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Уссурийск, 2013 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

I. Регистрация участников семинара 
9.40 ч. - 10.00 ч.  

по адресу: ул. Некрасова, 35 (административный корпус), конференц-зал, 2 этаж 

 

II. Открытие работы конференции 

10.00 ч. – 10.05 ч. 
1. Приветствие зам. директора по развитию  Школы педагогики,  

к.пед.н.,  доцента Г.А. Капранова.  

2. Приветствие Председателя конференции, заведующей лабораторией методологии 

педагогики  имени акад. В.В. Краевского Школы педагогики, к.пед.н., доцента Н.Л.  

Коршуновой.  

 

III. Научные доклады участников конференции 

С 10.05 ч.  – 14.45 ч. 
 (Регламент:  доклады – от 10 до 15 минут, вопросы и обсуждение – от 5 до 10 минут) 

 

10.05 ч – 11.35 ч. 

Утреннее заседание 

1. Прошко Наталья Федоровна, аспирант кафедры педагогики ШП. От 

закономерности к принципц. Научный руководитель: к. педн., доцент Коршунова 

Н.Л.  

2. Антипов Сергей Анатольевич, ассистент кафедры теории, методики и практики  

физической культуры и спорта ШП,  аспирант Дальневосточной академии 

физической культуры.  Современные проблемы детского спорта и пути их 

решения. Научный руководитель д.п.н., профессор Добровольский С.С.  

3. Квиташ Константин Сергеевич, магистрант 1 курса ШП, профиль подготовки 

«Географическое образование». Реализация метода проектов на уроках географии 

и экономики в школе.  Научный руководитель: к. геогр. н., доцент Воронина М.А.  

4. Швец Ф.А. , старший преподаватель кафедры психологии образования ШП. 

Влияние аутомортальной тревожности на подростковое чувство взрослости.  

Научный руководитель: к. пс. н., доцент Гаврилова Т.А. 
5. Чалая Елена Владимировна, соискатель кафедры педагогики ШП. Ценности-

отношения в сфере образования в Республике Корея. Научный руководитель: к. 

педн., доцент Коршунова Н.Л.  

 

 

11.35 ч - 11.50 ч.  Перерыв  

 

11.50 ч. – 13.00 ч.   

                                        Дневное заседание 

6. Сорокина Ирина Викторовна, ассистент кафедры психологии образования ШП. 

Личностная тревожность старших дошкольников и социальная компетентность 

их родителей. Научный руководитель: ст. препод. кафедры психологии 

образования Фалилеева Т.В.  
7.  Гунькова Елена Геннадьевна, магистрант 2 курса ШП, профиль подготовки 

«Социологическое образование». Ксенофобия подростков как фактор 

межэтнических конфликтов в полиэтнической образовательной среде. Научный 

руковолитель: к. пс.н., доцент Калиниченко О.В.  
8.  Шакура Захар Владимирович, магистрант 1 курса ШП, профиль подготовки 

«Географическое образование». Использование ИКТ в обучении географии: теория 

и практика. Научный руководитель: к. геогр. н., доцент Воронина М.А.  



9.  Мухачев Евгений Александрович, ассистент  кафедры теории, методики и 

практики физической культуры и спорта, аспирант ШП. Специфика ошибок, 

возникающих в процессе формирования двигательных навыков. Научный 

руководитель: д.псх.н., профессор  Гончаров В.И.  

 

13.00. ч – 13..30 ч.  Перерыв  

 

 

13.30 ч – 14.45 ч. 

Дневное заседание (продолжение)  

10.  Глушак Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры психологии 

образования ШП. Исследование прямого и опосредованного влияния 

аутомортальной тревожности на статус эго-идентичности. Научный 

руководитель: к. пс. н., доцент Гаврилова Т.А. 
11.  Гумен Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры педагогики, аспирант 

кафедры педагогики ШП. Условия перехода социальной информации в 

педагогическую в  процессе научного исследования  в области образования. 

Научный руководитель: к. педн., доцент Коршунова Н.Л.  

12.  Скоморохова Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры    

психологии, аспирант кафедры педагогики ШП. Гендерный подход в образовании в 

представлениях учителей. Научный руководитель: к. педн., доцент Коршунова 

Н.Л.  

13.  Попова Светлана Альбертовна, старший преподаватель кафедры психологии 

образования ШП. Исследование юношеских стратегий совладания с 

аутомортальной тревожностью.  Научный руководитель: к. пс. н., доцент 

Гаврилова Т.А. 
 

 

  

14.45 ч – 15.00 ч.                
. 

IV. Подведение итого работы конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 


