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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

20 мая 2016 г. 

 

9.30-9.55 час. – регистрация участников конференции 

(ул.Некрасова 35, конференц-зал) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

10.00 - 11.30 час. 

(ул.Некрасова 35, конференц-зал) 

 
1. Открытие конференции – Пишун Сергей Викторович, д.ф.н., профессор, директор Школы 

педагогики ДВФУ.  

2. «Всероссийская научно-практическая конференция «Национальные приоритеты 

российского образования: проблемы и перспективы»: ретроспективный взгляд» - Глухих 

Елена Васильевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики, организатор конференции. 

3. «Новая философия образования в попытке осмысления педагогической реальности» - 

Шурухина Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

4. «Взаимосвязь науки и практики образования в информационном обществе» - Коршунова 

Наталья Леонидовна, к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

5. «История проведения сравнительных исследований в области образования» - Михайлова 

Галина Анатольевна, к.п.н., доцент, Дальневосточная пожарно-спасательная академия – 

филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 

6. «Использование электронных ресурсов в дополнительном образовании» - Афанасенко 

Анна Васильевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

7. «Частные школы Приморья в конце XIX - начале XX вв.» - Пчела Инна Владимировна, 

к.п.н., доцент кафедры исторического образования Школы педагогики ДВФУ.  

 

ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИЯМ с 12.00 – 14.30 час. 

 

СЕКЦИЯ I. Исторические, философские и педагогические аспекты 

образования 

 (Секция магистрантов, аспирантов и молодых ученых) 

(ул. Тимирязева, 33, 3 этаж, ауд.307) 

 

Руководители – к.п.н, доцент Пчела И.В., к.п.н., доцент Коршунова Н.Л. 

 
1.  «Тенденции развития мирового и российского образования» - Сунь Сяо Пен, аспирант, 

научный руководитель Коршунова Н.Л., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

2. «Новые категории вузов в российской федерации» - Цзян Нань аспирант, научный 

руководитель Коршунова Н.Л., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

3. «Проблема оценки образовательных достижений школьников в России в национальном 

масштабе» - Беликова Ольга Сергеевна, аспирант, научный руководитель Коршунова 

Н.Л., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

4. «Философия современного образования» - Семкина Екатерина Игоревна, МБОУ СОШ 

№3, магистрант ОП «Теория и технологии образования в поликультурной среде» ШП 

ДВФУ. 



 

5. «Опыт исследований нравственных представлений младших школьников» - Черных Майя 

Васильевна, аспирант, научный руководитель Коршунова Н.Л., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики. 

6. «Оформление классных помещений дореволюционных школ Приморья к XIX - XX вв.» - 

Григорьева Юлия Викторовна, магистрант М2202ио, научный руководитель Пчела И.В., 

к.п.н., доцент кафедры исторического образования. 

7. «И.Кант в духовно-академической философии  XIX века» - Гунькова Елена Геннадьевна, 

аспирант,  научный руководитель Пишун С.В., д.ф.н., профессор. 

8. «Дидактический потенциал агротуризма школьников (на примере школ Октябрьского 

района Приморья) - Доманина Ирина Александровна, магистрант группы М2202 ио - 
научный руководитель Пчела И.В., к.п.н., доцент кафедры исторического образования. 

9. «Проблемы среднего профессионального образования в период реформ 1950-1960 гг. ХХ 

века» - Василевская Кристина Александровна, студент Б2410 а, научный руководитель 

Пчела И.В., к.п.н., доцент кафедры исторического образования. 

10. «Модель электронного учебного курса (эук) «вопросы информатизации образования»» - 

Сепик Тина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры информатики, 

информационных технологий и методики обучения Школы педагогики ДВФУ  
11. «Педагогический потенциал волонтерской деятельности в становлении гражданской 

позиции школьников» - Тотубалина Анна Геннадьевна, магистрант М2201 ппо, научный 

руководитель Шурухина Т.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

12. «Воспитание как система деятельности по развитию личности» - Зайцева Ритта 

Николаевна, магистрант магистрант М2202ио, научный руководитель Пчела И.В., к.п.н., 

доцент кафедры исторического образования. 

13. «Гендерная компетенция и гендерная компетентность в научных публикациях» - 

Скоморохова Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры психологии 

образования, аспирант, научный руководитель Коршунова Н.Л., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики. 

