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«Тверская государственная сельскохозяйственная академия»
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ПРОГРАММА
XXVI Национальной научно-методической конференции
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ»
21-23 апреля 2020 г., Тверь, Россия

2020 г.

Уважаемые коллеги!
Ректорат,
Методический
совет
Тверской
государственной
сельскохозяйственной академии приглашает Вас принять участие в работе
Национальной научно-методической конференции «Совершенствование
методического
обеспечения
реализации
актуализированных
образовательных программ высшего образования как условие
повышения качества подготовки выпускников».
Конференция будет проходить по адресу: Тверь,
ул. Маршала
Василевского, д.7
Проезд:
автобус № 36 (от вокзалов)
маршрутное такси № 19 (от остановки Речной вокзал)
План работы конференции
Дни работы, время
Наименование
Корпус
Аудитория
21
23
секции
апреля
апреля
Пленарное заседание
7
актовый зал
14.30
Секция технологического
6
каб. 37
14.30
факультета
Секция инженерного
5
215
14.30
факультета
Секция экономического
7
427
14.30
факультета
Секция кафедры
7
225
14.30
гуманитарных наук
Секция кафедры теории
языка и межкультурной
5
405
14.30
коммуникации
Секция кафедры физикоматематических дисциплин
5
303
14.30
и информационных
технологий
Секция кафедры
8 (ФОК)
12
14.30
физического воспитания
Регламент выступлений:
на пленарном заседании – до 20 минут;
на секционных заседаниях – 10-15 минут;
в прениях – до 5 минут.
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23 апреля 2020 г. в 14.30 час., корп.7, актовый зал
Председатель: Мигулев П.И., ректор академии.
Зам. председателя: Бочаров Г.В., проректор по учебной и воспитательной
работе, кандидат военных наук, доцент.
Секретарь: Володькина Г.М., кандидат биологических наук, доцент.

1. Открытие конференции.
Ректор академии Мигулев П.И.
2. Проблемы оценивания результатов обучения в аграрном вузе: показатели,
критерии, шкалы.
Бочаров Г.В., проректор по учебной и воспитательной работе.
3. Государственная итоговая аттестация бакалавров: проблемы, пути
решения.
Андрощук В.С., проректор по научно-инновационной и производственной
деятельности, к.т.н., доцент.
Павлов А.Н., декан инженерного факультета, к.т.н., доцент, (ФГБОУ
ВО Великолукская ГСХА).
4. Механизм формирования у выпускника компетенций, установленных
основной
профессиональной
образовательной
программой,
в
соответствии с актуализированными федеральными государственными
образовательными стандартами третьего поколения.
Фирсов А.С., помощник проректора по учебной и воспитательной
работе, к.т.н., доцент.
5. Взаимодействие ВУЗа с работодателями как условие качественной
подготовки выпускников.
Ефименко О.П., руководитель учебной (производственной) практикой,
к.с.-х.н., доцент.
6. Коммуникации в среде LMS Moodle: возможности и средства.
Орлов С.А., администратор вычислительной сети Центра ИТ, старший
преподаватель.
Камынин П.С., начальник группы ЭВТ Центра ИТ, старший
преподаватель.
Булюкин Е.С., инженер-программист Центра ИТ, старший
преподаватель.
7. Внеучебная деятельность ВУЗа в условиях дистанционного обучения
студентов.
Алексеева Е.А., начальник отдела по внеучебной работе, старший
преподаватель.
8. Отчет о работе секции технологического факультета.
Абылкасымов
Д.А.,
председатель
методической
комиссии
технологического факультета, д.с.-х.н., профессор.
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9. Отчет о работе секции инженерного факультета.
Копаев Е.В., председатель методической комиссии инженерного
факультета, к.т.н., доцент.
10. Отчет о работе секции экономического факультета.
Ларионов А.В., председатель методической комиссии экономического
факультета, к.э.н., доцент.
11. Отчет о работе секции кафедры гуманитарных наук.
Красильникова Е.В., зав. кафедрой гуманитарных наук, к.филол.н.,
доцент.
12. Отчет о работе секции кафедры теории языка и межкультурной
коммуникации.
Романов А.А., заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой теории
языка и межкультурной коммуникации, д.филол.н., профессор.
13. Отчет о работе секции кафедры физико-математических дисциплин и
информационных технологий.
Петров М.Ю., зав. кафедрой физико-математических дисциплин и
информационных технологий, к.т.н., доцент.
14. Отчет о работе секции кафедры физической культуры.
