Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 110-летию Иркутского Педагогического института
«ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ:
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ»
17 мая 2019 г., г. Иркутск
ул. Н.Набережная, 6, актовый зал (3 этаж)
Начало в 10-00 (регистрация с 9-00)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветствия:
Александр
Константинович,
начальник
Валентина Феофановна, заместитель • Костин
Председателя
Правительства
Иркутской
области,
Департамента образования Комитета по социальной
председатель рабочей группы по педагогическому
политике и культуре Администрации г.Иркутска, докт. пед.
образованию Иркутской области.
наук.
• Синцова Ирина Александровна, председатель комитета • Бычков Игорь Вячеславович, и.о. ректора ФГБОУ ВО
по
социально-культурному
законодательству
«Иркутский государственный университет», академик РАН.
Законодательного Собрания Иркутской области.
• Григоричев Константин Вадимович, проректор по
научной работе и международной деятельности ФГБОУ ВО
• Перегудова
Валентина
Васильевна,
министр
образования Иркутской области.
«Иркутский государственный университет», докт. социол.
• Вобликова

Доклады:
1. Истомина Ольга Борисовна, докт. филос. наук, профессор, зав. кафедрой социально-экономических дисциплин
Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». Навстречу юбилею: Педагогический
институт в историческом экскурсе.
2. Апанович Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент, заместитель министра образования Иркутской области.
Повышение профессионального мастерства педагогов как приоритетная задача развития педагогического образования в
Иркутской области.
3. Логвинова Ирина Михайловна, канд. пед. наук, доцент, заместитель директора по образовательной деятельности,
заведующая научно-образовательным центром дополнительного профессионального образования ФГБНУ Институт стратегии
развития образования Российской академии образования (г. Москва). Современное дополнительное профессиональное
педагогическое образование в рамках реализации национального проекта «Образование».
4. Костин Александр Константинович, докт. пед. наук, начальник Департамента образования Комитета по социальной
политике и культуре Администрации г.Иркутска; Иванова Татьяна Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, директор МКУ
г.Иркутска «Информационно-методический центр развития образования». Новые подходы к организации муниципальной
системы научно-методической работы.
5. Федотова Елена Леонидовна, докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики Педагогического института ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный университет». Современное педагогическое образование: основные тенденции и
перспективы развития.
6. Буянов Сергей Васильевич, канд. техн. наук, доцент кафедры информатики Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета (г.Москва). Тезаурусный подход как основа управления знаниями.
7. Донской Виктор Ильич, канд. техн. наук, руководитель управления развития взаимодействия организаций общего и
высшего образования ГАУ ДПО Иркутской области "Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования". Аналитика результатов оценочных процедур в деятельности администратора и
педагога для повышения качества образования.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
В фокусе внимания по данному направлению концептуальные вопросы непрерывного физико-астрономического,
физкультурного образования, содержание и условия формирования профессиональных компетенций учителя,
профессиональное мастерство педагога.
Круглый стол
Семиров Александр Владимирович, д. ф.-м. н., профессор, директор ПИ "ИГУ, зав. кафедрой
Физико-астрономическое образование в Иркутской области
Презентация курсов повышения квалификации учителей
Занданова Лариса Викторовна д.ист.н., профессор; Салахова Лариса Марсовна к.ист.н., доцент;
Дыкусова Татьяна Викторовна, к. пед. наук, доцент; Шахерова Светлана Леонидовна к.ист.н.,
доцент
Формирование у школьников основ источниковедческих и историографических знаний и
умений
Круглый стол
Пружинин Константин Николаевич, к. пед. н., доцент; Кузекевич Владимир Робертович, к. пед. н.,
доцент
Концептуальные основы непрерывного физкультурного образования в Иркутской области
Семинар
Пружинина Марина Викторовна, к. пед. н., доцент зав каф.; Русаков Александр Альбертович,
к. пед. н., доцент
Современные проблемы физической культуры в системе образования

