.н., 

проф. 

Становление 

социолингвистики  как 

языковедческой 

дисциплины 

докладчик 

 

2. Полякова Е.В. 

 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

к.филол.н., 

проф. 

Использование пословиц и 

поговорок в речи: успех 

или провал?  

 

докладчик 

 

3. Червоный А.М. 

 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» д-р 

филол.н., доц. 

 докладчик 

 

 

СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ» 

 

ул. Петровская 68, ауд. 20 

 

 I день II день III день 

Дата «_7_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

 

в_12.00_часов 

 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 
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работу в_____часов в_____часов 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов) 

Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик

, 

слушатель, 

заочно) 

1.  Аханова М.Г., 

Плотникова Г.С. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. филол. 

наук, доц. 

канд. филол. 

наук, доц. 

Способы повышения 

эффективности обучения 

английскому языку 

посредством использования 

электронного пособия 

 

докладчик 

докладчик 

2.  Войченко В.М. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. филол. 

наук, доц.  

Гендерно-

ориентированный подход 

к обучению иностранным 

языкам в современной 

школе 

докладчик 

 

3.  Дебердеева Е.Е. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

Декан 

факультета, 

канд. филол. 

наук, доц.  

«Использование 

выразительных средств и 

стилистических приемов 

на сайтах современных 

британских образовательн

ых учреждений для 

реализации стратегий 

убеждения» 

 

докладчик 

 

4.  Демонова Ю.М. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. филол. 

наук, доц.  

Учет современных 

тенденций 

орфоэпического стандарта 

английского языка при 

обучении студентов 

языковых ВУЗов 

докладчик 

 

5.  Жуковская Н.В. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. филол. 

наук, доц.  

Английские 

фразеологизмы с 

компонентом-

числительным 

докладчик 

 

6.  Кравец О.В. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

Особенности 

компаративных 

конструкции в 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов) 

Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик

, 

слушатель, 

заочно) 

«РГЭУ (РИНХ)» 

Зав. кафедрой, 

канд. филол. 

наук, доц.  

современной английской 

публицистике 

7.  Кликушина Т.Г. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. филол. 

наук, доц.  

Peculiarities of military texts 

translation 

докладчик 

 

8.  Павленко Л. Г. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. филол. 

наук, доц.  

Стратегии 

прагматического 

воздействия в 

англоязычном 

искусствоведческом 

дискурсе 

докладчик 

 

9.  Савицкая А.Н. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. филол. 

наук, доц.  

Креативный потенциал 

цветообозначений в 

рекламном тексте 

 

докладчик 

 

10.  Щитова Н.Г. 

 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

канд. филол. 

наук, доц.  

Фрагмент речевого 

портрета деловой 

женщины (на материале 

англоязычного 

производственного 

романа) 

 

докладчик 

 

 

КАФЕДРА НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
СЕКЦИЯ «РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ» 

ул. Петровская 68, ауд. 14 

 

 I день II день III день 

Дата «_7_» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

 

в_12.00_часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

в_____часов 

 



59 

 

№ Ф.И.О. 

автора(ов) 

 

Статус 

авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность 

для 

преподавател

ей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

1. 

Бейн Е.И. 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

доцент 

Система времен в 

старофранцузском языке 
докладчик 

2. 

Куклина Т.В. 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

доцент 

Избыточные" англицизмы в 

немецком языке (на примере 

немецкой прессы). 

докладчик 

3. 

Куликов В.П. 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

доцент 

Теоретические основы 

изучения ложных друзей 

переводчика в немецком языке 

докладчик 

4. 

Лавриненко В.А. 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

старший 

преподавател

ь 

Функции окказиональных 

фразеологизмов в 

художественном тексте 

докладчик 

5. 

Мурашова Е.А. 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

доцент 

Лексические регулятивы докладчик 

 

Потапова Т.В. 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

Категория состояния в 

диахронно-типологическом 

освещении. 

докладчик 
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ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

доцент 

7. 

Поленова Г.Т. 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

профессор 

Типология немецких 

вопросительных местоимений 

"кто?" / "что?" в диахронии 

докладчик 

8. 

Червоный А.М. 

ТИ имени 

А.П. Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» зав. 

кафедрой 

Семантический субъект в 

синтаксических конструкциях с 

обобщающим значением 
докладчик 
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

ПСИХОЛОГИИ» 
  

 I день II день III день 

Дата «07» февраля 2019г. «___»________20__г. «___»________20__г. 