 

 

СЕКЦИЯ II. Современные проблемы образования 

(ул. Тимирязева, 33, читальный зал, 1 этаж) 

 

Руководители –  к.п.н., доцент Глухих Е.В., к.п.н., доцент Шурухина Т.Н. 

 
1. «Усиление поликультурной составляющей в подготовке будущего учителя» - Суринова 

Елизавета Анисимовна,  к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

2. «Элементы обучающей среды в контексте представлений постнеклассической 

педагогики»  - Дмитриева Татьяна Владимировна, доцент, кафедра алгебры, 

геометрии и анализа, ДВФУ, Владивосток. 

3. «Особенности психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе» 

- Жукова Марина Александровна, магистрант М2201 поп, научный руководитель 

Павленко Г.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

4. «Информационная безопасность в вузе» - Квашко Людмила Павловна, к.п.н., доцент 
кафедры «Высшая математика» ДВГУПС 

5. «К проблеме формирования субъектного информационного пространства обучающегося 

в развивающей информационно-образовательной среде» - Петрова Евгения 

Валерьевна преподаватель, ФГКОУ «Владивостокское президентское кадетское 

училище». 

6. «Формирование профессионального кругозора студентов в работе психологических 

журфиксов (на примере политехнического отделения ДВГГТК) – Юрченко Елена 



 

Владимировна, педагог-психолог Дальневосточного государственного гуманитарно-

технического колледжа, г.Владивосток. 

7. «Проектная деятельность как средство формирования профессиональных компетенций у 

учащихся СПО» - Семижонова Анна Васильевна, магистрант М2101 поп, научный 

руководитель Глухих Е.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

8. «Формирование мотиваций профессионального образования» - Орлова Наталья 

Владимировна, педагог высшей квалификационной категории Дальневосточного 

государственного гуманитарно-технического колледжа, г.Владивосток. 

9. «Активные методы обучения в пространстве вузовского образования» - Глухих Елена 

Васильевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

10. «Применение информационных технологий - мультимедиа в современной системе 

образования» - Ермак Марина Нематжоновна, магистрант М2101тт, научный 

руководитель Иващенко В.И., к.и.н., доцент кафедры философии и социально-

гуманитарного образования. 

 

СЕКЦИЯ III. Актуальные проблемы предметной подготовки в образовании 

(ул. Некрасова 35, конференц-зал) 

 

Руководители – к.п.н., доцент Калниболанчук И.С., к.п.н., доцент Кириллова 

В.А.  

 
1. «Педагогическая династия» - Ильченко Эдуард Юрьевич, студент ОП «История 

и Обществознание», научный руководитель Кириллова В.А., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики. 

2. «Критерии, показатели и уровни усвоения педагогического знания будущими 

учителями» - Калниболанчук Ирина Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики.  

3. «К вопросу о подготовке современного педагога дополнительного образования 

детей» - Столярова Наталья Гарисовна, к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

4. «Современный урок как основа эффективного и качественного образования в 

условиях внедрения ФГОС ООО» - Мызникова Валерия Валерьевна, преподаватель 

отдельной дисциплины (иностранный язык), ФГКОУ «Владивостокское президентское 

кадетское училище». 

5.  «Рекомендации преподавателям китайского языка» - Геращенко Марина 

Александровна, преподаватель отдельной дисциплины (иностранный язык), ФГКОУ 

«Владивостокское президентское кадетское училище». 

6.  «Основные направления в разработке лингвокультурологической методологии» 

Каганцева Ольга Сергеевна, преподаватель отдельной дисциплины (иностранный язык), 

ФГКОУ «Владивостокское президентское кадетское училище. 

7.  «Современный урок в рамках внедрения ФГОС ООО» - Семѐнова Елена 

Викторовна преподаватель отдельной дисциплины (иностранный язык), ФГКОУ 

«Владивостокское президентское кадетское училище. 

