
ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА 

(ФИЛИАЛ) «РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ)»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

67-й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

6 - 10 февраля 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таганрог, 2023 г. 



ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
СЕКЦИЯ 1. «СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ» 

6 февраля 2023  г., 14:30 

ул. Инициативная, 50, ауд. 104 

Председатель: В.В. Подберезный, заведующий кафедрой биолого-географического 

образования и здоровьесберегающих дисциплин, д-р ветеринар. наук, канд. пед. наук, 

профессор 

Члены секции: 

Р.В. Зарубина, доцент кафедры биолого-географического образования и 

здоровьесберегающих дисциплин, канд. пед. наук, доцент; 

Е.А. Першонкова, доцент кафедры биолого-географического образования и 

здоровьесберегающих дисциплин, канд. пед. наук, доцент 

 

№ ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1.  Божич В.И., профессор 

кафедры биолого-

географического образования 

и здоровьесберегающих 

дисциплин, д-р техн. наук 

Социальная эксклюзия молодёжи 

2.  Зарубина Р.В., доцент 

кафедры биолого-

географического образования 

и здоровьесберегающих 

дисциплин, канд. пед. наук 

Игровые методы в современном 

естественнонаучном образовательном процессе 

3.  Лапшина И.В., доцент 

кафедры биолого-

географического образования 

и здоровьесберегающих 

дисциплин, канд. филос. наук 

Интернет как социальный элемент современного 

общения в молодежной среде 

4.  Кононова О.А., доцент 

кафедры биолого-

географического образования 

и здоровьесберегающих 

дисциплин, канд. сельскохоз. 

наук 

Роль воспитания в современном социуме 

5.  Паничкина М.В., доцент 

кафедры биолого-

географического образования 

и здоровьесберегающих 

дисциплин, канд. экон. наук 

Непрерывность актуализации знаний как фактор 

устойчивости образовательных экосистем 

6.  Панова В.А., доцент кафедры 

биолого-географического 

образования и 

здоровьесберегающих 

дисциплин, канд. пед наук 

Информационное взаимодействие живых систем 

7.  Першонкова Е.А., доцент 

кафедры биолого-

географического образования 

Особенности становления алгокогнитивной 

культуры в современном социуме 



и здоровьесберегающих 

дисциплин, канд. пед. наук, 

доцент 

8.  Подберезный В.В., 

заведующий кафедрой 

биолого-географического 

образования и 

здоровьесберегающих 

дисциплин, д-р ветеринар. 

наук, канд. пед. наук, 

профессор 

Здоровый образ жизни: воспитание личности 

безопасного типа поведения 

9.  Шаренко А.А., учитель 

биологии и химии МАОУ 

гимназии имени А.П. Чехова 

Формирование и развитие экологического 

мышления на уроках биологии и во внеурочное 

время 

 

СЕКЦИЯ 2. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ» 

9 февраля 2023 г., 14:00 ч. 

ул. Инициативная 50, ауд. 201  

Председатель: В.С. Анохина, заведующий кафедрой русского языка, культуры и 

коррекции речи, канд. филол. наук, доцент 

Члены секции:  

В.Г. Семенова, профессор кафедры русского языка, культуры и коррекции речи, д-р 

филос. наук, канд. филол. наук; 

Н.В. Макарова, доцент кафедры русского языка, культуры и коррекции речи, канд. пед. 

наук, доцент 

№ ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1.  Анохина В.С., заведующий 

кафедрой русского языка, 

культуры и коррекции речи, 

канд. филол. наук, доцент 

Роль использования метода Нейрографики в 

процессе эмоциональной саморегуляции: 

психолингвистический аспект 

2.  Гармаш С.В., декан 

факультета педагогики и 

методики дошкольного, 

начального и дополнительного 

образования, канд. филол. 

наук, доцент 

Проблема отбора и организации материала курса 

«Русский язык и культура речи» в практике 

преподавания на нефилологических профилях 

3.  Гурдаева Н.А., доцент 

кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, 

канд. филол. наук 

Принципы рассказывания фольклорной сказки 

4.  Кобякова Г.Н., доцент 

кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, 

канд. филол. наук 

Психолого-педагогическая готовность ребенка к 

школе 

5.  Макарова Н.В., доцент 

кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, 

канд. пед. наук, доцент 

Возможности использования глагольной лексики 

в речи детей с речевыми расстройствами 



6.  Минаева Н.А., доцент 

кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, 

канд. филол. наук 

Параметры описания речевого портрета языковой 

личности 

7.  Потураева Л.Н., доцент 

кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, 

канд. филол. наук 

Формирование читательской грамотности у 

обучающихся начальной школы 

8.  Семенова В.Г., профессор 

кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, д-

р филос. наук, канд. филол. 

наук 

Эйдетика как эффективный инструмент развития 

речи детей 

9.  Тарасенко Е.В., доцент 

кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, 

канд. филол. наук, доцент 

Экология современного русского языка 

10.  Филиппова О.Н., доцент 

кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, 

канд. филол. наук, доцент 

Влияние речевого манипулирования на 

коммуникативный процесс ребенка 

11.  Войтенко С.А., учитель 

начальных классов высшей 

квалификационной категории 

МОБУ лицея №33 г.Таганрога 

Развитие речи учащихся при изучении темы 

«Имя прилагательное» 

12.  Данилевская И.В., учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории МОБУ СОШ № 12 

г. Таганрога 

Система работы над ошибками на уроках 

русского языка 

13.  Емельянова Н.Л., учитель 

начальных классов высшей 

квалификационной категории 

МОБУ лицея № 33 

г. Таганрога 

Стратегия формирования смыслового чтения у 

младших школьников 

14.  Золотарева Ю.В., учитель 

начальных классов МАОУ 

СОШ № 39 г. Таганрога 

Устная речь как основная форма общения  

15.  Мельник И.В., воспитатель 

МБДОУ Петрушенский 

детский сад «Золотая рыбка» 

Особенности консультирования родителей по 

вопросам речевого развития детей дошкольного 

возраста 

16.  Потураева Ю.А., учитель 

начальных классов МАОУ 

СОШ № 37 г. Таганрога 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников на материале текстов типа 

«Рассуждение» 

17.  Попова А.А., учитель 

начальных классов МАОУ 

СОШ № 39 г. Таганрога 

Формирование речевой деятельности младших 

школьников на уроках русского языка 

18.  Приходько В.Е., учитель 

начальных классов 

Мариинской гимназии № 15, 

кандидат педагогических наук 

Текстовая грамотность младших школьников 

19.  Степанова Е.А., учитель- Использование регионального компонента в 



 

