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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель

Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО 
«НГПУ».

Заместители Председателя: 
Подымова Людмила Степановна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой психо-
логии образования ФГБОУ ВО «МПГУ»;
Артамонова Екатерина Иосифовна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой пе-
дагогики ГОУ ВО Московской области Московского государственного област-
ного университета, Президент Международной академии наук педагогическо-
го образования;
Андриенко Елена Васильевна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педагоги-
ки и психологии Института физико-математического и информационно-эко-
номического образования ФГБОУ ВО «НГПУ»; председатель СППО.

Члены оргкомитета

Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., прорек-
тор по научной работе ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Киселёв Николай Николаевич, канд. социол. наук, доц., проректор по вос-
питательной и социальной работе ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Сосновский Юрий Васильевич, канд. физ.-мат. наук, проф., директор Инсти-
тута физико-математического и информационно-экономического образова-
ния ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Турыгин Сергей Павлович, канд. биол. наук, доц., декан факультета физиче-
ской культуры ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Елагин Виталий Сергеевич, канд. ист. наук, проф., директор Института ис-
кусств ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Агавелян Рубен Оганесович, д-р психол. наук, проф., директор Института 
детства ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Пель Николай Александрович, директор Института открытого дистанцион-
ного образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Каменев Роман Владимирович, канд. пед. наук, и. о. декана факультета тех-
нологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «НГПУ»;  
Тропин Михаил Петрович, канд. физ-мат. наук, доц., зав кафедрой ал-
гебры и математического анализа Института физико-математического  
и информационно-экономического образования ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Есина Людмила Николаевна, директор библиотеки ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Пушкарёв Юрий Викторович, канд. филос. наук, доц., директор издательства 
ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Паначук Юлия Борисовна, руководитель пресс-центра ФГБОУ ВО «НГПУ»;
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Гудкова Татьяна Викторовна, канд. психол. наук, доц., зам. председателя 
УМС ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Рюмина Татьяна Владимировна, канд. психол. наук, доц., секретарь СППО;
Добрынина Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доц., зам. директора Ин-
ститута физико-математического и информационно-экономического образо-
вания по воспитательной работе ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Шульга Ирина Ивановна, д-р пед. наук, проф. кафедры педагогики и психо-
логии Института физико-математического и информационно-экономического 
образования ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Жуйкова Лариса Петровна, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и пси-
хологии Института физико-математического и информационно-экономиче-
ского образования ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Иванова Наталья Сергеевна, ст. преп. кафедры геометрии и методи-
ки обучения математике, менеджер Института физико-математического  
и информационно-эко¬номического образования ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Ташкина Галина Владимировна, специалист по УМР кафедры педагоги-
ки и психологии Института физико-математического и информационно-
эко¬номического образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
26 СеНтяБРя 
ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28

09:00–10:00 Регистрация участников, выставка учебно-методической лите-
ратуры (фойе зала заседаний Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ») 

10:00–12:30 Пленарное заседание (зал заседаний Ученого совета ФГБОУ ВО 
«НГПУ»)

12:30–14:00 Обед (столовая ФГБОУ ВО «НГПУ»)

12:30–13:00 Обзорная экскурсия по вузу для гостей конференции

14:00–16:00 Работа секций (115 ауд. ИФМИЭО, 314 ауд. ИФМИЭО, 119 ауд.  
ИеСЭН, зал заседаний Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ»).