Макаревский А.Б., зав. кафедрой физической культуры, к.б.н., доцент.
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СЕКЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
21 апреля 2020 г., в 14.30 час., учебный корпус № 5, ауд. 215
Председатель: Копаев Е.В., председатель методической комиссии
инженерного факультета, кандидат технических наук, доцент.
Секретарь:
Никифоров М.В., кандидат технических наук, доцент.
1. Применение индивидуальных образовательных траекторий в дисциплине
«Начертательная геометрия и инженерная графика».
Иванов А.А., зав.кафедрой технической эксплуатации автомобилей, к.т.н.
Петров С.А., преподаватель.
2. Применение дистанционных технологий на базе платформы Moodle при
изучении дисциплины «Основы электротехники и электроники».
Копаев Е.В., к.т.н., доцент.
Никифоров М.В., к.т.н., доцент.
3. Формирование
профессиональных
компетенций
с
учетом
профессиональных стандартов.
Гальченко А.Н., к.ф.-м.н., доцент.
4. Развитие уровня освоения цифровых технологий в образовательных
программах инженерного факультета.
Панов Ю.А., декан инженерного факультета, к.т.н., доцент.
Скворцова О.В., к.с.-х.н., доцент.
5. Организация проектной деятельности при подготовке инженеров АПК.
Виноградов Ар. В., старший преподаватель.
Аванесов В.Л., старший преподаватель.
Павлов А.Г., к.с.-х.н., доцент (ФГБОУ ВО Тамбовский ГТУ).
6. Аксиологические основы сопровождения куратором профессионального
становления студента в вузе.
Виноградов Ар. В., старший преподаватель.
Попов А.И., к.пед.н., доцент (ФГБОУ ВО Тамбовский ГТУ).
7. Опорный конспект как способ систематизации и закрепления изучаемого
материала.
Панасенкова Е.Г., старший преподаватель.
8. Использование рабочих тетрадей по дисциплинам в учебном процессе.
Щукин С.И., к.т.н., доцент.
9. Виртуальные лабораторные работы.
Кудрявцев А.В., к.т.н., профессор.
10. «Агротуризм» в выпускных квалификационных работах.
Виноградов А.В., к.т.н., доцент.
Кокорев Ю.А., к.т.н., доцент.
Виноградова Т.Б.
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11. Использование результатов научных исследований при проведении
занятий по направлению «Агроинженерия».
Сизов И.В.,к.т.н., доцент.
Елисеев Ю.В., к.т.н., доцент.
12. Аспекты выгорания личности в современных условиях высшего
образования.
Голубев В.В., зав. кафедрой технологических и транспортных машин и
комплексов, д.т.н., профессор.
Кудрявцев А.В., к.т.н., профессор.
Копаев Е.В., к.т.н., доцент.
13. Результаты дистанционного образования на кафедре технологических и
транспортных машин и комплексов.
Голубев В.В., зав. кафедрой технологических и транспортных машин и
комплексов, д.т.н., профессор.
Кудрявцев А.В., к.т.н., профессор.
Копаев Е.В., к.т.н., доцент.
Васильева Л.Ю., старший преподаватель.
14. О применении интерактивных электронных компонентов при изучении
дисциплины
«Исследование
систем
природообустройства
и
водопользования» магистрантами направления подготовки 20.04.02
Природообустройство и водопользование.
Коновалов В.И., к.т.н., доцент (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р.
Филиппова).
15. Методика
преподавания
дисциплины
«Мелиоративные
гидротехнические сооружения» с применением элементов ЭИОС по
направлению подготовки бакалавров 20.03.02 Природообустройство и
водопользование.
Коновалов В.И., к.т.н., доцент (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р.
Филиппова).

6

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
21 апреля 2020 г., в 14.30 час., корпус № 6, каб. 37
Председатель:
Абылкасымов Д., председатель методической комиссии
технологического факультета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
Секретарь: Чумакова Е.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
1. Проблемы и перспективы подготовки специалистов зоотехнического
профиля.
Абылкасымов Д., д.с.-х.н., профессор.
Абрамян А.С., д.с.-х.н., профессор (ООО «ТД ТАГРИС»)
Абрампальская О.В., зав. кафедрой биологии животных и зоотехнии,
к.б.н., доцент.
Сударев Н.П., д.с.-х.н., профессор.
2. Мастер-класс как форма совершенствования учебного процесса.
Абылкасымов Д., д.с.-х.н., профессор.