логопед МБДОУ «Детский сад 

№ 100» г. Таганрога 

логопедической работе с детьми 

20.  Темербулатова Т.Е., 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

МОБУ СОШ № 6 г. Таганрога 

Формирование речевой культуры у младших 

школьников на уроках русского языка 

 

СЕКЦИЯ 3. «ПОЛИСУБЪЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
9 февраля 2023  г., 11:00 

ул. Инициативная 50,  ауд. 202   

Председатель: М.В. Кревсун, заведующий кафедрой педагогики дошкольного, начального 

и дополнительного образования, канд. пед. наук, профессор 

Члены секции: 

М.А. Пуйлова, профессор кафедры педагогики дошкольного, начального и 

дополнительного образования, канд. пед наук, доцент; 

И.Е. Буршит, доцент кафедры педагогики дошкольного, начального и дополнительного 

образования, канд. пед. наук 

 

№ ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1.  Буршит И.Е., доцент 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования, канд. пед. наук 

Проектирование технологии развития 

субъектности педагога начальной школы 

2.  Богатов В.В., профессор 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования, канд. пед наук, 

доцент 

Полисубъектный подход на занятиях со 

студенческими микрогруппами в классе хорового 

дирижирования 

3.  Пуйлова М.А., профессор 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования, канд. пед наук, 

доцент 

Использование полисубъектного подхода в 

формировании психологической компетентности 

учителя 

4.  Смолин Ю.А., доцент 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования 

Графические техники, не используемые в 

учебном процессе 

5.  Смолина Т.В., доцент 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования, канд. 

искусствоведения, доцент 

Искусство в контексте исторических 

образовательных моделей 



6.  Терских И.А., доцент 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования, канд. пед. наук, 

доцент 

Ресурсы образовательного пространства школы 

как основа организации полисубъекного 

образования 

7.  Катрич А.Ю., старший 

преподаватель кафедры 

педагогики дошкольного, 

начального и 

дополнительного 

образования 

Теория диалога культур М.М.Бахтина-

В.С.Библера в контексте медиаобразования 

8.  Топилина И.И., доцент 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования, канд. 

искусствовед, доцент 

Полисубъекный подход на занятиях со 

студентами в классе музыкального инструмента 

9.  Карнаухова Т.И., профессор 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования, канд. пед. наук, 

профессор 

Роль музыкально-исполнительских дисциплин в 

формировании социокультурной компетенции 

педагога-музыканта 

10.  Бурякова Л.А., доцент 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования, канд. пед. наук, 

доцент 

Основные отличия системы музыкального 

образования Франции и России 

11.  Дядченко М.С., доцент 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования, канд. 

искусствоведения 

Полисубъектный подход в преподавании 

музыкально-теоретических дисциплин 

12.  Налесная С.Л., доцент 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования, канд. пед. наук 

Использование полисубъектного подхода в 

процессе формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших 

школьников 

13.  Надолинская Т.В., 

профессор кафедры 

педагогики дошкольного, 

начального и 

дополнительного 

образования, д-р пед. наук, 

доцент 

Полихудожественный подход к организации 

музыкально-творческой деятельности 

школьников 

14.  Резникова М.И., доцент 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

Полисубъекный подход в процессе развития 

музыкальных способностей дошкольников (на 

материале русских календарных обрядов 



образования, канд. пед. наук, 

доцент 

15.  Яненко Л.П., доцент 

кафедры педагогики 

дошкольного, начального и 

дополнительного 

образования, канд. пед. наук, 

доцент 

Полисубъектное взаимодействие учителя и 

обучающихся на уроке как основа эффективного 

обучения 

16.  Буданова В.А., старший 

преподаватель кафедры 

педагогики дошкольного, 

начального и 

дополнительного 

образования 

Организация учебно-творческой деятельности с 

детьми из ЛДНР 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ФИЛОЛОГИИ  
 

СЕКЦИЯ 1. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

10 февраля 2023 г., 10.00 

ул. Инициативная 46,  ауд. 202 

Председатель: В.А. Агеева, декан факультета истории и филологии, канд. ист. наук, доцент 

Члены секции: 

М.И. Гуров, заведующий кафедрой истории, канд. ист. наук, доцент; 

П.С. Качевский, доцент кафедры истории, канд. ист. наук 

 

№ ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1.  Агеева В.А., декан 

факультета истории и 

филологии, канд. ист. наук, 

доцент 

Методические рекомендации по организации 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания студентов  в рамках  

факультатива «Великая  Отечественная война: 

без срока давности» 

2.  Волвенко А.А., заместитель 

директора по научной работе 

и проектной деятельности, 

профессор кафедры истории, 

канд. ист. наук, доцент 

Деятельность Астраханской комиссии по 

пересмотру войскового положения (1860-е гг.) 

опыт преподавания темы в рамках дисциплины 

«История казачества» для студентов 

3.  Гуров М.И., заведующий 

кафедрой истории, канд. ист. 

наук, доцент 

Особенности проведения производственной 

практики (НИР) по истории на ОФО факультета 

истории и филологии 

4.  Кулешов В.А., учитель 

истории МОБУ СОШ №21  

г. Таганрог 

Воспитательные возможности современной 

школы 

5.  Качевский П.С., доцент 

кафедры истории, канд. ист. 

наук 

Анализ изменений в структуре и содержании 

КИМов ЕГЭ по истории и по обществознанию в 

2022-2023 гг. 

6.  Капканов Е.Н., ассистент 

кафедры истории 

Возможности использования источников 

личного происхождения по теме строительства 

Цимлянского водохранилища (1948-1952 гг.)  



при проведении практических занятий по 

дисциплине «Устная история»  

7.  Митрофанова А.И., старший 

преподаватель кафедры 

истории 

Практика преподавания дисциплины 

«Публичная история»  в Таганрогском институте 

имени  А. П. Чехова. 

8.  Наливайченко И.В., доцент 

кафедры истории, учитель 

истории и обществознания 

МОБУ СОШ №20 г. Таганрог, 

канд. филос. наук, доцент 

Игра как средство активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся на 

уроках истории и обществознания 

9.  Прокофьева Е.В., доцент 

кафедры истории, канд. ист. 

наук, доцент 

Роль понятий и терминов в историческом 

исследовании 

10.  Сухоненко И.А., учитель 

истории МОБУ СОШ «НОК» 

Методические рекомендации по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся 

казачьих классов  на примере «НОК» 

11.  Смирнов И.Н., доцент 

кафедры истории, канд. ист. 

