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Информация об участии сотрудников ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в научно-

практических конференциях разного уровня в 2017 году: 

международные 

Кафедра 

общественных 

дисциплин (1) 

«Современные педагогические технологии в 

научно-методическом пространстве 

образовательных организаций мирового 

профессионального сообщества» при содействии 

Государственного университета прикладных 

наук Вюрцбург – Швайнфупт (Германия) и 

Международного методического совета по 

многоязычию и межкультурной коммуникации 

ОЦ ИкаРУС (Германия) на базе ММРЦ – МБОУ 

г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», 

ноябрь 2017 года  

Осадченко Н.Г., 

участник 

Кафедра 

начального 

образования (2) 

Международный форум «Евразийский 

образовательный диалог». Доклад на тему: 

«Инновационное проектирование 

образовательной среды в начальной школе» г. 

Ярославль 

Беловицкая С.И., 

заочное 

VI Ежегодная Международная научно-

практическая конференция, посвящённая Дню 

Учителя. Доклад на тему «Обеспечение 

повышения компетентности учителя в процессе 

обучения младших школьников русскому языку 

Злобина А.Т., очное 

Кафедра 

педагогики (6) 

XVIII  Международная научно-практическая 

конференция «Когнитивное моделирование в 

лингвистике. CML-2017» // Пятый 

Международный форум по когнитивному 

моделированию (10-17 сентября 2017 г., 

Португалия, Кашкайш)  (организатор - 

председатель Оргкомитета, член Программного 

комитета, очное участие, выступление с 

докладом, публикация статьи) 

Масалова С.И., 

организатор, очное 

участие 

 

V Международная конференция «Когнитивное 

моделирование в науке, культуре, образовании. 

CMSCE-2017» // Пятый Международный форум 

по когнитивному моделированию (10-17 сентября 

2017 г., Португалия, Кашкайш)  (организатор - 

председатель Оргкомитета, член Программного 

комитета, очное участие, выступление с 

докладом, публикация статьи) 

Масалова С.И., 

организатор, очное 

участие 

 

Вторая международная научная конференция 

«Лингвистика XXI века: традиции и новации». 

Роль соматических лексических суффиксов в 

процессах номинации в сэлишских языках 

[Текст]: статья по результатам очного участия в 

конференции в апреле 2017 г. Лингвистика XXI 

века: традиции и новации: Сбор-ник трудов по 

материалам Второй международной научной 

конференции памяти профессора В.В. Лазарева. 

Пятигорск: ПГУ, 2017. - С. 44-51. 0,5 п.л. 

Иконникова О.Н., 

очное 
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XI Международная научная конференция «Язык. 

Коммуникация. Перевод». К вопросу о 

формировании субстантивов в сэлишском языке 

калиспел [Текст]: статья по результатам очного 

участия в конференции Военно-гуманитарный 

альманах. Серия «Лингвистика». Выпуск № 2. 

Том 1. / «Язык. Коммуникация. Перевод». 

Материа-лы XI Международной научной 

конференции по актуальным проблемам языка и 

коммуникации. Москва Военный универси-тет. 

30 июня 2017 г. – М.: ИД «Международные отно-

шения», 2017. – С. 369-374. – 0,5 п.л.  

Иконникова О.Н., 

очное 

 Using Coaching Tools in Designing the Individual 

Educational Trajectory of English Learning [Текст]: 

тезисы по результатам очного участия в 

конференции в мае 2017 г. 

 Linguistics, Language Teaching and Intercultural 

Communication: Theory and Practice, dedicated to 

the memory of I. Tsaturova (LLTIC 2017). 

Proceedings of IV International Conference. – 

Taganrog: SFeDU, 2017. P. 28. 0,1 / 0,05 п.л. 

Черноколпаков А.И.  

Иконникова О.Н., 

очное 

Международная научно-практическая 

конференция «Музыкальное и художественное 

образование в современном мире: традиции и 

инновации». ИКТ – средство повышения 

эффективности образовательного процесса 

(предметная область «Искусство»).  [Текст]: 

статья по результатам заочного участия в 

конференции в апреле 2017 Сборник материалов 

Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет 

(РИНХ)». (заочное участие, публикация  статьи) 

Колесниченко В.Л., 

заочное 

Кафедра 

дошкольного 

образования (2) 

XVIII Международные чтений памяти Л.С. 

Выготского «Теория и практика культурно-

исторической психологии» Москва, 13-17 

ноября 2017 г. 

Копытина М.Г. 

III научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Социокультурные 

и психологические проблемы современной 

семьи: актуальные вопросы сопровождения и 

поддержки», ноябрь 2017 г. 

Селезнева Ю.В. 

Кафедра 

методики 

воспитательной 

работы (5) 

Международный Конгресс «Производство, 

Наука и Образование России» г.Москва (ПНО-

4) (ноябрь 2017г)  

Есаян Т.С. 

Международный Конгресс работников 

образования и науки (КРОН-3)  г.Москва 

(декабрь 2017г) 

Есаян Т.С. 

Международная научно-практическая Есаян Т.С. 



3 
 

конференция по проблемам эстетического 

образования и воспитания г. Санкт-Петербург 

(март 2017г) 

11-е Международные Родительские Чтения 

г.Москва (октябрь 2017г) 

Есаян Т.С. 

20-я Международная НПК «Инновационные 

преобразования в сфере ФК, спорта и туризма» 

Новомихайловка сентябрь 2017.  

Певицына Л.М. 

Факультет 

руководящих 

кадров (1) 

Третья ежегодная международная научно-

практическая конференция «Управление 

развитием образовательных систем», 20-21 

октября 2017 г. (Центр развития 

образовательных систем Института 

общественных наук Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ) 

Бут В.Ф. 