13:30
Нижняя Набережная, 6
214 аудитория
13:30
Сухэ-Батора, 9
203 аудитория

13:30
Нижняя Набережная, 6
304 аудитория
14:45
Нижняя Набережная, 6
304 аудитория

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА
Компетентностный подход в качестве результата образования рассматривает не сумму усвоенной информации, а
способность человека действовать в различных жизненных и профессиональных ситуациях. На конференции
предлагается участие в решении кейса по проблемам формирования soft-skills у современных педагогов.
Решение кейса
Петрова Марина Александровна, канд. психол.наук, доцент, и. о. зав. каф.
Проблема формирования коммуникативных soft-skills в академическом дискурсе
Круглый стол
Качимская Анна Юрьевна, к. пс. н., доцент; Басов Дмитрий Александрович, ст. преподаватель
Развитие психологической культуры педагогов

13:30
Нижняя Набережная, 6
104 аудитория
14:45
Сухэ-Батора, 9
201 аудитория

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На платформе данной конференции будет рассмотрен профессиональный м личностный портрет педагога,
работающего в системе инклюзивного образования. В рамках штурм-лаборатории с участниками конференции будет
проанализирована профессиональная готовность современного педагога к инклюзивному образованию.
Штурм-лаборатория
Инденбаум Елена Леонидовна д. пс. н., проф., зав. каф.; Гостар Анна Алексеевна к.психол.н.,
доцент; Заиграева Надежда Викторовна к.психол. н., доцент; Самойлюк Людмила
Александровна. к.психол.н., доцент;
Педагог в инклюзии: современные требования
Мастер-класс
Афанасьева Раиса Альбертовна к. пед. наук, доцент
Образовательная робототехника в системе инклюзивного образования
Доклад
Кармадонова Лидия Евгеньевна, учитель-логопед МКДОУ Шелеховского района Детский сад
комбинированного вида №7 "Брусничка"
Мир без барьеров и границ

14:45
Нижняя Набережная, 6
116 аудитория

13:30
Нижняя Набережная, 6
107 аудитория
13:30
Нижняя Набережная, 6
231 аудитория

4. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК
РЕСУРС РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА
Программа конференции включает ряд интерактивных мероприятий по проектированию ИОС в современной
образовательной организации, а также представлен обзор интернет-ресурсов в практике обучения иностранным языкам
Мастер-класс
Гончарова Татьяна Владимировна, к.пед.н., доцент
Практическое применение Интернет-ресурсов в процессе обучения иностранным языкам (на
примере ресурсов LearningApps, Kahoot, Quizizz)
Доклад
Лобкис Елена Евгеньевна, учитель иностранного языка, председатель общественной организации
"Профессиональное сообщество преподавателей иностранных языков Иркутской области
"Иркулингва"
Профессиональное развитие педагога через деятельность в профессиональном сообществе