наук, доцент 

Хозяйственная деятельность донских мещан в 

контексте исторического образования   

12.  Иванова Е.Ю., учитель 

истории и обществознания 

МОБУ СОШ №6 г. Таганрог 

Интеграция истории и математики во 

внеурочной деятельности школьников 

13.  Смирнов В.А., ассистент 

кафедры истории 

Возможности использования материалов о 

работе Комитета об устройстве войска Донского 

(1819-1835 гг.) при проведении практических 

занятий по дисциплине «История казачества» 

для студентов профиля подготовки 

«Историческое краеведение» 

14.  Селюнина Н.В., профессор 

кафедры истории, д-р ист. 

наук, доцент 

Аудиовизуальные средства в процессе обучения 

истории и специфика их использования 

15.  Хоруженко В.К., доцент 

кафедры истории, канд. ист. 

наук, доцент 

О некоторых проблемах в подготовке будущего 

историка 

 

 

СЕКЦИЯ 2. «СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ» 

9 февраля 2023  г., 12:00 

ул. Инициативная 46,  ауд. 319 

Председатель: М.П. Целых, профессор кафедры общей педагогики, д-р. филол. наук. 

Члены секции: 

Н.В. Топилина, доцент кафедры общей педагогики, канд. пед. наук, доцент; 

Н.В. Фоменко, специалист по НИР, доцент кафедры общей педагогики, канд. пед. наук, 

доцент 

 

№ ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1.  Целых М.П., профессор 

кафедры общей педагогики, 

д-р пед. наук 

Взаимосвязь оценки и самооценки в подготовке 

будущих педагогов 

2.  Быкасова Л.В., профессор 

кафедры общей педагогики, 

д-р пед. наук, доцент 

Современные концепции педагогического 

образования 



3.  Стеценко И.А., декан 

факультета экономики и 

права, профессор кафедры 

общей педагогики, д-р пед. 

наук, доцент 

Социальные практики в формировании 

гражданской позиции обучающихся 

4.  Лопаткин Е.В., доцент 

кафедры общей педагогики, 

канд. пед. наук 

Интеграция образования и воспитания в процессе 

профессиональной подготовки современного 

учителя в вузе 

5.  Интымакова Л.Г., доцент 

кафедры общей педагогики, 

канд. филос. наук, доцент 

Методологические инструменты исследования 

индивидуального усвоения социального наследия 

6.  Солнышков М.Е., доцент 

кафедры общей педагогики, 

канд. пед. наук, доцент 

Опасности для качества теста при его 

конструктной валидизации и средства их 

профилактики 

7.  Топилина Н.В., доцент 

кафедры общей педагогики, 

канд. пед. наук, доцент 

Проектирование как вид и форма 

профессиональной деятельности педагога 

8.  Фоменко Н.В., специалист 

по НИР, доцент кафедры 

общей педагогики, канд. 

пед. наук, доцент 

Политика государства в области нравственного 

воспитания обучающихся 

9.  Шевченко О.В., канд. пед. 

наук, доцент,  заместитель 

руководителя ЕОРОиК 

Религиозной организации 

«Ростовская-на-Дону 

Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Воспитание социальной активности младших 

школьников в процессе внеурочной деятельности 

10.  Шеверева Ю.И., ассистент 

кафедры общей педагогики 

Исторические предпосылки становления системы 

патриотического воспитания 

 

СЕКЦИЯ 3. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ» 

9 февраля 2023  г., 12:00 

ул. Инициативная 46,  ауд. 305  

Председатель: О.А. Кочергина, заведующий кафедрой общей педагогики, канд. пед. наук, 

доцент 

Члены секции: 

О.Н. Кирюшина, заместитель декана факультета истории и филологии по учебной работе, 

канд. пед. наук, доцент; 

А.В. Виневская, доцент кафедры общей педагогики, канд. пед. наук, доцент 

 

№ ФИО докладчика Название доклада 

1.  Кочергина О.А., заведующий 

кафедрой общей педагогики, 

канд. пед. наук, доцент 

Актуальные направления работы 

образовательной организации с родителями в 

условиях глобальных вызовов 

2.  Кирюшина О.Н., заместитель 

декана факультета истории и 

филологии по учебной работе, 

канд. пед. наук, доцент 

Информационно-образовательная среда как 

фактор повышения качества образования 



3.  Виневская А.В., доцент 

кафедры общей педагогики, 

канд. пед. наук, доцент 

Общие подходы к организации и проведению 

занятия по методике «Сенсорика.Моторика. 

Игра» 

4.  Крохмалюк О. М., 
"Республиканский центр 

социальной реабилитации 

детей-инвалидов 

"Возрождение" г. Стаханов, 

ЛНР, педагог-реабилитолог, 

Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ 

в условиях реабилитационного центра 

5.  Авершина Е. В., учитель-

логопед ГДОУ ЛНР 

"Брянковский ясли-сад № 1 

"Звёздочка", г. Брянка, ЛНР 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка с ТНР 

6.  Чуприкова А. Д., учитель 

истории и обществознания 

МБОУ СШ 23 города Гуково 

Формирование инклюзивной компетентности 

педагогов в условиях современного образования 

7.  Козлова М. С., МАОУ СОШ 

11, учитель-дефектолог 

Направления работы с близким окружением 

ребенка в процессе реабилитации 

8.  Арустамян Б. Н., тьютор 

ресурсного класса МАОУ 

«Школа 96 Эврика-Развитие», 

г. Ростов-на-Дону 

Общие и специфические закономерности 

развития проблемных детей 

9.  Тишина Т.В., директор 

МБОУ Новобессергеневская 

СОШ им. И.Д. Василенко 

Неклиновского района 

Ростовской области 

Шувалова Е. А., учитель 

музыки 

Этнокультурный компонент в образовательной 

системе МБОУ Новобессергеновской СОШ на 

примере изучения  культуры и традиций 

Донского казачества 

10.  Мялкина Е.Г., заместитель 

директора по УВР 

МБОУ Новобессергеневская 

СОШ им. И.Д. Василенко 

Неклиновского района 

Ростовской области 

Многообразие оценочных процедур как 

инструмент повышения качества образования в 

общеобразовательной школе 

11.  Тышлек Е. И., учитель 

географии, психолог 

МБОУ Новобессергеневская 

СОШ им. И.Д. Василенко 

Неклиновского района 

Ростовской области 

Психолого-педагогическое сопровождение 

одарённых детей в условиях реализации ФГОС 

12.  Захарова М. И., педагог-

психолог, МБОУ 

Новобессергеневская СОШ 

им. И.Д. Василенко 

Неклиновского района 

Ростовской области 

Диагностика и коррекция нарушений 

психического развития детей и подростков, 

обучающихся в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

 

СЕКЦИЯ 4. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

6 февраля 2023  г., 14:00 



ул. Инициативная 46,  ауд. 202  

Председатель: С.Г. Букаренко, профессор кафедры русского языка и литературы, д-р 

филол. наук, профессор  

Члены секции: 

А.Г. Нарушевич, заведующий кафедрой русского языка и литературы, канд. филол. наук, 

доцент; 

Л.Н. Бутырина, доцент кафедры русского языка и литературы, канд. филол. наук, доцент 

 

№ ФИО докладчика Название доклада 

1.  Нарушевич А.Г., заведующий 

кафедрой русского языка и 

литературы, канд. филол. 

