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09.30 - 10.00 - Регистрация участников (вестибюль пристройки к 

главному корпусу) 

10.00 - 12.00 - Пленарное заседание (ауд. 106 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 международной деятельности 

в ШГПУ – Шуйском филиала ИвГУ» советника по подготовке кадров высшей 

квалификации и международной деятельности, доктора пед. наук, профессора, 

Заслуженного работника высшей школы РФ Червовой Альбины Александровны 

 Доклад «Зарубежный опыт обучения студентов и школьников вопросам 

безопасности жизнедеятельности» директора Шуйского филиала ИвГУ ФГБОУ 

ВО «Ивановский государственный университет» Михайлова Алексея 

Александровича 

 Доклад «Обучение студентов вуза русскому языку как иностранному в 

условиях иноязычного окружения (на примере КНР)» кандидата филол. наук, 

доцента, доцента кафедры русского языка и методики обучения Шуйского филиала 

ИвГУ Кочеткова Вадима Владимировича, преподавателя кафедры русского языка 

международного факультета Шаньдунского гидротехнического института Хоу Сью, 

ассистента кафедры русского языка международного факультета Шаньдунского 

гидротехнического института Якимца Александра Олеговича. 

 Доклад «Подготовка кадров высшей квалификации как важнейший ресурс 

развития системы высшего образования» ведущего научного сотрудника 

лаборатории общего математического образования и информатизации ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

доктора педагогических наук, профессора Козлова Олега Александровича. 

12.00 - 12.30  - Кофе-пауза  (ауд. 219) 

12.30 - 15.00 - Работа по секциям; 

15.00 - 15.30 - Подведение итогов, выступление руководителей 

секций, награждение победителей (ауд. 106 пристройки 

к главному корпусу) 



 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

Секция № 1 Образование и педагогические науки 

(ауд. № 220) 

Руководители:  

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

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

Зайцева С.А. - д-р пед. 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. № 209) 

Руководители: 

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

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

 

 

Секция № 4 Естественные, точные и технические науки, 

безопасность жизнедеятельности 

 (ауд. № 128) 

Руководители:  

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

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

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


