
ПРОГРАММА  
IХ Международной научной конференции  

«ШУЙСКАЯ СЕССИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, 

ПЕДАГОГОВ,  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ “УНИВЕРСИТЕТ - НОВОЙ 

ШКОЛЕ”» 

2июня 2016года 

9.00 - 10.00 - Регистрация участников 

Холл пристройки к главному корпусу 

10.00 - 12.00 - Пленарное заседание 

(ауд. № 106 пристройкик главному корпусу) 

 

Пленарное заседание 
 Приветственное слово руководства директора Шуйского филиала ИвГУ 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» Михайлова Алексея 

Александровича. 

 Доклад «Достижения в подготовке кадров высшей квалификации и 

международной деятельности Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета в 2015-2016 уч. году» советника по подготовке 

кадров высшей квалификации и международной деятельности, доктора пед. наук, 

профессора, Заслуженного работника высшей школы РФ Червовой Альбины 

Александровны. 
 Содоклад «Образовательные связи России и Туркменистана в 

деятельности Шуйского филиала ИвГУ» аспиранта Шамуратова Сурожа 

Фуркатовича. 

 Доклад «Современные требования к качеству диссертационных 

исследований по педагогическим наукам» доктора пед. наук, профессора, 

заведующей кафедрой теории и методики обучения физике ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», члена экспертного 

совета ВАК РФ по педагогическим наукам Пурышевой Наталии Сергеевны. 

 Доклад «Информатизация образования России в современных 

условиях»доктора педагогических наук, профессора, заведующего лабораторией 

теории и методики подготовки кадров информатизации образования ФГБНУ 

«Институт управления образованием Российской академии образования»Козлова 

Олега Александровича. 

 Сообщение аспирантов Шуйского филиала ИвГУ об участии в 

X Международной олимпиаде аспирантов по педагогическим наукам «Научное 

творчество» в РГПУ им. А.И. Герцена г. Санкт – Петербург. 

 

12.00 - 12.30  - Кофе-пауза (ауд. № 219) 

12.30 - 15.30 - Работа по секциям; 

15.30 - 16.30 - Подведение итогов, выступление руководителей 

секций, награждение победителей 
(ауд. № 106 пристройкик главному корпусу). 



Секция № 1 Теория и практика общего и многоуровневого профессионального 

образования(ауд. № 106 пристройки к главному корпусу) 

Руководители:  

Червова А.А. - д-р пед. наук, профессор;  

Пурышева Н.С. -д-р пед. наук, профессор; 

Зайцева С.А. - д-р пед. наук, доцент. 

 

Секция № 2Информатизация образования 

(ауд. № 603 пристройки к главному корпусу). 

Руководители:  

Козлов О.А. – д-р пед. наук, профессор; 

Кашицын А.С. – д-р физ.-мат. наук, доцент; 

Зайцева С.А. - д-р пед. наук, доцент. 

 

Секция № 3 Теории и методики обучения  

и воспитания в области гуманитарных дисциплин(ауд. № 315) 

Руководители:  

Муравьева Г.Е. - д-р пед. наук, профессор, 

Ершова Л.В. - д-р пед. наук, профессор, 

Бурлакова Т.В. – д-р пед. наук, доцент. 

 

Секция 4Психология личности, педагогическая психология(ауд. № 305) 

Руководители: 

Зобнина Т.В. - д-р психол, наук, доцент, 

Пшеничнова И.В. – канд. психол. наук, доцент. 

 

Секция № 5 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры  

(ауд. № 301 пристройки к главному корпусу) 

Руководители:  

Правдов М.А. - д-р пед. наук, профессор, 

Правдов Д.М. - канд. пед. наук, доцент; 

Ермакова Ю.Н. - канд. пед. наук, ст. преподаватель. 

 

Секция № 6Филология, культурология, русский язык как иностранный 

(ауд. № 220) 

Руководители:  

Океанский В.П. - д-р филол. наук, профессор; 

Красильникова М.Ю. - канд. культурологии, доцент; 

Самсонова И.В. - канд. культурологи, доцент. 

 

Секция № 7Философия, история(ауд. № 217) 

Руководители:  

Иванов Ю.А. - д-р ист. наук, профессор, 

Назаров Ю.Н. - д-р филос. наук, доцент. 

 
Секция № 8География, экология, безопасность жизнедеятельности  

(ауд. № 127) 

Руководители:  

Шептуховский М.В. - д-р пед. наук, профессор, 

Марков Д.С. - канд. геогр. наук, доцент. 