Абрампальская О.В., зав. кафедрой биологии животных и зоотехнии,
к.б.н., доцент.
3. Применение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.
Дроздов И.А., декан технологического факультета, к.с.-х.н., доцент.
4. Совершенствование методов контроля самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Технология выращивания посадочного материала».
Иванютина Н.Н., к.с.-х.н., доцент.
5. Особенности проведения профильных занятий со студентами
направления подготовки «Агрономия».
Кузнецова С.Н., к.с.-х.н., доцент.
6. Формы участия работодателя в подготовке и реализации ОПОП.
Велюханов И.В., к.с.-х.н., доцент.
7. Материально-техническое
и
учебно-методическое
обеспечение
подготовки студентов направления «Агрономия» в Кубанском ГАУ.
Павлов М.Н., к.с.-х.н., ст. преподаватель.
8. Цифровизация образования: плюсы и минусы.
Тумасьева И.Г. к.хим.н., доцент.
9. Некоторые
проблемы преподавания химических дисциплин
в
сельскохозяйственном ВУЗе.
Смирнова Т.И. к.хим.н., доцент.
10. Использование нормативно-правовых актов при изучении дисциплины
«Основы лесного законодательства».
Кувырченкова Т.В., к.ю.н., доцент (ФГБОУ ВО ТвГУ).
Шилова О.В. к.с.-х. н., доцент.
11. Использование нормативно-правовых актов при изучении дисциплины
«Основы лесоуправления»
Шилова О.В. к.с.-х. н., доцент,
Кувырченкова Т.В., к.ю.н., доцент (ФГБОУ ВО ТвГУ).
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12. Некоторые особенности системного подхода в познании агрономических
дисциплин.
Кузнецов П.Н., д.с-х.н., профессор.
13. Точное земледелие, сложности и перспективы.
Кузнецов П.Н., д.с-х.н., профессор.
14. Самостоятельная работа студентов и еѐ контроль.
Скворцов С.С., зав. кафедрой льноводства, к.с-х.н.
Скворцова О.В., к.с-х.н., доцент.
15. Эффективные формы самостоятельной работы студентов при изучении
дисциплины «Льноводство».
Скворцов С.С., зав. кафедрой льноводства, к.с-х.н.
16. Применение модульно-рейтинговой оценки при изучении дисциплины
ботаника.
Тюлин В.А., д.с.-х.н., профессор.
Королева Ю.С., зав. кафедрой ботаники и луговых экосистем, к.с.-х.н.,
доцент.
17. Активные методы обучения, как перспективное направление
преподавательской деятельности.
Чумакова Е.Н., к.с.-х.н., доцент.
18. Совершенствование форм взаимодействия вузов и работодателей.
Васильев А.С., зав. кафедрой технологии переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции, к.с.-х.н., доцент.
19. О роли выездных практических занятий в образовательном процессе при
подготовке зоотехников-бакалавров.
Чаргеишвили С.В., к.с.-х.н., старший преподаватель.
Абылкасымов Д., д.с.-х.н., профессор.
Абрампальская О.В., зав. кафедрой биологии животных и зоотехнии,
к.б.н., доцент.
Воронина Е.А., к.с.-х.н., доцент.
20. Методическое сопровождение дисциплины «Молочное дело» в контексте
реализации ФГОС ВО.
Козлова Т.В., старший преподаватель.
21. Экологические инициативы и проблемы их реализации на практике.
Шмидт И.С., к.с.-х.н., доцент.
22. Проблемное обучение как одно из направлений современных
педагогических технологий.
Володькина Г.М., к.б.н., профессор.
23. Компетентностный
подход
к
созданию
учебно-методического
обеспечения образовательного процесса в вузе.
Володькина Г.М., к.б.н., профессор.
24. Методические
особенности
использования
мультимедийного
сопровождения лекций по биологическим дисциплинам.
Володькина Г.М., к.б.н., профессор.
Лукьянов А.А., зав. кафедрой ветеринарии, к.б.н.
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25. Опыт работы ФГБОУ ВО Курская ГСХА по трудоустройству
выпускников в рамках взаимодействия с органами власти и
работодателями.
Барымова О.П., к.с.-х.н., доцент (ФГБОУ ВО Курская ГСХА им. И.И.
Иванова).
Комаров И.И., к.с.-х.н., доцент (ФГБОУ ВО Курская ГСХА им. И.И.
Иванова).
26. Система взаимодействия вуза и работодателей в подготовке будущих
специалистов отрасти АПК.