27 СеНтяБРя 
ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28

09:00–10:00 Регистрация участников (фойе зала заседаний Ученого совета 
ФГБОУ ВО «НГПУ»)

10:00–13:00 Работа секций (219 ауд. ИИ, 118 ауд. ФтП, зал заседаний Ученого 
совета ФГБОУ ВО «НГПУ»)

13:00–15:00 Подведение итогов, принятие резолюции конференции (зал за-
седаний Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ»).
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26 СЕНТЯБРЯ 

регистраЦия УЧастникоВ,  
ВыстаВка УЧеБно-методиЧескоЙ литератУры
09:00–10:00  фойе зала заседаний Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ»

Пленарное Заседание
10:00–12:30 зал заседаний Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ»

Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»

Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, канд. физ.-мат. наук, проф., прорек-
тор по научной работе ФГБОУ ВО «НГПУ»
Приветственное слово

доклады

Подымова Людмила Степановна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой психо-
логии образования ФГБОУ ВО «МПГУ»
Проблема научной школы и перспективы развития идей В. А. Сластёнина в со-
временной педагогике

Артамонова Екатерина Иосифовна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой пе-
дагогики Московского государственного областного университета, президент 
Международной академии наук педагогического образования
Научная школа В. А. Сластёнина и международная академия наук педагогиче-
ского образования 

Андриенко Елена Васильевна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педагоги-
ки и психологии Института физико-математического и информационно-эко-
номического образования ФГБОУ ВО «НГПУ»  
Организация самостоятельной работы студентов педагогического вуза  
в контексте сравнительно-сопоставительного анализа

Алисов Евгений Анатольевич, д-р пед. наук, проф., ФГБОУ ВО «МГПУ»
К проблеме проектирования мультимодальной образовательной среды: по-
иск методологических и технологических оснований

Ануфриева Дина Юрьевна, д-р пед. наук, доц., зав. кафедрой педагогики, 
психологии и социологии АНОО ВО Центросоюза РФ «СибУПК»
Тенденции развития практико-ориентированного образования в системе 
профессиональной подготовки
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Руденский Евгений Владимирович, д-р социол. наук, канд. пед. наук, проф., 
ФГБОУ ВО «НГПУ»
Методология социально-психологической виктимологии личности в контек-
сте осознания вызовов ХХI века для психологии образования

Сороковых Галина Викторовна, д-р пед. наук, проф., ФГБОУ ВО «МПГУ»
Коммуникативный портрет учителя иностранного языка

Дубицкая Елена Александровна, канд. пед. наук, доц., проф., ФГБОУ ВО 
«МПГУ»
Реализация идей А. П. Пинкевича в организационно-педагогической деятельно-
сти В. А. Сластёнина

Лукинова Анастасия Владимировна, канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО «МПГУ»
Роль информационно-коммуникационных технологий в системе образования

Долинская Людмила Александровна, канд. психол. наук, доц., ФГБОУ ВО 
«МПГУ»
Навыки работы в сетевых сообществах как тренд современного образования

Сотникова Марина Сергеевна, канд. пед. наук, ст. преп., ФГБОУ ВО «МПГУ»
Учитель в современной социокультурной и образовательной ситуации

оБед
12:30–14:00 столовая ФГБОУ ВО «НГПУ»

оБЗорная ЭкскУрсия По ВУЗУ  
для гостеЙ конФеренЦии
12:30–13:00

рАБОтА СеКЦИй

14:00–16:00 115 ауд. ИФМИЭО, 314 ауд. ИФМИЭО, 119 ауд. ИЕСЭН, зал заседаний Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ»
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секЦия 1

оБраЗоВательная ПлоЩадка 
ПедагогиЧескиЙ ПроФессионалиЗм и Психолого-ПедагогиЧеские 
осноВы ПодготоВки соВременного УЧителя

14:00–16:00 Зал заседаний Ученого совета

М о д е р а т о р ы :
Андриенко Елена Васильевна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педагогики и 
психологии ИФМИЭО ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Ануфриева Дина Юрьевна, д-р пед. наук, доц., зав. кафедрой педагогики, психоло-
гии и социологии АНОО ВО Центросоюза РФ «СибУПК»

доклады

Варакута Алена Александровна
Системные изменения профессионально-педагогической деятельности в ча-
сти оценивания результатов обучения

Лейбова Екатерина Константиновна, Красильникова Екатерина Ивановна
Корпоративная культура педагогического вуза: взгляд изнутри

Вьюнова Наталья Ивановна, Стребкова Ирина Николаевна
Об учителе с позиций пассионарного подхода 