наук, доцент 

Реализация современных ФГОС на уроках 

русского языка   

2.  Кондратьева В.В., профессор 

кафедры русского языка и 

литературы, канд. филол. 

наук, профессор 

Рассказ А.П. Чехова  «Волк»: историко-

медицинский и архетипический аспекты 

3.  Стародубцева З.Г., доцент 

кафедры русского языка и 

литературы, канд. филол. 

наук, доцент 

Антиследствие как средство формирования 

комической характистики героя в прозе А.П. 

Чехова 

4.  Бутырина Л.Н., доцент 

кафедры русского языка и 

литературы, канд. филол. 

наук, доцент 

Особенности функционирования внутренней 

речи в художественных произведениях (на 

материале рассказов А.П. Чехова) 

5.  Ким Н.М., доцент кафедры 

русского языка и литературы, 

канд. филол. наук, доцент 

Неполные безличные предложения в 

диалогических текстах 

6.  Яковлева О.А., доцент 

кафедры русского языка и 

литературы, канд. филол. 

наук, доцент 

Способы выражения подлежащего в 

прозаических текстах А.П. Чехова 

7.  Букаренко С.Г., профессор 

кафедры русского языка и 

литературы, д-р филол. наук, 

профессор 

Проблема однородного ряда 

8.  Субботина Т.М., директор 

Центра повышения 

квалификации, доцент 

кафедры русского языка и 

литературы, канд. филол. 

наук, доцент 

Концепция женственности в русской и 

венгерской прозе 1970-х гг. 

9.  Смоличева С.В., доцент 

кафедры русского языка и 

литературы, канд. филол. наук 

Цветовая палитра В.В. Набокова-драматурга. 

10.  Кеворков М.М., ассистент 

кафедры русского языка и 

литературы 

Синтаксический анализ предложения в заданиях 

ОГЭ по русскому языку 

11.  Ковальская И.А., старший 

преподаватель кафедры 

русского языка и литературы 

Языковая личность  и перифраз  в жанре нон –

фикшн  ( на материале прозы Р. Сенчина) 

 



ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА  
 

СЕКЦИЯ 1. «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМАХ» 

7 февраля 2023  г., 14:00 

ул. Инициативная 46,  ауд. 413   

Председатель: Д.В. Стаханов, профессор кафедры экономики и гуманитарно-правовых 

дисциплин, д-р экон. наук, доцент 

Члены секции: 

Ю.А. Сердюкова, заведующий кафедрой экономики и гуманитарно-правовых 

дисциплин, канд. юрид. наук, доцент; 

Л.Н. Майорова, доцент кафедры экономики и гуманитарно-правовых дисциплин, канд. 

экон. наук, доцент 

 

 

№ 

ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1.  Сердюкова Ю.А., 

заведующий кафедрой 

экономики и гуманитарно-

правовых дисциплин, канд. 

юрид. наук, доцент 

Концепции сущности государства 

2.  Стаханов Д.В., профессор 

кафедры экономики и 

гуманитарно-правовых 

дисциплин, д-р экон. наук, 

доцент 

Формирование многофакторной модели 

социально-экономического развития региона 

3.  Шолохов А.В., профессор 

кафедры экономики и 

гуманитарно-правовых 

дисциплин, д-р филос. наук, 

доцент 

Проблема выбора модели третьей ступени 

высшего образования: специалитет vs 

магистратура 

4.  Грищенко О.В., профессор 

кафедры экономики и 

гуманитарно-правовых 

дисциплин, канд. экон. наук, 

доцент 

Развитие малого социального 

предпринимательства: состояние, проблемы, 

перспективы 

5.  Щербакова Т.А., профессор 

кафедры экономики и 

гуманитарно-правовых 

дисциплин, д-р экон. наук, 

доцент 

Анализ бюджетного развития г. Таганрога 

Ростовской области за период с 2018 г. по 2022 г.: 

тенденции, проблемы, новые технологии в 

городской среде 

6.  Майорова Л.Н., доцент 

кафедры экономики и 

гуманитарно-правовых 

дисциплин, канд. экон. наук, 

доцент 

Влияние развития г. Таганрога как 

туристического центра на развитие транспортной 

инфраструктуры города 

7.  Целых Л.А., доцент кафедры 

экономики и гуманитарно-

правовых дисциплин, канд. 

экон. наук, доцент 

Когнитивная причинная модель репрезентации 

окружающей среды на основе эффективного 

управления и обучения в социогуманитарных 

системах с ненаблюдаемыми (по своей природе) 

переменными 

8.  Лысенко Е.А., доцент Особенности ценообразования на рынке объектов 



кафедры экономики и 

гуманитарно-правовых 

дисциплин, канд. экон. наук, 

доцент 

интеллектуальной собственности в условиях 

цифровизации экономики 

9.  Дудникова Е.Е. доцент 

кафедры экономики и 

гуманитарно-правовых 

дисциплин, канд. филос. наук 

К вопросу о социализации личности в контексте 

образовательной технологии 

10.  Тимофеенко В.А., доцент 

кафедры экономики и 

гуманитарно-правовых 

дисциплин, канд. филос. наук 

Патриотическая воспитательная работа в 

молодежной среде, как одно из эффективных 

направлений профилактики политического 

экстремизма 

11.  Гдалевич И.А., заместитель 

декана факультета экономики 

и права по учебной работе, 

доцент кафедры экономики и 

гуманитарно-правовых 

дисциплин, канд юрид. наук, 

доцент 

Институт ювенальной юстиции в России: 

становление и перспективы развития 

12.  Веселая А.А., доцент 

кафедры экономики и 

гуманитарно-правовых 

дисциплин, канд. техн. наук 

Влияние цифровизации экономики на 

современную цифровую образовательную среду 

13.  Федорцова С.С., заместитель 

декана факультета экономики 

и права по воспитательной 

работе, доцент кафедры 

экономики и гуманитарно-

правовых дисциплин, канд. 