13:30
Сухэ-Батора, 9
208 аудитория
13:30
Сухэ-Батора, 9
208 аудитория

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-ВУЗ»
Мероприятия конференции раскрывают наиболее эффективные формы и главные направления сотрудничества
Педагогического института с образовательными организациями Иркутской области от проектирования форм внеклассной
работы с обучающимися до повышения квалификации педагогов.
Митап
14:45
Занданова Лариса Викторовна д.ист.н., профессор; Салахова Лариса Марсовна к.ист.н., доцент; Сухэ-Батора, 9
ДыкусоваТатьяна Викторовна, к. пед. наук, доцент; Шахерова Светлана Леонидовна к.ист.н., доцент 203 аудитория
Организация внеурочной работы учителя истории
Выставка
13:30
Деденко Михаил Михайлович, к.т.н. доцент; Тюменцева Елизавета Михайловна, к.г.н. доцент; Пролетарская 1
Хамина Наталья Владимировна, ст. преподаватель; Тюнькова Ирина Анатольевна, ст. 4 аудитория
преподаватель
Итоги производственных и полевых практик
15:15-15:30
Доклад
Трипузов Михаил Геннадьевич,ст. преподаватель, канд. культурологии, Председатель приемной Сухэ-Батора, 9
комиссии ПИ "ИГУ"
27 аудитория
Портрет абитуриента педагогического института ИГУ: приемная компания 2018-2019гг.
Мастер-класс
15:30-16:20
Иллюстратор хор младших классов СОШ №23, руководитель Лосева Светлана Николаевна, Сухэ-Батора, 9
к.психол.н., доцент
27 аудитория
Развитие музыкальной одаренности у младших школьников
Выставка
10:00 - 16:00
Атавина Ольга Владимировна, ст. преподаватель
Нижняя
Студенческие работы по декоративно-прикладному творчеству
Набережная, 4
15 аудитория
6. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
УЧИТЕЛЯ
(В РАЗНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ) ДЛЯ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Профессиональная компетентность учителя – понятие многогранное и вместе с тем, поддающееся измерению в
системе образования. Кафедры Педагогического института в рамках интерактивных сессий представят свои
исследовательские позиции по данной проблематике.
Интерактивная площадка
Погодаева Маргарита Викторовна, д.п.н. профессор; Ипполитова Нина Александровна, к.г.н.,
доцент; Хамина Наталья Владимировна, ст. преподаватель; Тюнькова Ирина Анатольевна, ст.
преподаватель, Хасьянов Владимир Борисович, ст. преподаватель;
Интерактивные приемы и методы в обучении географии и безопасности
жизнедеятельности
Круглый стол
Ушева Татьяна Федоровна, к. п. н., доцент
Профессиональное мастерство социального педагога: опыт и перспективы развития

14:45
Пролетарская 1
9 аудитория

13:30
Нижняя Набережная, 6
9 аудитория

Доклад
Позднякова Татьяна Ивановна, профессор, зав кафедрой, Заслуженный работник культуры РФ,
Почетный работник ВПО РФ.
История развития музыкально-педагогического образования Педагогического института «ИГУ»
Доклад
Колокольников Иван Арсеньевич к.и.н., ст. преп. кафедры журналистики и медиаменеджмента ИФИЯМ
ИГУ
Деятельность Б.М. Попова на музыкально-педагогическом факультете Иркутского
Государственного университета (1920-1930)
Доклад
Лосева Светлана Николаевна, к.психол.н., доцент
Хоровое творчество иркутского композитора А.И. Теплякова: синестетический аспект
исследования
Мастер-класс
иллюстраторы хор «Глория», солисты ВТО «Резонанс», руководитель Позднякова Татьяна Ивановна,
профессор, зав. кафедрой, Заслуженный работник культуры РФ, Почетный работник ВПО РФ;
концертмейстер Мяльдзина Анастасия Маратовна
Современная вокальная музыка в репертуаре для детей (на примере вокальных сочинений А.
Теплякова)
Доклад
Трипузов Михаил Геннадьевич, ст. преподаватель, канд. культурологии,
Интерактивные технологии в музыкальном образовании