Джангазиева Альбина Саламатовна, Дахина Елена Рашитовна
Основные компоненты профессиональной подготовки студентов вуза

Башук Юлия Андреевна
Теоретические положения, обеспечивающие эффективность процесса форми-
рования профессиональной готовности магистров педагогического образо-
вания к созданию адаптивной образовательной среды в иноязычном образо-
вании

Жуйкова Лариса Петровна, Глушак Елена Владимировна
Поддержка личностного потенциала педагога посредством психолого-педа-
гогических дисциплин 

Иванова Ольга Анатольевна
Психологические особенности студентов с ОВз

Мищенко Владимир Александрович, Оробченко Анна Сергеевна
Формирование готовности будущих специалистов к профессиональной мо-
бильности
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Нго Тхи Нга
Особенности когнитивно-поведенческих стратегий преодоления когнитив-
ных барьеров студентами различных этнокультурных групп

Нигматуллаева Шахноза Хашимовна, Ходжаев Болта Курбанович
Личность учителя в современном образовательном пространстве

Палаткина Галина Владимировна, Подлипалин Алексей Алексеевич
Педагогическая профилактика девиантного поведения у учащейся молодежи

Пустобаева Юлия Сергеевна
Временная компетентность педагога в аспекте реализации системно-дея-
тельностного подхода

Сморчкова Валентина Петровна
Роль супервизии в формировании профессионально-личностных качеств буду-
щего педагога

Щепул Светлана Юрьевна
Проблемы подготовки будущих педагогов в вузе

Абдалина Лариса Васильевна, Фролова Олеся Сергеевна
Педагогический эксперимент по формированию инновационной компетенции 
педагога в процессе внутришкольного повышения квалификации

Вахитов Дамир Равилевич, Гриневецкая Татьяна Николаевна
К вопросу о целесообразности и эффективности системы научных публика-
ций в России

Вьюшкова Людмила Николаевна
Риторическая триада Аристотеля в современной педагогике

Рюмина Татьяна Владимировна
Нейропедагогические аспекты эффективного образования

Зайцев Александр Владимирович
Некоторые аспекты исследования деонтологической культуры военного пре-
подавателя

Иванова Наталья Сергеевна
Дополнительное образование ФГБОУ ВО «НГПУ» как фактор развития педаго-
гического профессионализма 

Ильина Олеся Сергеевна, Меньшиков Владимир Михайлович
О подготовке и совершенствовании профессионализма педагога духовно-
нравственной культуры

Кармазина Наталья Владимировна, Федорова Елена Николаевна, Федо-
ров Александр Михайлович
Управленческая деятельность руководителя общеобразовательной органи-
зации в условиях системных изменений в образовании
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Оспанова Софья Ернуровна
Анализ понятия «Управленческая культура педагога»

Сотникова Марина Сергеевна
Учитель в современной социокультурной и образовательной ситуации

Тихомирова Елена Евгеньевна
Преподавание русского языка и русской культуры в зеркале менталитета ки-
тайской культуры

Шульга Ирина Ивановна, Шульга Дмитрий Алексеевич
Дизайн образовательного пространства в современной школе

Просветова Татьяна Сергеевна
Инновационные образовательные технологии в процессе психолого-педагоги-
ческой подготовки адъюнктов военного вуза

Мжельская Татьяна Владимировна, Спесивцева Вера Александровна
Деловая игра как один из основных методов формирования исследователь-
ских и научно-исследовательских компетенций учеников старшей школы

секЦия 2

крУглыЙ стол 
ПедагогиЧеская Практика В ВУЗе как раЗВитие комПетенЦиЙ  
В системе ПодготоВки БакалаВра и магистра ПедагогиЧеского  
оБраЗоВания

14.00–16:00 119 ауд. ИЕСЭН

М о д е р а т о р ы :
Дейч Борис Аркадьевич, канд. пед. наук, проф., зав. кафедрой теории и методики 
воспитательных систем института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Кошман Наталья Владимировна, канд. пед. наук, доц., руководитель учебно-про-
изводственных практик ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Пель Николай Александрович, директор Института открытого дистанционного об-
разования ФГБОУ ВО «НГПУ».