пед. наук 

Аутсорсинг: глобальные тенденции и российские 

перспективы 

14.  Холодковская Н.С., доцент 

кафедры экономики и 

гуманитарно-правовых 

дисциплин 

Преподавание финансовой грамотности в школе: 

новые требования и подходы 

15.  Гончарова С.М., старший 

преподаватель кафедры 

экономики и гуманитарно-

правовых дисциплин 

Проблемы в организации самостоятельной 

работы студентов при переходе к 

компетентностному подходу 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
7 февраля 2023  г., 10:00 

ул. Инициативная 46,  ауд. 419   

Председатель: О.А. Курилкина, заведующий кафедрой отраслевых юридических 

дисциплин, канд. юрид. наук, доцент 

Члены секции: 

С.И. Пономаренко, доцент кафедры отраслевых юридических дисциплин, канд. юрид. 

наук, доцент; 

П. В. Пашковский, доцент кафедры отраслевых юридических дисциплин, канд. юрид. 

наук 

 



№ ФИО докладчика Название доклада 

1.  Курилкина О.А., 

заведующий кафедрой 

отраслевых юридических 

дисциплин, канд. юрид. наук, 

доцент 

Проблемы противодействия коррупции в 

современной России 

2.  Пономаренко С.И., доцент 

кафедры отраслевых 

юридических дисциплин, 

канд. юрид. наук, доцент 

Современные проблемы уголовного 

судопроизводства России 

3.  Агафонова Т.П., доцент 

кафедры отраслевых 

юридических дисциплин, 

канд. филос. наук 

Права и свободы человека и гражданина в 

современном мире 

4.  Пашковский П. В., доцент 

кафедры отраслевых 

юридических дисциплин, 

канд. юрид. наук 

Актуальные проблемы уголовной 

ответственности за уклонение от призыва на 

военную  службу 

5.  Паронян К.М., доцент 

кафедры отраслевых 

юридических дисциплин, 

канд. юрид. наук 

Правовой механизм ограничения свободы 

Информатизации в России 

6.  Шляхтин М.Ю., доцент 

кафедры отраслевых 

юридических дисциплин, 

канд. филос. наук 

Перспективы выборов в Законодательное 

собрание Ростовской области 2023 года 

7.  Макаренко С.Н., доцент 

кафедры отраслевых 

юридических дисциплин, 

канд. юрид наук, доцент 

Правовая политика государства по отношению к 

религиозным объединениям 

8.  Стеценко В.В., старший 

преподаватель кафедры 

отраслевых юридических 

дисциплин 

Государственная культурная политика в 

контексте актуальных проблем 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

 
СЕКЦИЯ  1. «ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 
10 февраля 2023  г., 12:00 

ул. Петровская 68, ауд. 9  

Председатель: А.М. Червоный, профессор кафедры немецкого и французского языков, 

д-р филол. наук, доцент 

О.В. Кравченко, заведующий кафедрой немецкого и французского языков, канд. филол. 

наук, доцент 

Т.В. Куклина, доцент кафедры немецкого и французского языков, канд. филол. наук 



. 

№ ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1. Фирсова Е.В., доцент 

кафедры немецкого и 

французского языков, канд. 

филол. наук 

Лингвокультурологический анализ 

художественных произведений в процессе 

обучения иностранным языкам как средство 

формирования общекультурной компетенции 

обучающихся 

2. Куклина Т.В., доцент 

кафедры немецкого и 

французского языков, канд. 

филол. наук 

Содержание учебного курса «Актуальные 

вопросы современной лингводидактики» в 

магистратуре педагогического направления 

3. Куликов В.П., доцент 

кафедры немецкого и 

французского языков, канд. 

филол. наук, доцент 

Проект исследования лексики немецкого 

мореплавания 

4. Червоный А.М., 

профессор кафедры 

немецкого и французского 

языков, д-р филол. наук, 

доцент 

Семантические разновидности французских 

глагольно-именных конструкций с "avoir" 

5. Кравченко О.В., 

заведующий кафедрой 

немецкого и французского 

языков, канд. филол. наук, 

доцент 

Способы и формы включения национально-

регионального компонента в учебное языковое 

коммуникативное пространство на занятиях по 

практическому курсу французского языка в 

педагогическом вузе 

6. Мурашова Е.А., доцент 

кафедры немецкого и 

французского языков, канд. 

филол. наук, доцент 

Проблемы и перспективы исследования 

прагматических компонентов значения 

7. Бурок Т.Э., доцент 

кафедры немецкого и 

французского языков 

Референция простого предложения (на 

материале индоевропейских языков) 

8. Гнездилова Г.А., учитель 

МАОУ СОШ №10 г. 

Таганрога 

Способы повышения мотивации изучения 

иностранных языков учащихся средней и 

старшей ступени обучения 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2. «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ, 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ: ТРАДИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
9 февраля 2023  г., 12:10 

ул. Петровская, 68 ауд. 10   

Председатель:  Ю.М. Демонова, и.о. заведующего кафедры английского языка, канд. 

филол. наук, доцент 

Члены секции: 

Т.Г. Кликушина, доцент кафедры английского языка, канд. филол. наук, доцент; 

А.Н. Савицкая, доцент кафедры английского языка, канд. филол. наук, доцент; 

Е.А. Пальмова, доцент кафедры английского языка, канд. пед. наук. 

  



№ ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1.  Аханова М.Г., доцент 

кафедры английского языка, 

канд. филол. наук, доцент 

Трансформация цифровой компетентности в 

обучении  студентов иностранному языку 

2.  Войченко В.М., доцент 

кафедры английского языка, 

канд. филол. наук, доцент 

Методы и приёмы работы с аутентичным 

сериалом при изучении английской 

фразеологии 

3.  Демонова Ю.М., и.о. 

заведующего кафедры 

английского языка, канд. 

