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ПРОГРАММА 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ОГПУ», конференц-зал 

Модератор: начальник отдела научных исследований ОГПУ, доктор 

педагогических наук, доцент Т.В. Челпаченко 

 

Приветственное слово: ректор ОГПУ С.А. Алешина 

 

Обращение к участникам конференции: проректор по научной 

работе ОГПУ, доктор педагогических наук, доцент Е.В. Бурлуцкая 

 

Доклады 

 

Секция 1. Гуманитарные и общественные науки 

1. Алексеева С.Е. (Волгоград) Российское студенчество как субъект 

образовательной политики государства 

2. Брякова И.Е. (Оренбург) Использование креативных технологий 

на уроках литературы 

3. Ганаева Е.А. (Оренбург) Дистанционные формы обучения и 

повышение квалификации педагогических работников 

4. Елфимова М.М. (Оренбург) Анализ подходов понятия 

«временная перспектива» личности в психологии 

5. Колобова Л.В. (Оренбург) Школы как стажировочные площадки 

для обучающихся по программам магистратуры 

6. Комлева Е.В. (Оренбург) Проектное обучение в системе высшего 

образования 

7. Ксенофонтова А.Н. (Оренбург) Инновационная компетентность 

педагога  

8. Луговой О.Ю. (Оренбург) Экономико-теоретические 

исследования и их роль в  современном образовании 



9. Пак Л.Г. (Оренбург) Фундаментальные регулятивы вузовского 

образования 

10. Саитбаева Э.Р. (Оренбург) Система управления качеством 

образования 

11. Тавстуха О.Г. (Оренбург) Проблема адаптации детей 

дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования 

12. Тулисов К.А. (Челябинск) Дистанционные формы обучения и их 

востребованность в эру информационных технологий 

 

Секция 2. Естественные и технические науки 

1. Дженжер В.О. (Оренбург) Преподавание информационных 

технологий в российской системе высшего образования  

2. Игнатушина И.В. (Оренбург) Квест как активизации форма 

познавательной активности обучающихся 

3. Колобов А.Н. (Оренбург) Элективные курсы в математическом 

образовании школьников 

 

Секция 3. Физическая культура и спорт 

1. Коровин С.С. (Оренбург) Фитнесс технологии и их 

педагогический потенциал в системе среднего и высшего образования 

2. Лутовина Е.Е. (Оренбург) Возможности применения 

здоровьесберегающих технологий в школьной образовательной среде 

3. Тиссен П.П. (Оренбург) Планирование урочной деятельности 

физкультурно-спортивной направленности в образовательной организации 

4. Усов М.К. (Самара) Формирование профессиональной культуры 

современного педагога 

 

 


