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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 
Факультет психологии и социальной педагогики  

Кафедра педагогики и социокультурного развития личности 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Уважаемые коллеги! 
  

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

приглашает Вас принять участие в работе Региональной научной конференции 

«Предупреждение и преодоление дезадаптации несовершеннолетних – центральная 

проблема социальной педагогики». 

Цель конференции: междисциплинарное обсуждение актуальных проблем 

профилактики и преодоления дезадаптации несовершеннолетних. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистранты, 

студенты вузов, научные и практические работники. 

Язык конференции: русский. 

Дата проведения конференции: 27 мая 2020 года в 10.00. 

Конференция будет проведена в онлайн-формате.  Логин и пароль доступа всем 

участникам в целях информационной безопасности  будет отправлен  по электронной 

почте. 

Программный комитет конференции: 

Макаренко Е.Н.  – доктор экономических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ) (председатель программного комитета). 

Вовченко Н. Г. – доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и 

инновациям ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) (сопредседатель программного комитета). 
Голобородько А.Ю.  – доктор политических наук,  кандидат филологических наук, 



доцент, директор Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)». 

Волвенко А. А. – кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора по научной 

работе Таганрогского институтаимени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

Музыка О.А. – доктор философских наук, профессор, декан факультета психологии и 

социальной педагогики Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)». 

Пегушин В.М. – кандидат педагогических наук, доцент, начальник Управления 

образования  Администрации Неклиновского района Ростовской области.  
Организационный комитет конференции: 

Молодцова Т.Д. –доктор педагогических наук, профессор Таганрогского института 
имени А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

Челышева И. В.  – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и 

социокультурного развития личности  Таганрогского института имени А.П.Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

Кобышева Л.И. – кандидат педагогических наук, доцент  Таганрогского института имени 

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

Латышева А.Т. – кандидат социологических наук, доцент  Таганрогского института 

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

Мышева Т.П. –кандидат педагогических наук, доцент  Таганрогского института 

имени А.П.Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».  
Шаповалова В.С. – кандидат педагогических наук, доцент Таганрогского института 

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

Шалова С.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент Таганрогского института имени 

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

Ефремова О.И. – кандидат психологических наук, доцент Таганрогского института 

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

 

По вопросам участия обращаться в оргкомитет по адресу: confsocped2020@mail.ru 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции! 

 
 