филол. наук, доцент 

Реализация планов EMI в современном ВУЗе 

4.  Дебердеева Е.Е., профессор 

кафедры английского языка, 

канд. филол. наук, доцент 

Реализация рефлексивной деятельности на 

уроке английского языка как средство 

повышения мотивации обучающихся 

5.  Жуковская Н.В., 

заместитель декана 

факультета иностранных 

языков по воспитательной 

работе, канд. филол. наук, 

доцент 

О формировании межкультурной 

компетенции на занятиях по  межкультурной 

коммуникации в вузе 

6.  Кликушина Т.Г., доцент 

кафедры английского языка, 

канд. филол. наук, доцент 

Основы художественного перевода на 

занятиях по Практическому курсу перевода в 

ВУЗе 

7.  Кравец О.В., декан 

факультета иностранных 

языков, канд. филол. наук, 

доцент 

К вопросу об обучении академическому 

письму на английском языке 

8.  Михалева Г.В., доцент 

кафедры английского языка, 

канд. пед. наук 

Проектирование современного урока 

иностранного языка 

9.  Павленко А.Е., профессор 

кафедры английского языка, 

д-р филол. наук, доцент 

Этно-культурные стереотипы как фактор, 

формирующий национальную 

идентичность (на шотландском материале) 

10.  Павленко Л.Г., доцент 

кафедры английского языка, 

канд. филол. наук, доцент 

Развитие коммуникативной и фонетической 

компетенции учащихся на базе Mother Goose 

Tongues 

11.  Пальмова Е.А., доцент 

кафедры английского языка, 

канд. пед. наук 

Формирование социокультурной компетенции 

учащихся на основе английской народной 

сказки 

12.  Плотникова Г.С., доцент 

кафедры английского языка, 

канд. филол. наук, доцент 

Возможности интеграции мобильных 

технологий в процесс обучения иностранному 

языку в неязыковом ВУЗе 

13.  Полякова Е.В., профессор 

кафедры английского языка, 

канд. филол. наук, доцент 

Медийные процессы в формировании 

языковой нормы 

14.  Савицкая А.Н., доцент 

кафедры английского языка, 

канд. филол. наук, доцент 

Современные технологии в обучении 

иностранному языку 

15.  Щитова Н.Г., доцент 

кафедры английского языка, 

канд. филол. наук, доцент 

Использование интернет-ресурсов при 

обучении аспектам английского языка 



ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

СЕКЦИЯ 1. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

10 февраля 2023  г., 14:00 

ул. Тургеневский, 32,  ауд. 14   

Председатель: О.А. Холина, заведующий кафедрой психологии, канд. психол. наук, 

доцент 

Члены секции: 

Е.Г. Петрова, доцент кафедры психологии, канд. филол. наук; 

А.В. Макаров, заместитель декана факультета психологии и социальной педагогики, 

канд. филол. наук, доцент. 

 

№ Ф.И.О. докладчика Название доклада. 

1. Жилина Л.Я., доцент кафедры 

психологии, канд. психол. наук 
Бьюти-аддикции у молодежи: анализ 

проблемы, причины и последствия 

2. Казанцева Е.В., доцент 

кафедры психологии, канд. 

психол. наук 

Психологический анализ категории 

«патологический альтруизм» 

3. Липовая О.А., доцент кафедры 

психологии, канд. филол. наук, 

доцент 

Особенности формирования личностных 

качеств у студентов высшей школы через 

вовлечение их в волонтерскую 

деятельность 

4. Макаров А.В., заместитель 

декана факультета психологии 

и социальной педагогики, канд. 

филол. наук, доцент 

Психолого-педагогические условия 

подготовки студентов-волонтеров к работе 

с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

5. Макарова Е.А., профессор 

кафедры психологии, д-р. 

психол. наук, профессор 

Терапевтический потенциал музыки при 

работе с детьми, страдающими 

алекситимией 

6. Меньшикова Т.И., доцент 

кафедры психологии, канд. пед. 

наук 

Психологический аспект работы волонтера 

в инклюзивном образовании 

7. Петрова Е.Г., доцент кафедры 

психологии, канд. филол. наук 

Личностное благополучие у людей с 

трудоголизмом 

8. Холина О.А., заведующий 

кафедрой психологии, канд. 

психол. наук, доцент 

Изучение удовлетворенностью жизнью 

людей с разным самоотношением 

9. Скуднова Т.Д., профессор 

кафедры психологии, д-р 

филос. наук, канд. пед. наук, 

доцент 

Антропологическая психология в XXI веке 

10. Мищенко В.И., доцент 

кафедры психологии 

Тревожность студентов-первокурсников в 

адаптационный период 

11. Москаленко А.Е., доцент 

кафедры психологии, канд. 

психол. наук 

«Направляемое воображение» как способ 

справиться с тревогой 

12. Еременко Ю.А., канд. мед. 

наук, доцент 

Кинезиология, как одно из направлений в 

практической психологии 

 

 



СЕКЦИЯ 2. «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИАКОММУНИКАЦИИ» 
6 февраля 2023  г., 13:00 

пер. Тургеневский, 32  ауд. 7   

Председатель: И.В. Челышева, заведующий кафедрой психолого-педагогического 

образования и медиакоммуникации, канд. пед. наук, доцент 

Члены секции: 

В.С. Шаповалова, доцент кафедры психолого-педагогического образования и 

медиакоммуникации, канд. пед. наук, доцент; 

С.Ю. Шалова, доцент кафедры психолого-педагогического образования и 

медиакоммуникации, канд. пед. наук, доцент. 

 

№ ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1.  Челышева И.В., 

заведующий кафедрой 

психолого-педагогического 

образования и 

медиакоммуникации, 

канд. пед. наук, доцент 

Гражданское воспитание молодежи на 

материале медиакультуры: возможности 

реализации 

 

2.  Федоров А.В., профессор 

кафедры психолого-

педагогического 

образования и 

медиакоммуникации, 

д-р пед. наук, профессор 

Теоретические киноведческие концепции, 

отраженные на страницах журнала 

«Искусство кино» в эпоху «перестройки» 

3.  Ефремова О.И., доцент 

кафедры психолого-

педагогического 

образования и 

медиакоммуникации, 

канд. психол. наук, доцент 

Информационный консюмеризм: к истокам 

клипового мышления 

4.  Шаповалова В.С., доцент 

кафедры психолого-

педагогического 

образования и 

медиакоммуникации, 

канд. пед. наук, доцент 

Формы и методы работы социального 

педагога по защите обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

5.  Кобышева Л.И., 

заместитель декана 

факультета психологии и 

социальной педагогики, 

канд. пед. наук, доцент 

Особенности проявления чувства 

патриотизма у молодых людей как 

показатель их социальной адаптации 

6. Шалова С.Ю., доцент 

кафедры психолого-

педагогического 

образования и 

медиакоммуникации, канд. 

пед. наук, доцент 

Волонтёрство как форма практической 

подготовки в психолого-педагогическом 

образовании 

7. Мышева Т.П., доцент 

кафедры психолого-

педагогического 

Музейная педагогика в современном 

психолого-педагогическом пространстве 

социума 



образования и 

медиакоммуникации, канд. 

пед. наук, доцент 

8. Латышева А.Т., доцент 

кафедры психолого-

педагогического 

образования и 

медиакоммуникации, канд. 