8.  «Некоторые вопросы использования моделирования в обучении физике» - Ким 

Владимир Сергеевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информатики, 

информационных технологий и методики обучения, начальник отдела технического 

обеспечения информационных систем, Школа педагогики ДВФУ 

9.  «Необходимость включения индивидуальных образовательных маршрутов в 

образование младших школьников»- Ермакова Инна Альфредовна, магистрант М2201 поп, 

научный руководитель Калниболанчук И.С., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

10. «Технология «шесть думающих шляп» как средство формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников» - Шабля Анна 



 

Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №133» г.Уссурийска, 

магистрант 2-го курса Школы педагогики Дальневосточного федерального университета 

11.  «Обучение нетрадиционным художественным техникам детей дошкольного 

возраста»- Ходыко Эльвира Александровна, педагог дополнительного образования, МБОУ 

ДОД «Станция юных натуралистов».  

 

СЕКЦИЯ IV. Воспитание как национальный приоритет российского 

образования 

(ул. Тимирязева, 33, ауд. 220) 

Руководитель: к.п.н., доцент А.В.Афанасенко 

 
1. «Воспитание как система деятельности по развитию личности» - Корниенко Нина 

Арсентьевна, педагог высшей квалификационной категории Дальневосточного 

государственного гуманитарно-технического колледжа, г.Владивосток. 

2. «Экологическое воспитание школьников как фактор формирования природоохранных 

компетенций» - Вакуленко Любовь Николаевна, учитель биологии МБОУ «СОШ 

с.Воздвиженка», магистрант 2101 поп,  научный руководитель Шурухина Т.Н., к.п.н., 

доцент кафедры педагогики. 

3. «Экологическое воспитание школьников во внеурочной деятельности» - Андрющенко 

Елена Александровна, магистрант М2201 поп, научный руководитель Шурухина Т.Н., 

к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

4. «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся средствами экскурсионной 

деятельности» - Киян Татьяна Викторовна, учитель географии МБОУ «СОШ 

с.Воздвиженка», магистрант 2101 поп,  научный руководитель Шурухина Т.Н., к.п.н., 

доцент кафедры педагогики. 

5. «Проблемы социализации детей и подростков с девиантным поведением» - Гриценко 

Юлия Владимировна, магистрант М2201 ппо, научный руководитель Кириллова В.А., 

к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

6. «Нормативно-правовые основы организации и осуществления патриотического 

воспитания суворовцев» - Александров Борис Порфирьевич, старший воспитатель 

ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище» МО РФ.  

7. «Совместная деятельность в разновозрастных группах как средство сплочения 

коллектива суворовцев» - Воронцова Елена Михайловна, педагог-организатор ФГКОУ 

«Уссурийское суворовское военное училище» МО РФ. 

8. «Влияние мероприятий МБОУ ДОД «Станции юных натуралистов» на организацию 

социального воспитания детей» - Малышева Анна Васильевна, методист по 

организационно-массовой работе МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов». 

9. «Кукла как образ художественной культуры Японии» -  Дубовая Виктория 

Владимировна, Б2313 «Изобразительное искусство», научный руководитель 

Афанасенко А.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

10. «Сказки дремучей тайги Эльвиры Кириченко» -  Шекунова Елена Евгеньевна, Б2313 

«Изобразительное искусство», научный руководитель Афанасенко А.В., к.п.н., доцент 

кафедры педагогики. 

11. «Педагогический рисунок как средство творческого развития школьника» -  Дряхлова 

Ирина Александровна, магистрант М2201 ппо, научный руководитель Афанасенко 

А.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

 

14.35 час. – 15.00 час. – кофе-брейк (ул.Тимирязева 33, а.213) 

 

15.00 час – 16.00 час. – мастер-классы: 

 



 

 «Технологии проверки эффективности современного урока» - Квашко Людмила 

Павловна, к.п.н., доцент кафедры «Высшая математика» ДВГУПС (ул.Тимирязева 33, 

а.219) 

 «Педагогический рисунок как средство творческого развития школьника» -  Дряхлова 

Ирина Александровна, магистрант М2201 ппо, научный руководитель Афанасенко 

А.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики (ул.Тимирязева 33, а.220) 

 «Керамическая игрушка – свистулька» - Коваленко Анна Ивановна, 

ст.преподаватель кафедры педагогики (ул.Тимирязева 33, а.205) 

 «Деловая игра как технология развития профессиональных компетенций будущего 

учителя» - Глухих Е.В., к.п.н., доцент, Марагина Е.Н., ст.преподаватель кафедры 

педагогики (ул.Тимирязева 33, а.214) 