оБсУждение:
Байкалова Анна Юрьевна, руководитель ресурсного центра педагогического менед-
жмента и маркетинга B2CAMP;
Вохмина Наталья Валерьевна, канд. пед. наук, доц. кафедры теории и методики 
воспитательных систем института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Дмитриева Ульяна Михайловна, канд. филол. наук, начальник отдела высшего об-
разования учебно-методического управления ФГБОУ ВО «НГПУ»;
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Макеев Александр Александрович, канд. биол. наук, и.о. начальника учебно-ме-
тодического управления ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Петровская Татьяна Юрьевна, заместитель начальника учебно-методического 
управления ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Разуменко Ирина Анатольевна, канд. пед. наук, доц. каф. декоративно-приклад-
ного искусства Института искусств ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Сафонов Андрей Геннадьевич, ст. преп. кафедры теории и методики воспитатель-
ных систем Института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Чельцов Михаил Владимирович, канд. пед. наук, доц. кафедры теории и методи-
ки воспитательных систем Института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Чельцова Марина Геннадьевна, канд. пед. наук, доц. кафедры теории и методики 
воспитательных систем Института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Чернов Денис Владимирович, канд. ист. наук, зав. кафедрой социальной работы 
Института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ»

секЦия 3

дискУссионная ПлоЩадка 
ВосПитательная деятельность В соВременных оБраЗоВательных 
системах и соЗдание УслоВиЙ для ЭФФектиВного соПроВождения 
детеЙ с оВЗ
14:00–16:00 314 ауд. ИФМИЭО

М о д е р а т о р ы :
Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педагогики  
и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Киселёв Николай Николаевич, канд. социол. наук, доц., проректор по воспитатель-
ной и социальной работе ФГБОУ ВО «НГПУ»;
Киселёва Елена Васильевна, канд. пед. наук, доц., ФГБОУ ВО «НГПУ».

доклады

Киселева Елена Васильевна
«Текучая» современность как вызов XXI века: воспитание в новых условиях

Иванова Ирина Александровн, Трубин Денис Викторович
Воспитательный потенциал профильных смен в общеобразовательной школе

Ларских Марина Владимировна, Пашкевич Анжелика Алексеевна
Модель духовно-нравственного воспитания студентов-перфекционистов

Онищенко Елена Валентиновна
Формирование социальной ответственности школьников: образователь-
ный стандарт и его реализация



10

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Агавелян Рубен Оганесович, Чеснокова Галина Сергеевна
Эмпатия педагога как условие формирования безопасной образовательной 
среды

Кожемякина Ольга Александровна
Психологическая безопасность как условие сопровождения младших школьни-
ков с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 
учреждения

Королькова Ольга Олеговна
Конкурсное движение – одна из эффективных форм социализации обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья

Лаврентьева Зоя Ивановна
Проблемные зоны и опыт продвижения идей инклюзивного образования

Лаврентьева Олеся Алексеевна
Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья: научные подходы

Шапкина Наталья Евгеньевна
Сопровождение детей с ОВз в условиях инклюзивного образования

Бехтенова Саяна Муратовна
Роль учителя в разработке индивидуальных стратегий обучения английскому 
языку младших школьников

Белкина Анна Петровна
Развитие профессиональных коммуникативных умений будущих специали-
стов сферы юриспруденции в процессе изучения иностранного языка

Жаркова Татьяна Ивановна
О траектории саморазвития преподавателя иностранного языка экономи-
ческого вуза

Жидкова Наталья Дмитриевна
Проблемы обучения современной русской литературе в школе

Кобяков Юрий Павлович, Болгов Павел Васильевич
Динамика вектора направленности инновационных программно-норматив-
ных документов по дисциплине «Физическая культура» в вузе