социол. наук  

Актуальные проблемы социализации 

молодёжи 

  

9. Буршит Е.Л., педагог 

психолог ГКУ СО РО 

«Таганрогский центр 

помощи детям №5», канд. 

пед. наук 

Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников в условиях Центра помощи 

детям 

10. Лозовицкая А.А., 

заместитель директора 

МОБУ СОШ №9 с 

углубленным изучением 

английского языка,  

г. Таганрог 

Формирование медиаграмотности в рамках 

муниципального образовательного кластера 

11. Стукань А.Е., педагог 

психолог ГКУ СО РО 

«Таганрогский центр 

помощи детям №7» 

Эффективные психокоррекционные 

технологии в работе с воспитанниками 

Центра помощи детям с 

интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ 

СЕКЦИЯ 1. «ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРЕПОДАВАНИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ» 
8 февраля 2023 г., 12:00 

ул. Инициативная 48, ауд. 301 

Председатель: К.Ю. Сушкин, доцент кафедры теоретической, общей физики и 

технологии 

Члены секции: 

С.Н. Кихтенко, профессор кафедры теоретической, общей физики и технологии, 

канд. техн. наук, доцент; 

В.А. Киричек, доцент кафедры теоретической, общей физики и технологии, канд. 

физ.-мат. наук, доцент 

 

№ ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1.  Донских С.А., декан 

факультета физики, 

математики, информатики, 

канд. техн. наук, доцент 

Виртуальные лабораторные работы в курсе 

физики 

2.  Жорник А.И., профессор 

кафедры теоретической, 

общей физики и технологии, 

д-р физ.-мат. наук, 

профессор 

Восстановление изношенных поверхностей 

цилиндрических деталей машин наплавкой 



3.  Киричек В.А., доцент 

кафедры теоретической, 

общей физики и технологии, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

Термостойкость сплошных цилиндров, 

изготовленных из неорганического стекла 

4.  Кихтенко С.Н., профессор 

кафедры теоретической, 

общей физики и технологии, 

канд. техн. наук, доцент 

Применение пакета Mathcad в учебном 

процессе по физике в вузе 

5.  Коноваленко С.П., 

заведующий кафедрой 

теоретической, общей 

физики и технологии, канд. 

техн. наук, доцент 

Элементы дополненной реальности в 

образовательном процессе по физике 

6.  Семин В.Н., доцент 

кафедры теоретической, 

общей физики и технологии, 

канд. техн. наук, доцент 

Третий технологический уклад в истории г. 

Таганрога 

7.  Сушкин К.Ю., доцент 

кафедры теоретической, 

общей физики и технологии 

Алгоритмы решения физических задач 

8.  Кульков В.Е., старший 

преподаватель кафедры 

теоретической, общей 

физики и технологии 

Технология точения изделий из древесины 

9.  Егорова А.А., 

преподаватель ГБПОУ РО 

«РТЭК» 

Дополненная реальность в образовательном 

процессе по технологии 

10.  Кузьмичёва Р.А., 

преподаватель Казанского 

колледжа технологии и 

дизайна 

Квест как форма организации занятий по 

технологии в школе 

11.  Гордиенко Т.В., учитель 

Покровской СОШ №3 

Техническое творчество на уроках 

технологии 

12.  Рудь Ю.А., учитель физики 

МАОУ лицей №28 г. 

Таганрога 

Творческая переработка исследовательских 

действий как основание для создания 

проблемных ситуаций на уроке 

13.  Горлачёва А.П., 

преподаватель ГБПОУ РО 

«РТТС» 

Особенности преподавания 

технологических дисциплин в системе 

среднего профессионального образования 

14.  Попова А.Р., учитель 

технологии МОБУ СОШ 

№36 г. Таганрога 

Проектная деятельность на уроках 

технологии в основной школе 

  

 

СЕКЦИЯ 2. «ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРЕПОДАВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ» 
8 февраля 2023 г., 14:00 

ул. Инициативная 48, ауд. 406 

Председатель: С.А. Фирсова, заведующий кафедрой математики, канд. тех. наук, доцент 

Члены секции: 

Т.А. Чистякова, доцент кафедры математики, канд. физ.- мат.- наук; 

И.В. Яковенко, доцент кафедры математики. 

 



№ ФИО докладчика Название доклада 

1. Дяченко С.И., доцент кафедры 

математики, канд. пед. наук, 

доцент 

Особенности изучения основных методов 

решения сюжетных задач в их взаимосвязи 

2. Забеглов А.В., доцент кафедры 

математики, канд. физ.-мат. 

наук, доцент 

Применение цифровых ресурсов и 

конструкторских сред при решении 

стереометрических задач 

3. Макарченко М.Г., профессор 

кафедры математики, д-р пед. 

наук, доцент 

Согласованность контекстов обучения 

математике: проблемы, понятие и приемы 

согласования 

4. Проценко Е.А., доцент кафедры 

математики, канд. физ.-мат. наук 

Моделирование разномасштабной 

турбулентности в мелководных водоемах 

при наличии волновых процессов 

5. Проценко С.В., доцент кафедры 

математики, канд. физ.-мат. наук 

Моделирование волновых процессов в 

мелководных водоемах и морских системах 

с учетом разномасштабной турбулентности 

6. Трофименко Ю.В., доцент 

кафедры математики, канд. пед. 

наук, доцент 

Основы системы развития логики 

мышления в современной науке 

7. Фирсова С.А., заведующий 

кафедрой математики, канд. тех. 

наук, доцент 

Параллельные алгоритмы кусочно-

полиномиальной аппроксимации функций, 

производных и интегралов 

8. Чистякова Т.А., доцент 

кафедры математики, канд. физ.-

мат. наук 

Дифференциальная тригонометрия 

применительно к обобщенным 

тригонометрическим системам 4 порядка 

первого и второго типов 

9. Яковенко И.В., доцент кафедры 

математики 

Использование метода аналогии при 

обучении базовым понятиям 

курса математического анализа 
 

 

СЕКЦИЯ 3. «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ 

ИНФОРМАТИКИ» 

7 февраля 2023  г., 14:00 

ул. Инициативная 48,  ауд. 303 

Председатель: И.А. Тюшнякова, заведующий кафедрой информатики, канд. техн. наук, 

доцент 

Члены секции: 

И.А. Заика, доцент кафедры информатики, канд. техн. наук, доцент; 

С.С. Белоконова, заместитель декана факультета физики, математики, информатики по 

учебной работе, канд. техн. наук, доцент. 

