
ПРОГРАММА  
ХI Международной научной конференции  

«ШУЙСКАЯ СЕССИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, ПЕДАГОГОВ,  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 

5 июля 2018 года 

 

09.30 - 10.00 - Регистрация участников (вестибюль пристройки к главному корпусу) 

10.00 - 12.00 - Пленарное заседание (ауд. 106 пристройки к главному корпусу) 

12.00 - 12.30  - Кофе-пауза  

12.30 - 15.00 - Работа по секциям 

15.00 - 15.30 - Подведение итогов, выступление руководителей секций, награждение победителей 

(ауд. 106  а пристройки к главному корпусу) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Приветственное слово директора Шуйского филиала ИвГУ ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» Михайлова Алексея Александровича 

 Доклад «История становления и развития Шуйского государственного педагогического университета 

(Шуйского филиала Ивановского государственного университета)» советника по подготовке кадров высшей 

квалификации и международной деятельности, доктора пед. наук, профессора, Заслуженного работника высшей 

школы РФ Червовой Альбины Александровны, аспиранта Шуйского филиала ИвГУ Горбуновой Екатерины 

Александровны 

 Доклад «Достижения Шуйского филиала Ивановского государственного университета за 2017-2018 

гг.» директора Шуйского филиала ИвГУ, кандидата пед. наук, доцента, Почетного работника высшей школы РФ 

Михайлова Алексея Александровича 

 Доклад «Публикации в журналах, индексируемых в международных базах данных» директора института 

математики, информатики и естественных наук ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

доктора техн. наук, профессора, Члена-корреспондента РАО, председателя диссертационного совета Д 850.007.03 

Григорьева Сергея Георгиевича 

 Доклад «Умная аудитория» от интеграции технологий к интеграции принципов» доктора 

педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой информатизации образования, профессора ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет» Гриншкуна Вадима Валерьевича 

 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

Секция № 1 Образование и педагогические науки 

(ауд. № 220) 

Руководители:  

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

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

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

 

Секция № 2 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. 

 

Секция № 3 Филология, культурология, философия, история 

(ауд. № 217) 

Руководители: 

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

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

 

Секция № 4 География, экология, безопасность жизнедеятельности 

(ауд. № 128) 

Руководители:  

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

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