Мороз Игорь Михайлович, Шульга Алексей Алексеевич
Cпециалист по школьной медиации – новая профессия в образовательной 
практике современной России

Остапенко Владимир Савельевич, Зубов Игорь Валентинович
Теоретические основы формирования правового мировоззрения студентов-
юристов
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Цыплакова Светлана Михайловна
Особенности педагогической практики студентов профиля социально-куль-
турной деятельности 

Юрченко Ирина Викторовна, Ильина Светлана Владимировна
Использование квест-технологий в профессиональном становлении студен-
тов-психологов

Анохина Надежда Константиновна
Гражданская позиция учащегося в социально-культурном пространстве вуза

Богданова Елена Владимировна
Социальные сети как пространство воспитания подростков

Недбаев Денис Николаевич, Недбаева Светлана Викторовна
Формирование образа педагога средствами масс-медиа и кинотелекоммуни-
каций

Гладких Зоя Ивановна
Социально-гуманитарная направленность художественно-эстетического 
воспитания

Добрынина Татьяна Николаевна
Воспитательная деятельность в современных условиях ИФМИЭО НГПУ

Бучилова Ирина Анатольевна, Грушина Светлана Леонидовна, Казакова 
Екатерина Олеговна
Особенности социального конструирования гражданской идентичности уча-
щихся начальных классов в системе поликультурного воспитания

Николаев Валерий Александрович, Гринева Елена Александровна
Народная культура как средство социально-психологической реабилитации 
пожилых граждан

Смирнова Регина Валерьевна, Подлипалин Алексей Юрьевич
Социально-культурная безопасность среды вуза: медико-социальный, соци-
ально-психологический и психолого-педагогический аспекты

Эль Бадри Алаа Хусейн Алван
Особенности когнитивного компонента толерантности арабских под-
ростков

Охрименко Татьяна Алексеевна
Развитие понимания взаимодействия в истории психологии

Акмурзиева Гульшат Бисенгалиевна, Дубченкова Наталия Олеговна
Социально-культурная активность как основа формирования лидерских ка-
честв

Жесткова Наталья Александровна
Сущность и специфика субъектного опыта личности с позиций гуманистиче-
ской парадигмы
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секЦия 4

оБраЗоВательная ПлоЩадка  
ПроФессиональная ПодготоВка и осоБенности деятельности  
УЧителеЙ ФиЗики, математики, инФорматики на осноВе традиЦиЙ  
и инноВаЦиЙ

14:00–16:00 115 ауд. ИФМИЭО

М о д е р а т о р :
Тропин Михаил Петрович, канд. физ-мат. наук, доц., зав. кафедрой алгебры и мате-
матического анализа ИФМИЭО ФГБОУ ВО «НГПУ».

доклады

Попова Наталья Ивановна, Стрельникова Татьяна Ивановна
Электронный контент как эффективный способ повышения уровня профес-
сиональной подготовки студентов

Трофимова Светлана Владиславовна
Возможности использования мобильных устройств в учебном процессе

Юрьев Константин Александрович
Социальные сети как фактор возникновения психологических проблем при 
подготовке к ЕГЭ по физике психолого-педагогические основы подготовки со-
временного учителя в контексте меняющегося общества 

Борзенкова Ольга Александровна
закономерности процесса обучения математике как основа решения профес-
сиональных задач

Величко Анна Николаевна, Рыбакова Татьяна Васильевна
Формирование профессиональных компетенций будущих учителей физики

Дахин Александр Николаевич
Психология математики

Кузьмичев Анатолий Иванович, Кузьмичева Татьяна Николаевна, 
Сосновский Юрий Васильевич
Общее и частное в педагогике и методике преподавания

Погожих Сергей Анатольевич
Цифровизация учебного физического эксперимента на примере измерений  
в молекулярной физике
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Приданов Валерий Григорьевич
Применение научного потециала студентов-физиков