 

№ ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1.  Арапина-Арапова Е.С., 

доцент кафедры 

информатики, канд. физ.-

мат. наук 

О классификации изображений с помощью 

сингулярного разложения 

2.  Бадя К.Б., учитель физики 

и информатики МОБУ 

лицей №7 г. Таганрога 

Цифровизация образования: проблемы и 

перспективы 

3.  Белоконова С.С., 

заместитель декана 

Педагогический дизайн цифровой 

образовательной среды 



факультета физики, 

математики, информатики, 

канд. техн. наук, доцент 

4.  Буланов С.Г., доцент 

кафедры информатики, 

канд. техн. наук, доцент 

Необходимые и достаточные условия 

устойчивости по Ляпунову систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

5.  Ворощук И.Н., 

преподаватель математики 

и информатики ГБ ПОУ РО 

«ТМТ» 

Использование цифровых инноваций в 

профессиональной подготовке обучающихся 

6.  Евстратова К.С., учитель 

математики МОБУ СОШ 

№37 г. Таганрога 

Факультативные курсы по информатике как 

средство профессионального самоопределения 

старшеклассников 

7.  Ефименко О.А., 

заместитель директора по 

УВР, учитель информатики 

МОБУ гимназия  

им. А.П. Чехова 

Критерии и оценка функциональной грамотности 

на уроках информатики 

8.  Заика И.В., доцент 

кафедры информатики, 

канд. техн. наук, доцент 

Возможности средств мультимедиа и 

перспективы их использования 

9.  Прохоренко В.С., учитель 

информатики МБОУ 

«Школа №112» г. Донецк 

Трудности использования дистанционного 

обучения в школе (из опыта работы) 

10.  Ромм Я.Е., профессор 

кафедры информатики, д-р 

техн. наук, профессор 

Джануц Г.А., доцент 

кафедры информатики, 

канд. техн. наук 

Воспроизводимость функций и решений 

дифференциальных уравнений на основе 

хранимых коэффициентов кусочной 

интерполяции 

11.  Сорокина А.А., учитель 

физики МБОУ  

Б.-Неклиновской СОШ 

Использование электронных образовательных 

платформ на уроках физики 

12.  Тюшняков В.Н., доцент 

кафедры информатики, 

канд. экон. наук, доцент 

Модели информационно-технологической 

структуры умного города 

13.  Тюшнякова И.А., 

заведующий кафедрой 

информатики, канд. техн. 

наук, доцент 

Power Query как инструмент для продвинутого 

бизнес-анализа 

14.  Чепуренко В.О., 

заместитель директора по 

УВР, учитель информатики 

МОБУ СОШ №9 

Исследование математических моделей 

информационных потоков, компьютерных сетей, 

алгоритмов обработки и передачи данных 

15.  Чернов А.С., 

преподаватель 

информатики ГБ ПОУ РО 

«ТТСИЖКХ» 

Интеграция традиционных и цифровых 

технологий в реализации программ среднего 

профессионального образования 

  

 



СЕКЦИЯ 4. «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА» 

8 февраля 2023 г., 10:00 

ул. Инициативная 48,  ауд. 419 

Председатель: Е.Н. Кибенко, заведующий кафедрой физической культуры, канд. пед. наук, 

доцент. 

Члены секции: 

В.В. Хало, доцент кафедры физической культуры, канд. техн. наук. 

Р.В. Сальный, доцент кафедры физической культуры, канд. пед. наук. 

 

 

№ ФИО докладчика 

 

Название доклада 

1.  Е.И. Кибенко, заведующий 

кафедрой физической 

культуры, канд. пед. наук, 

доцент 

Методика повышения управленческой 

компетентности у студентов профилей 

физкультурно-спортивной направленности 

2.  Г.В. Хвалебо, доцент 

кафедры физической 

культуры 

Социально-педагогическая сущность 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

3.  О.В. Бегун, заместитель 

декана факультета физики, 

математики, информатики 

по воспитательной работе, 

канд. пед. наук, доцент 

Нравственное воспитание личности студента в 

процессе занятий физической культурой и 

спортом в вузе 

4.  Р.В. Сальный, доцент 

кафедры физической 

культуры, канд. пед. наук 

Психологическая подготовка боксеров на этапе 

ранней спортивной специализации 

5.  Т.Н. Занина, доцент 

кафедры физической 

культуры 

Применение современных образовательных 

технологий на уроках физической культуры в 

старшей школе 

6.  И.Г. Лебединская, доцент 

кафедры физической 

культуры 

Оздоровительная направленность физических  

упражнений в учебном процессе со студентами 

вуза 

7.  П.В. Хало, доцент кафедры 

физической культуры, канд. 

техн. наук 

Повышение профессиональной компетентности 

студентов профилей физкультурно-спортивной 

направленности при освоении дисциплины 

«Методы активации резервных возможностей в 

области физической культуры и спорта» 

8.  М.Б. Савченко, доцент 

кафедры физической 

культуры, канд. пед. наук, 

доцент 

Организация  учебных занятий по физической 

культуре со студентами, относящимися к 

специальной медицинской группе 

9.  И.А. Сыроваткина, доцент 

кафедры физической 

культуры 

Использование оздоровительных видов 

гимнастики на учебных занятиях по физической 

культуре и спорту  

10.  А.А. Карякин, старший 

преподаватель кафедры 

физической культуры 

Кроссфит для развития выносливости у 

студентов занимающихся спортивным туризмом 

11.  С.Б. Наумов, доцент 

кафедры физической 

культуры 

Повышение уровня технической подготовки у 

борцов вольного стиля на этапе углубленной 

специализации 



12.  М.В. Закруткина, учитель 

физической культуры 

МОБУ  СОШ № 6  

г. Таганрога 

Внешние факторы, влияющие на уровень 

достижений в спорте 

13.  С. В. Зинченко, учитель 

физической культуры 

МАОУ СОШ № 12  

г. Таганрога 

Технико-тактическая подготовка юных 

баскетболисток, занимающихся в условиях 

общеобразовательного учреждения 

14.  П.В. Ткачук, учитель 

физической культуры 

МАОУ лицей № 28  

г. Таганрога 

Развитие координационных способностей у детей 

младшего школьного возраста 

15.  О.А. Марченко, учитель 

физической культуры 

МАОУ СОШ № 22  

г. Таганрога 

Повышение общей физической подготовленности 

учащихся младшего школьного возраста во время 

занятий в школьной спортивной секции 

баскетбола 

16.  С.Б. Сорокина, учитель 

физической культуры 

МОБУ СОШ №6 г. 

Таганрога 

Особенности организации тренировочных 

занятий  в школьном спортивном клубе 

физкультурно-спортивной направленности, 

организованном  в МОБУ СОШ № 6 города 

Таганрога 
 

 
 

 


