
ПРОГРАММА  
Х Международной научной конференции 

«ШУЙСКАЯ СЕССИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, 

ПЕДАГОГОВ,  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 

8 июня 2017 года 

 

9.00 - 10.00 - Регистрация участников (вестибюль у актового зала) 

 

10.00 - 12.00 - Пленарное заседание (актовый зал, ауд. 104) 

 

Пленарное заседание 

 Приветственное слово директора Шуйского филиала ИвГУ ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет» Михайлова Алексея 

Александровича. 

 Достижения в подготовке кадров высшей квалификации и 

международной деятельности Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета за 2008-2017 гг. 
Советник по подготовке кадров высшей квалификации и международной 

деятельности, доктор пед. наук, профессор, Заслуженный работник 

высшей школы РФ Червова Альбина Александровна. 

 Год экологии 2017: педагогические аспекты 
Доктор пед. наук, профессор, профессор кафедры экологии и географии, 

Почетный работник высшей школы РФ Шептуховский Михаил 

Васильевич. 

 Методическая система формирования готовности будущих 

учителей безопасности жизнедеятельности к профессиональной 

деятельности в условиях социального партнерства с организациями 

силовых ведомств 
Директор Шуйского филиала ИвГУ, кандидат пед. наук, доцент, 

заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и адаптивной 

физической культуры, Почетный работник высшей школы РФ Михайлов 

Алексей Александрович. 

 Сообщение аспирантов Шуйского филиала ИвГУ об участии в 

Симпозиуме молодых ученых «Проблема человека в педагогических 

исследованиях в РГПУ им. А.И. Герцена г. Санкт – Петербург. 

 

12.00 - 12.30  - Кофе-пауза (ауд. № 103) 

 

12.30 - 15.00 - Работа по секциям; 

 

15.00 - 15.30 - Подведение итогов, выступление руководителей 

секций, награждение победителей (актовый зал) 



 

Секция № 1 Теория и практика общего и многоуровневого 

профессионального образования (ауд. № 220 конференц-зал) 

Руководители:  

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

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

 

Секция № 2 Теории и методики обучения и воспитания  

(ауд. № 603 пристройки к главному корпусу) 

Руководители:  

Зайцева С.А. - д-р пед. наук, доцент 

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

 

Секция № 3 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, 

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

 

Секция № 4 Психология и социальная педагогика 

(ауд. № 201 пристройки к главному корпусу) 

Руководители:  

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

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

Баркунова О.В. - канд. пед. наук, доцент. 

 

Секция №5 Филология, культурология, философия, история 

(ауд. № 217) 

Руководители: 

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

Иванов Ю.А. – д-р истор. наук, профессор; 

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

 

Секция № 6 География, экология, безопасность жизнедеятельности 

(ауд. № 128) 

Руководители:  

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

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

 

 


