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62 –я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

Информационное письмо 

 

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

сообщает о проведении  62 –й студенческой научной конференции. 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты и преподаватели 

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

 

Дата проведения:  15-19 апреля  2019 г. с 9.00 – 16.00. 

 

Планируется работа секций, круглых столов, дискуссионных площадок по актуальным 

проблемам теории и практики, отражающим направления научной деятельности 

факультетов. 

 

Кураторами научной студенческой работы на факультетах выступят: 

1. Руководитель студенческого научного общества института – Коженко Я.В. 

2. Факультет педагогики и методики дошкольного и дополнительного образования – 

Филиппова О.Н. 

3. Факультет истории и филологии – Митрофанова А.И. 

4. Факультет экономики и права – Агафонова Т.П. 

5. Факультет иностранных языков – Кликушина Т.Г. 

6. Факультет психологии и социальной педагогики – Жилина Л.Я. 

7. Факультет физики, математики, информатики – Коноваленко С.П. 

 

Организационный комитет конференции:  

 

1. Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р. полит. наук, доцент; 

2. Волвенко А.А – заместитель директора по НР Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. ист. наук, доцент;  

3. Петрушенко С.А – заместитель директора по УВР Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд.филос.н., доцент;  

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

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. техн.наук, доцент; 

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

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

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

6. Дебердеева Е.Е. – декан факультета иностранных языков Таганрогского института 

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

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

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



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

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

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

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

10. Кравченко О.В. – начальник отдела организации и сопровождения научной 

деятельности Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 

канд. филол. наук. 

11. Коженко Я.В. – руководитель студенческого научного общества института, зам. 

начальника отдела организации и сопровождения научной деятельности 

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

наук, доцент. 

 

Форма участия в конференции  

 

1. Выступление с докладом, научным сообщением, демонстрацией. 

2. Присутствие на конференции в качестве слушателя. 

 

Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции необходимо в срок до 8 апреля сдать в научную часть 

заявку (программу) по образцу (Приложение 1). Ответственные за предоставление заявки – 

кураторы научной студенческой работы на факультетах. 

Участники, занявшие призовые места (3 человека от секции), будут награждены 

грамотами (бланк выдает научная часть по количеству секций на факультете). Выпуск 

сборника материалов конференции не планируется. Лучшие работы, не более 3 от секции, по 

решению редакционной коллегии могут быть рекомендованы к публикации в Вестнике ТИ 

имени А.П.Чехова в выпуске для магистрантов. Требования к оформлению статьи те же, что 

для «Вестника». 

 

Срок приема статей - до 1 мая 2019 г. 

 
 

Приложение 1. 

 

Программа работы секций на факультетах (заявка) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Секция «ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

4 апреля 2019, 9:00  

пер. Тургеневский, 32, ауд. 3 
СОСТАВ ЖЮРИ: 

Председатель: ППС 

Члены:2 студента 

№ 

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.  

Школа Е. 

А. 

 Научный 

руководитель:  

Челышева 

И.В. 

Студент группы 

СКДGZ-521, 

 

канд. пед. наук, доцент 

Организация досуговой 

деятельности подростков на 

материале культуры 

англоязычных стран 

доклад

чик 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