Будникова Н.С., ассистент (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р.
Филиппова).
Калашников М.В., преподаватель (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р.
Филиппова).
27. Аспекты электронной информационно-образовательной среды в заочном
обучении.
Скрябина Т.Н., старший преподаватель (ФГБОУ ВО Якутская ГСХА).
28. Практика дистанционного профессионального обучения по химии в
условиях самоизоляции населения.
Тутова О.А., к.хим.н., доцент (ФГБОУ ВО Курская ГСХА им. И.И.
Иванова).
29. Технология лабораторного кейс-анализа по химии в формировании
профессиональных компетенций будущего специалиста.
Тутова О.А., к.хим.н., доцент (ФГБОУ ВО Курская ГСХА им. И.И.
Иванова)
30. Проблемы реализации образовательной программы «Землеустройство и
кадастры» в Аграрном университете.
Старицына И.А., к.геол.-мин.н., доцент (ФГБОУ ВО Уральский
государственный аграрный университет; ФГБОУ ВО Уральский
институт ГПС МЧС России).
Старицына Н.А., зав. кафедрой геодезии и горного дела, (ГАОУ
Свердловской области "Уральский государственный колледж имени И.И.
Ползунова").
31. Особенности преподавания профессиональных дисциплин.
Дарьин А.И., зав. кафедрой производства продукции животноводства,
д.с.-х.н., доцент (ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ).
32. Профессиональное самоопределение студентов.
Елисеева Л.И., д.с.-х.н., преподаватель (ГБПОУ РС (Я) «Якутский
сельскохозяйственный техникум»)).
Матвеева М.Г., преподаватель (ГБПОУ РС (Я) «Якутский
сельскохозяйственный техникум»)).
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21 апреля 2020г., в 14.30 час., учебный корпус 7, ауд. 427
Председатель:
Ларионов А.В., председатель методической комиссии
экономического факультета, кандидат экономических наук, доцент.
Секретарь:
Харинская С.Н., ст. преподаватель
1. Формирование компетенций по направлению «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» на практических занятиях.
Ястребова Е.Н., к.э.н., доцент.
2. Формирование профессиональных компетенций будущего бухгалтера.
Самылина Ю.Н., к.э.н., доцент (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
Малышева Е.Н., к.э.н., доцент.
Бойкова А.В., д.э.н., профессор (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
3. Реализация компетентностного подхода в подготовке финансового
менеджмента.
Малышева Е.Н., к.э.н., доцент.
Самылина Ю.Н., к.э.н., доцент (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
Бойкова А.В., д.э.н., профессор (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
4. Модели взаимодействия образовательных организаций высшего
образования с работодателями в современных условиях.
Колосова О.Е., старший преподаватель.
5. Дистанционное образование: преимущества и недостатки.
Егорова Е.В., к.э.н., доцент.
6. Современные тенденции развития дистанционного обучения.
Бойкова А.В., д.э.н., профессор (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
Малышева Е.Н., к.э.н., доцент.
Самылина Ю.Н., к.э.н., доцент (ФГБОУ ВО ТвГТУ.)
7. Использование электронной информационно-образовательной среды вуза
в текущей и промежуточной аттестации.
Шмидт Ю.И., зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и финансов,
к.э.н., доцент.
8. Направления реализации мероприятий по внутренней независимой
оценке качества образования в вузе.
Шмидт Ю.И., зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и финансов,
к.э.н., доцент.
9. Совершенствование самостоятельной работы студентов при изучении
дисциплины «Основы аудита».
Виноградова Н.А., старший преподаватель.
10. Мотивация преподавателя и студента вуза к использованию электронных
образовательных технологий в учебном процессе.
Орлова О.С., зав.кафедрой экономики и товароведения, к.э.н., доцент.
11. Методы дистанционного обучения.
Бабушкина С.В., старший преподаватель.
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12. Особенности преподавания экономических дисциплин обучающимся
экономических и неэкономических специальностей.
Комелькова И.С., к.э.н., доцент.
13. Использование электронной образовательной информационной среды в
дистанционном обучении.
Субботенко Т.В., старший преподаватель.
14. Интерактив как метод проведения семинарских занятий.
Ткаченко Е.А., старший преподаватель.
15. Проблемы и перспективы использования цифровых технологий в
образовательном процессе высшей школы.
Леметти Ю.А., декан экономического факультета, к.э.н., доцент.
Ларионов А.В., зав. кафедрой менеджмента и предпринимательства,
к.э.н., доцент.