Начала 

работу 

Закончила 

работу 

в 9.00 часов 

в 12.00 часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

16.  

Жилина Л. Я. 
ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Влияние психологических 

факторов на развитие 

психосоматических 

патологий у детей и 

подростков 

докладчик 

17.  

Казанцева Е. В. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Ведущие подходы к 

осмыслению и 

диагностике любовной 

зависимости 

докладчик 

18.  

Липовая О.А. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Психологические 

особенности 

террористических 

проявлений в молодежной 

среде 

докладчик 

19.  

Макаров А. В. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Психолого-педагогические 

аспекты подготовки 

вожатых детских 

оздоровительных центров 

докладчик 

20.  

Макарова Е.А. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

профессор  

Теория схем и 

когнитивные процессы по 

организации знаний 

докладчик 

21.  

Махрина Е.А. 

ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Изучение специфики 

социально-

профессиональной 

адаптации студентов 

«группы риска» в высшей 

школы 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 
(организация; 

группа  для 

студентов, 

кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 
(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

22.  

Меньшикова Т.И. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Аудиовизуальные тексты 

как средство подготовки 

будущих социальных 

педагогов к работе с 

агрессивными 

подростками 

докладчик 

23.  

Петрова Е. Г. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Изучение личностных 

особенностей лиц 

юношеского возраста как 

возможного предиктора 

наркотизации 

докладчик 

24.  

Русинова М. М. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

доцент 

Роль педагогов в 

социально-педагогическом 

сопровождениидетей-

мигрантов 

докладчик 

25.  

Холина О. А. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

доцент 

Развитие личности как 

субъекта здорового образа 

жизни в образовательном 

процессе педагогического 

вуза 

докладчик 

26.  

Скуднова Т.Д. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

профессор   

Акмеологические 

основания трансформации 

психолого-

педагогического 

образования 

докладчик 

27.  

Мищенко В. И. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Факторы виктимизации в 

трудах зарубежных и 

отечественных авторов 

докладчик 

28.  

Москаленко А.Е. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

доцент 

Применение арт-терапии в 

коррекционной работе 

психолога 

докладчик 

 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

СЕКЦИЯ «СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ» 

 

 I день II день III день 

Дата «7» февраля 2019 г. «___»________20__г. «___»________20__г. 
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Начала 

работу 

Закончила 

работу 

В 10.00 часов 

 

В 14.00 часов 

в_____часов 

в_____часов 

в_____часов 

 

в_____часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 

(организация; 

группа  для 

студентов, кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 

(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

29.  

Федоров  А. В.     ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» Профессор  

Медиаобразование в 

странах СНГ 
докладчик 

30.  

Челышева И.В.   ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

зав. кафедрой 

Советские игровые 

фильмы о школе 70-х – 80-

х годов ХХ века: 

проблемы анализа 

докладчик 

31.  

Молодцова Т.Д. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» Профессор  

Межличностные 

конфликты молодёжи как 

показатель их средовой 

дезадаптации 

докладчик 

32.  

Шаповалова В.С. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Педагогический 

потенциал 

государственных 

праздников в гражданском 

воспитании студентов 

докладчик 

33.  

Ефремова О.И. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

доцент 

Психологическое 

манипулирование в 

оценочной деятельности 

учителя 

докладчик 

34.  

Латышева А.Т. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Философия культуры как 

традиция российского 

образования 

докладчик 

35.  

Кобышева Л.И. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Саморазвитие как условие 

профессионального 

становления студентов 

докладчик 

36.  

Шалова С.Ю. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Современные проблемы 

контроля в вузе и пути их 

решения 

докладчик 

37.  

Мышева Т.П. ТИ имени А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» доцент 

Музееведение в структуре 

малого города 

докладчик 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) Статус авторов 

(организация; 

группа  для 

студентов, кафедра, 

должность для 

преподавателей, 

сотрудников,  

аспирантов) 

Тема доклада Форма 

участия 

(докладчик, 

слушатель, 

заочно) 

38.  

Пташинский И.А. Педагог  

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЦВР»  г. 

Таганрога 

Подготовка волонтеров и 

вожатых в учреждениях 

дополнительного 

образования "(из опыта 

 работы ЦВР г. Таганрога) 

докладчик 

39.  

Буршит Е.Л. Психолог ГКУСО 

РО «Таганрогский 

центр помощи детям 

№5» 

Специфика работы 

психолога в центрах 

 помощи детям 

докладчик 

 

 
 
 