Розов Константин Владимирович
Проектирование содержания рабочей программы дисциплины «Технологии 
искусственного интеллекта» для бакалавров педагогического образования  
в компетентностной парадигме

Таранова Марина Владимировна, Тропина Наталья Валерьяновна
Предметные практики как необходимое условие формирования у будущего 
учителя математики компетенций, соответствующих требованиям про-
фессионального стандарта педагога

Тропин Михаил Петрович
Влияние коллоквиумов на рост качества усвоения теоретического мате-
риала

Ходоренко Галина Дмитриевна, Сухоносенко Марина Николаевна
Олимпиады по методике обучения математике как фактор развития педаго-
гического профессионализма

Чупин Николай Александрович
Особенности преподавания информационных технологий в магистратуре по 
направлению «Педагогическое образование»

Игошина Надежда Михайловна
Опыт использования психолого-дидактических закономерностей в процессе 
преподавания математики в военном институте

Айрих Татьяна Олеговна
Некоторые типы задач для работы с одаренными детьми на уроках матема-
тики

Гейбука Светлана Васильевна, Ковшова Юлия Николаевна
Некоторые аспекты воспитания в процессе обучения школьников физико-ма-
тематическим дисциплинам в условиях современной образовательной среды
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27 СЕНТЯБРЯ 

регистраЦия УЧастникоВ
09:00–10:00 фойе зала заседаний Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ»

раБота секЦиЙ
10:00–13:00 219 ауд. ИИ, 118 ауд. ФТП, зал заседаний Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ»

секЦия 5

ФорсаЙт-сессия 
соВременное хУдожестВенное оБраЗоВание: оПыт, ПроБлемы, Поиск

10:00–13:00 219 ауд. ИИ 

М о д е р а т о р ы :
Елагин Виталий Сергеевич, канд. ист. наук, проф., директор ИИ ФГБОУ ВО «НГПУ»; 
Лисецкая Елена Вениаминовна, канд. пед. наук, доц. кафедры дизайна и художе-
ственного образования ФГБОУ ВО «НГПУ».

оБсУждение:

Елагин Виталий Сергеевич, канд. ист. наук, проф., директор ИИ ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 
Современный образ Института искусств

Павленко Татьяна Владимировна, ст. преп., руководитель ДАХтиД,
Рубцова Лариса Викторовна, ст. преп., зам. директора ДАХтиД 
Детская академия ХТИД – инновационная площадка художественного образо-
вания

Лисецкая Елена Вениаминовна, канд. пед. наук, доц. кафедры дизайна и ху-
дожественного образования,
Семенов Олег Генрихович, доц. кафедры дизайна и художественного обра-
зования, член Союза дизайнеров России 
Профильные смены как ресурс дополнительного образования детей художе-
ственной одаренности
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Соколов Максим Владимирович, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой ДПИ,
Соколова Марина Станиславовна, канд. пед. наук, проф. кафедры ДПИ 
Современное прочтение традиций ДПИ в образовании детей 

Шаляпин Олег Васильевич, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой ИЗО,
Кравченко Ксения Алексеевна, канд. пед. наук, доц. кафедры ИЗО 
Проблемы современного художественного педагогического образования

секЦия 6

мастер-класс 
роБототехника В технологиЧескоЙ ПодготоВке  
школьникоВ и стУдентоВ

10:00–13:00 118 ауд. ФТП

М о д е р а т о р ы :

Каменев Роман Владимирович, канд. пед. наук, доц., и.о. декана факультета 
технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «НГПУ»;

Малков Александр Владимирович, зам. директора ИОДО ФГБОУ ВО «НГПУ»;

Грачёв Владимир Витальевич, ведущий программист ИтО ФГБОУ ВО «НГПУ».

ПодВедение итогоВ,  
Принятие реЗолЮЦии конФеренЦии
13:00–15:00 зал заседаний Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ
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КАК НАйтИ

Кафедра педагогики и психологии 

ИФМИЭО ФГБОУ ВО «НГПУ», 4 этаж, ауд. 408

244-12-22