16. Деловая игра как форма активизации работы обучающихся.
Рахимова Н.О., начальник административного управления.
17. Взаимосвязь параметров академической успеваемости с учебной
мотивацией у студентов.
Харинская С.Н., старший преподаватель.
18. Применение активных методов обучения при изучении дисциплины
«Управление персоналом».
Лобашова Л.Н., старший преподаватель.
19. Реализация интерактивных форм обучения через видеоконференцию.
Кудрявцева О.В., к.э.н., доцент.
20. Основные педагогические технологии в образовании.
Фирсова Е.А., д.э.н., профессор.
Фирсов С.С., к.с.-х.н., доцент.
21. Создание информационной образовательной среды аграрного вуза: опыт
и проблемы.
Мухина Д.В., к.э.н., доцент (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА)
22. К
вопросу
об
использовании
электронной
информационнообразовательной среды вуза при организации дистанционного обучения.
Жуплей И.В., зав. кафедрой экономики, к.э.н., доцент (ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА).
Косиенко Р.С., магистрант (ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет» (филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики)).
23. Об эффективных методах организации и контроля самостоятельной
работы обучающихся по дисциплинам экономической направленности.
Полякова Е.М., старший преподаватель (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА).
24. Формирование компетенций дисциплины «Налоговый учет и отчетность»
в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер».
Билтуева И.А., к.э.н., доцент (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р.
Филиппова).
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25. Применение интерактивных форм обучения в преподавании дисциплины
«Справочные информационные системы в бухгалтерском учете».
Гомбоева А.Н., к.э.н., доцент (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р.
Филиппова)
26. Значение НИРС в профессиональной ориентации и развитии творческого
потенциала обучающихся.
Гомбоева А.Н., к.э.н., доцент (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р.
Филиппова).
Баниева М.А., к.э.н., доцент (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р.
Филиппова).
27. Практическая подготовка обучающихся как элемент реализации
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в организациях АПК.
Базарова М.У., зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита, к.э.н.,
доцент (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова).
28. Основные моменты организации самостоятельной работы студентов.
Дуткина Е.В., преподаватель (ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ).
29. Дистанционное обучение по курсу «Современный стратегический
анализ» в рамках ЭИОС вуза.
Тимофеева Н.С., к.э.н., доцент (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р.
Филиппова).
30. Профиль «цифровая экономика» для бакалавриата как основа
формирования актуальных профессиональных компетенций.
Мутовкина Н.Ю., к.т.н., доцент (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
Кузнецов В.Н., зав. кафедрой бухгалтерского учета и финансов, д.т.н.,
профессор (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
Бородулин А.Н., к.т.н., доцент (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
31. Особенности преподавания и практическая значимость учебной
дисциплины «Эконометрика».
32. Мутовкина Н.Ю., к.т.н., доцент (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
Козлова Ю.Г., старший преподаватель (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
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СЕКЦИЯ КАФЕДРЫ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
21 апреля 2020г., в 14.30 час., учебный корпус 5, ауд. 303
Председатель:
доцент.
Секретарь:

Петров М.Ю., зав. кафедрой, кандидат технических наук,
Разумова Н.Г.

1. Расширение функционала LMS Moodle с помощью плагинов.
Петров М.Ю., зав. кафедрой физико-математических дисциплин и
информационных технологий, к.т.н., доцент.
Орлов С.А., администратор вычислительной сети Центра ИТ, старший
преподаватель.
2. Технические аспекты и возможности проведения промежуточной
аттестации на платформе Moodle.
Камынин П.С., начальник группы ЭВТ Центра ИТ, старший
преподаватель.
Булюкин Е.С., инженер-программист Центра ИТ, старший
преподаватель.
3. Совершенствование внутренней среды сельскохозяйственного ВУЗа.
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент.
Ганичев А.В., доцент (ФГБОУ ВО ТвГТУ.)
4. Формирование индивидуальных образовательных траекторий студентов.
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент.
Ганичев А.В., доцент (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
5. Оптимизация распределения преподавателей по учебным дисциплинам.
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент.
Ганичев А.В., доцент (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
6. Современные математические методы принятия управленческих решений
в учебной организации.
Ганичева А.В., к.ф.-м.н., доцент.
Ганичев А.В., доцент (ФГБОУ ВО ТвГТУ).
7. Проблемы дистанционного преподавания физики.
Некрасова Г.М., к.ф.-м.н., доцент.
Сергеева О.Н., к.ф.-м.н., доцент.