13:30-13:45
Сухэ-Батора, 9
27 аудитория

Доклад
Липкань Наталья Владимировна, доцент, к.п.н.
Технология открытого пространства
Выступление хора
участники конференции, руководитель Позднякова Татьяна Ивановна, концертмейстер Иванова Лада
Юрьевна
Песня, посвященная памяти Д.Б. Кабалевского «Учитель музыки» (муз. Г. Струве, сл. А.
Викторова)
Мастер-класс
Бычкова Ольга Ивановна, к.пед.н., доцент кафедры МиМОМ ПИ ИГУ; Агаркова Людмила Алексеевна,
учитель математики Лицея-интерната № 1, г. Иркутск, магистр математического
образования;
Колченова Юлия Владимировна, учитель математики Лицея-интерната № 1, г. Иркутск; магистр
педагогического образования; Петрова Светлана Александровна, учитель математики МБОУ СОШ
№19, г. Иркутск; Токтарева Алена Владимировна, учитель математики Лицея-интерната № 1, г.
Иркутск, магистрант ПИ ИГУ
Оценка достижения планируемых образовательных результатов в школе в соответствии с
требованиями ФГОС
Митап
Истомина Ольга Борисовна, д. филос. н., зав. кафедрой; Метелица Виктория Ивановна, к. экон. н.,
доцент ; Лохтина Татьяна Николаевна, к. экон. н., доцент ; Матвеев Николай Владимирович, к. экон. н.,
доцент
Формирование финансовой грамотности: с детства через всю жизнь
Мастерская
Михайлик Елена Владимировна, к.психол.н., доцент
Профилактика психоэмоционального напряжения средствами Арт-терапии
Мастер-класс
Широкова Вера Викторовна, к.п.н., доцент кафедры изобразительного искусства и методики, магистрант
Писарев А. С.
Содержание и условия формирования профессиональных компетентностей учителя
изобразительного искусства

16:40-16:55
Сухэ-Батора, 9
27 аудитория
17:00 - 17:15
Сухэ-Батора, 9
27 аудитория

13:45-14:00
Сухэ-Батора, 9
27 аудитория

14:00-14:15
Сухэ-Батора, 9
27 аудитория
14:20-15:10
Сухэ-Батора, 9
27 аудитория

16:25-16:40
Сухэ-Батора, 9
27 аудитория

13:30
Нижняя
Набережная, 6
406 аудитория

13:30
Нижняя
Набережная, 6
230 аудитория
14:45
Сухэ-Батора, 9
205 аудитория
13:30
Сухэ-Батора, 9
38 аудитория

Мастер-класс
14:45
Бойко Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент
Сухэ-Батора, 9
Обучение инофонов аудированию в практике преподавания русского языка
211 аудитория
Мастер-класс
14:45
Казазаева Марианна Алексеевна, к.ф.н., доцент
Сухэ-Батора, 9
Историческое комментирование фактов русского языка в школе (на уроках русского языка и в 202 аудитория
проектной деятельности)
Мастер-класс
13:30
Юрьева Ольга Юрьевна, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой
Сухэ-Батора, 9
Целостный анализ лирического произведения на уроках литературы в школе
310 аудитория
7. СОВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СООТВЕТСТВИЕ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
Дополнительное профессиональное педагогическое образование как стратегический ресурс развития системы
образования в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ». В рамках конференции рассматриваются новые образы
образования, т.к. образование не может и не должно оставаться в стороне от тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается
современное общество.
Мастер-класс
Скорова Лариса Владимировна, к.пс.н., доцент, зав. кафедрой; Смык Юлия Владимировна
к.пс.н., доцент
Образовательный ресурс: психологический анализ
Мастер-класс
Качимская Анна Юрьевна, к.пс.н., доцент, Кыштымова Ирина Михайловна, д.пс.н, профессор
Психологические аспекты профессионального имиджа педагога
Дискуссионная площадка
Истомина Ольга Борисовна, д. филос. н., зав. кафедрой; Лескинен Мария Ивановна, к. филос. н.,
доцент
Новые образы образования: вызовы времени
Доклад
Русинова Надежда Петровна, ст. преподаватель
Формирование профессиональных компетентностей учителя при реализации проектных
технологий в дополнительном образовании в области изобразительного искусства

13:30
Сухэ-Батора, 9
202 аудитория
13:30
Сухэ-Батора, 9
201 аудитория
14:45
Нижняя Набережная, 6
230 аудитория
14:45
Сухэ-Батора, 9
38 аудитория

8. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ
Представленные на конференции площадки раскрывают содержательные аспекты методологии проектной
деятельности на разных ступенях образования от дошкольного до основного общего образования. Анализируется сущность
метода проектной деятельности в образовании, предлагаются эффективные способы организации в разных предметных
Мастер-класс
Казанцева Елена Михайловна, к.п.н., доцент
Индивидуальный итоговый проект по иностранному языку: проблемы и решения
Проектная лаборатория
Дулатова Зайнеп Асаналиевна, канд. ф.-м. н., доцент, зав. кафедрой; Пантелеева Елена
Викторовна, зам. директора лицея №36 ОАО «РЖД», г. Иркутск, магистр ф.-м. образования;
Рудь Анна Геннадиевна, педагог дополнительного образования лицея №36 ОАО «РЖД», г.
Иркутск; Шевченко Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования лицея №36 ОАО
«РЖД», г. Иркутск, магистр ф.-м. образования
Организация исследовательской и проектной деятельности в школе в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего
образования
Проектная лаборатория
Кананчук Лидия Александровна, к.психол.н., доцент; Карих Виктория Вячеславовна, к.психол.н.,
доцент; Шинкарёва Надежда Алексеевна, к.пед.н., доцент
Какими могут быть темы детских исследований в образовательных организациях для
детей дошкольного возраста

13:30
Сухэ-Батора, 9
106 аудитория
13:30
Нижняя Набережная, 6
407 аудитория

13:30
Нижняя Набережная, 6
202 аудитория

Круглый стол
13:30
Гавриков Дмитрий Евгеньевич, к.биол.н., доцент
Нижняя Набережная, 6
Проектная деятельность школьников по экологии
116 аудитория
Мастер-класс
14:45
Шерстяных Инна Валерьевна, к.ф.н., доцент
Сухэ-Батора, 9
Организация проектной деятельности по русскому языку в школе (работа со словарями)
209 аудитория
Доклад
13:30
Минеева Ирина Викторовна учитель химии МБОУ г. Иркутска СОШ № 80
Сухэ-Батора, 9
Длительная образовательная игра как форма организации профориентационной работы 116 аудитория
на уроках химии и во внеурочной работе
Доклад
13:30
Примаченко Татьяна Васильевна учитель начальных классов МБОУ г. Иркутска СОШ № 3
Нижняя Набережная, 6
Проектно-исследовательская деятельность учащихся – одно из направлений реализации 116 аудитория
образовательных ориентиров
9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательная робототехника – это новое междисциплинарное направление в обучении детей, интегрирующее
знание о физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, позволяющее вовлечь в процесс научнотехнического творчества обучающихся разных возрастов. Проектная лаборатория это обучающая площадка для специалистов
дошкольного и дополнительного образования, на которой участники смогут предложить идеи в области робототехники и
превратить их в образовательные проекты для детей.
Мастер-класс, робопробы на автодроме
14:45
Лебедева Светлана Юрьевна, ст.преподаватель; Иванова Елена Николаевна к.п.н., доцент, зав. Нижняя Набережная, 6
305 аудитория
кафедрой;
Лесников Иван Николаевич, к.эк.н., доцент
Применение робототехнического комплекса <Роботрек> в образовательном пространстве
Проектная лаборатория
13:30
Багадаева Ольга Юрьевна, ст. преподаватель
Нижняя Набережная, 6
Образовательная робототехника для дошкольников. Простые модели - сложные задачи
201 аудитория
Мастер-класс
13:30
Трухина Наталья Владимировна, ст. преподаватель
Нижняя Набережная, 6
Создание 3D-моделей на компьютере и их печать на 3D-принтере
110 аудитория
10. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
В рамках данного направления представлены доклады педагогов-практиков дошкольного образования касающиеся
развития компетентности педагогов во взаимодействии с детьми с ОВЗ, организации игровой и проектной деятельности детей.
Доклад
Коробцова Оксана Леонидовна, зам. директора МБУ Шелеховского района "Информационнометодический образовательный центр"
Стажировочная площадка как эффективный инструмент развития профессиональных
компетенций педагогов и руководителей
Доклад
Ковальчук Оксана Анатольевна, воспитатель МКДОУ Шелеховского района Детский сад
комбинированного вида №7 "Брусничка"
Социально-ориентированная игра как условие формирования основ безопасности
жизнедеятельности дошкольников
Доклад
Стрелюгина Наталия Болеславовна, старший воспитатель МКДОУ Шелеховского района Детский
сад комбинированного вида №7 "Брусничка"
Реализация в ДОУ благотворительных проектов для детей с ОВЗ, не посещающих детский
сад
Доклад
Мальцева Елена Владимировна, старший воспитатель, Муханова Оксана Петровна,
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 31 г. Усолье-Сибирское
Организация проектной деятельности в дошкольном учреждении

13:30
Нижняя Набережная, 6
231 аудитория

13:30
Нижняя Набережная, 6
231 аудитория

13:30
Нижняя Набережная, 6
231 аудитория

13:30
Нижняя Набережная, 6
231 аудитория

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Багадаева Ольга Юрьевна,
старший преподаватель кафедры
психологии и педагогики дошкольного
образования

Кананчук Лидия Александровна,
кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии и педагогики
дошкольного образования

Гавриков Дмитрий Евгеньевич,
кандидат биологических наук, доцент
кафедры естественнонаучных
дисциплин

Карих Виктория Вячеславовна,
кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии и педагогики
дошкольного образования

Гончарова Татьяна Владимировна,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры иностранных языков и
лингводидактики

Кузекевич Владимир Робертович,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры физкультурно-спортивных и
медико-биологических дисциплин

Деденко Михаил Михайлович,
кандидат технических наук, доцент
кафедры географии, безопасности
жизнедеятельности и методики

Лескинен Мария Ивановна,
кандидат философских наук, доцент
кафедры социально-экономических
дисциплин

Ефимова Лидия Сергеевна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры
социально-экономических
дисциплин

Липкань Наталья Владимировна,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры музыкального образования

Ипполитова Нина Александровна,
кандидат географических наук, доцент
кафедры географии, безопасности
жизнедеятельности и методики

Лосева Светлана Николаевна,
кандидат психологических наук, доцент
кафедры музыкального образования

Истомина Ольга Борисовна,
доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой социальноэкономических дисциплин

Лохтина Татьяна Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры социально-экономических
дисциплин

Казанцева Елена Михайловна,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры иностранных языков и
лингводидактики

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Матвеев Николай Владимирович,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры социально-экономических
дисциплин

Русаков Александр Альбертович,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры физкультурно-спортивных и
медико-биологических дисциплин

Метелица Виктория Ивановна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры социально-экономических
дисциплин

Тюменцева Елизавета Михайловна,
кандидат географических наук, доцент
кафедры географии, безопасности
жизнедеятельности и методики

Петрова Марина Александровна,
кандидат психологических наук,
доцент, и. о. заведующего кафедрой
психологии и педагогики начального
образования

Тюнькова Лидия Сергеевна,
старший преподаватель кафедры
географии, безопасности
жизнедеятельности и методики

Погодаева Маргарита Викторовна,
доктор педагогических наук,
профессор кафедры географии,
безопасности жизнедеятельности и
методики

Ушева Татьяна Федоровна,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры социальной педагогики и
психологии

Позднякова Татьяна Ивановна,
профессор, заведующий кафедрой,
Заслуженный работник культуры РФ,
Почетный работник ВПО РФ

Хамина Наталья Владимировна,
старший преподаватель кафедры
географии, безопасности
жизнедеятельности и методики

Пружинин Константин Николаевич,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры физкультурно-спортивных и
медико-биологических дисциплин

Хасьянов Владимир Борисович,
старший преподаватель кафедры
географии, безопасности
жизнедеятельности и методики

Пружинина Марина Викторовна,
кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий кафедрой
физкультурно-спортивных и медикобиологических дисциплин

Шинкарева Надежда Алексеевна,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры психологии и педагогики
дошкольного образования

Роговская Наталья Владимировна,
кандидат географических наук,
доцент, заведующий кафедрой
географии, безопасности
жизнедеятельности и методики