8. Использование экспресс-конференций и элементов деловой игры в
качестве оценки качества образовательной деятельности студентов.
Романова Е.Ю., к.ф.-м.н., доцент.
9. Междисциплинарные связи курса математики при подготовке бакалавров
направления Агроинженерия.
Яковлева Л.Н., к.пед.н., доцент (ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ
(Октѐмский филиал)).

13

СЕКЦИЯ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
21 апреля 2020г., в 14.30 час., учебный корпус 7, ауд. 225
Председатель: Красильникова Е.В., зав. кафедрой, кандидат филологических
наук, доцент.
Секретарь:
Кайимова С.В., ст. преподаватель.
1. Приоритеты и основные направления совершенствования методики
преподавания гуманитарных дисциплин.
Какоткин Н.С., к.ф.н., профессор.
2. О некоторых методических проблемах дистанционного образования.
Луковников Н.Н., к.псих.н., профессор.
3. Региональная история в структуре учебного курса «История (история
России, всеобщая история)».
Суворов В.П., к.ист.н., доцент.
4. Метод диалога в системе современной модели образования.
Красильникова Е.В., зав. кафедрой гуманитарных наук, к.филол.н.,
доцент.
5. Особенности профессиональной деятельности педагога дополнительного
образования.
Томашевская Н.П., к.псих.н., доцент.
6. Особенности использования цифровых технологий в современном вузе.
Кайимова С.В., старший преподаватель.
7. О методике контроля в режиме дистанционного образования.
Гурский Р.В., старший преподаватель.
8. О некоторых педагогических технологиях преподавания русского языка
иностранным студентам.
Оганезова А.Е., доцент (ФГБОУ ВО РУДН, Москва).
9. Развитие электронной образовательной среды вуза – ответ на глобальные
изменения и вызовы.
Афонасова М.А., зав. кафедрой менеджмента, д.э.н., профессор (ФГБОУ
ВО «Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники»).
10. О необходимости инновационной деятельности преподавателя.
Пушкарев С.В., магистрант (ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет» (филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики)).
11. К вопросу формирования личностных качеств обучающегося в результате
использования инновационных методов обучения.
Ядыгина Р.Б., магистрант (ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет» (филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики)).
12. Организация самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
«Организация и проведение коммуникационных кампаний».
Гунтыпова Э.С., зав. кафедрой связи с общественностью, социологии и
политологии, к.социол.н., доцент (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА им. В.Р.
Филиппова).
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СЕКЦИЯ КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
21 апреля 2020г., в 14.30 час., учебный корпус 5, ауд. 405
Председатель: Романов А.А., заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой,
доктор филологических наук, профессор.
Секретарь:
Новоселова О.В., кандидат филологических наук, доцент.
1. DH-технологии в вузовской учебной интеракции.
Романов А.А., зав. кафедрой теории языка и межкультурной
коммуникации, д.филол.н., профессор.
Романова Л.А., д.филол.н., профессор.
2. Лингво-театральная деятельность в ВУЗе как средство формирования
коммуникативно-социальных навыков будущих специалистов.
Малышева Е.В., д.филол.н., доцент.
3. Обучение принципам реализации категории вежливости в студенческой
аудитории.
Новоселова О.В., к.филол.н., доцент.
4. Совершенствование самостоятельной работы студентов по иностранному
языку в неязыковом вузе.
Романов В.В., к.пед.н., доцент (ФГБОУ ВО «Рязанский ГАТУ имени П.А.
Костычева»).
СЕКЦИЯ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
21 апреля 2020г., в 14.30 час., учебный корпус 8 (ФОК), ауд. 12
Председатель: Макаревский А.Б., зав. кафедрой, кандидат биологических
наук, доцент.
Секретарь: Веселов Р.Ю., старший преподаватель.
1. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту как основа
профессионально-прикладной физической подготовки студентов.
Макаревский А.Б., зав. кафедрой физического воспитания, к.б.н., доцент.
Алексеева Л.В., д.б.н., профессор.
Макаревский А.А., преподаватель.
2. Значимость занятий спортивными играми в социализации студентов.
Пожидаев В.П., старший преподаватель.
3. Роль физической культуры и спорта в развитии личности студента.
Веселов Р.Ю., старший преподаватель.
4. Основные компоненты здорового образа жизни.
Веселов В.С., старший преподаватель.
5. Психологическое сопровождение студентов, занимающихся волейболом.
Пантилов А.П., старший преподаватель (ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ
(Октѐмский филиал)).
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