Кафедра 

математики и 

естественных 

дисциплин (2) 

V Международная Бергмановская конференция 

«Физико-химический анализ в образовании, 

науке и технике», г. Махачкала, 27 – 28 

сентября 2017 г. 

Сажнева Т.В. 

Y Международная  научная конференция 

«Когнитивное моделирование в науке, культуре, 

образовании» «CMSCE-2017» (10-17 сентября 

2017 г., Кашкайш, Португалия) 

Россинская С.А. 

Кафедра 

психологии (2) 

Международная  научно-практическая  

конференция "Субъект профессиональной 

деятельности: стратегии развития и риски" (г. 

Ростов-на-Дону, апрель 2017 г.). 

Щербакова Т.Н., 

Кичак А.В., 

Березин А.Ф., 

Кириленко И.Н., 

Пугачевский О.О., 

Овсяник С.Б., 

Звездина Г.П. 

Международная юбилейная интернет-

конференция «Психологические практики в 

российском образовании: инновационный 

ракурс” (ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 23.11.2017 – 

23.12.2017). 

Щербакова Т.Н. 

Центр 

методической 

поддержки (2) 

Научно-практической конференция «Год 

экологии в России: педагогика и психология в 

интересах устойчивого развития» Российской 

академии образования ФГБНУ 

«Психологический институт РАО» Секция 

«Экологическая психология» (4-5 декабря 2017, 

г. Москва) – представление доклада Эртель А.Б. 

Эртель А.Б. 

Международного форума отличников и лучших 

учебных наставников, прошедшего под 

руководством Общественной палаты РФ 

(30.03.2017 г, г. Ростов-на-Дону) – Эртель А.Б. 

 

Эртель А.Б., 

участие в 

организации и 

проведении (член 

оргкомитета) 

Федеральные, всероссийские 

Кафедра «Единство в многообразии: наука и социальная Макарова И.В., 
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общественных 

дисциплин (2) 

практика в междисциплинарном фокусе», 17-18 

ноября 2017 г. Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону 

 

участник 

«Научно-педагогическая конференция 

 «Географические компетенции – ключевое звено 

социальной адаптации»», 22 июня 2017 г., г. 

Москва  

Эртель А.Б., 

докладчик 

Кафедра 

начального 

образования (1) 

Всероссийский конкурс «Лучшие практики 

реализации целенаправленной системной работы 

образовательных организаций различных 

уровней по укреплению позиций русского 

языка» в номинации «Лучшая разработка среди 

организаций общего образования» - 

представлено ППО – 1место (Пожидаева Т.ВФ., 

Сухаревская Е.Ю., Беловицкая С.И.) 

Пожидаева Т.Ф. 

Сухаревская Е.Ю. 

Беловицкая С.И. 

Кафедра 

управления 

образованием 

(9) 

Всероссийская конференция 

«Профессиональная ориентация 

обучающихся с инвалидностью в 

инклюзивной образовательной среде» 

Киянова Л.Д. 

II Всероссийская конференция «Парадигма 

инновационной системы образования: 

будущее рождается сегодня», 16-17 ноября 

2017, г. Санкт-Петербург 

Кракаускене О.П. 

VII Всероссийский симпозиум с 

международным участием «Современные 

тенденции и перспективы развития 

доступного и качественного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья»,  20-21 апреля 2017 г. (видео-

выступление «Об организации адресной 

системы поддержки и сопровождения 

развития профессиональных компетенций 

педагогов инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ 

(на примере Ростовской области)» на 

пленарном заседании симпозиума (Чита) 

Эпова Н.П., 

видеовыступление 

III Всероссийская педагогическая ассамблея, 

посвященная 220-летию РГПУ им. Герцена, 

12 мая 2017, г. Санкт-Петербург  

Эпова Н.П., очное 

Всероссийская конференция «Измерение, 

интерпретация и оценка для управления 

качеством образования в 21 веке» 13 мая 

2017 г., г. Санкт-Петербург 

Эпова Н.П., очное 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

коучинга в образовании», 9 июня 2017 года, 

Ростов-н/Д, ЮФУ, Академия психологии и 

педагогики (член оргкомитета; очное, 

Эпова Н.П., очное 
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пленарный доклад «Феномен 

резильентности: коучинговый подход к 

управлению школой в сложных социальных 

условиях»; подготовка одноименной научной 

статьи в сборник конференции) 

Всероссийская конференция «Охрана жизни 

и здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 21 ноября 2017 г., 

РИНХ (посещение пленарного заседания 21 

ноября)  

Эпова Н.П., очное 

Всероссийский семинар-совещание 

«Реализация концепций развития и 

преподавания предметных областей как 

ключевой ресурс повышения качества 

образования» 24-25 апреля 2017 г. (участник 

вебинара в рамках семинара-совещания, г. 

Новосибирск) 

Эпова Н.П., 

участие в 

вебинаре 

Межрегиональная XVII научно-практическая 

конференция-выставка «Информационные 

технологии в образовании – 2017», 23-24 

ноября 2017, Ростов н/Д. (очное, публикация 

статьи, выступление на секции «Актуальные 

вопросы управления образовательной средой 

современной школы в условиях 

информационной открытости»; проведение 

секции «Информационные технологии в 

специальном и инклюзивном образовании»; 

выступление на итоговом заседании 

конференции). 

Эпова Н.П., очное 

Кафедра 

педагогики (4) 
Всероссийская конференция по когнитивной 

науке КИСЭ-2017, Казань, КФУ, 30 октября – 

3 ноября 2017 г. (заочное участие, 

публикация  статьи) 

Масалова С.И., 

заочное 

Всероссийская конференция по когнитивной 

науке КИСЭ-2017: Репрезентация 

геомифологии посредством 

мифологизирован-ных топонимов 

носителями сэлишгских языков [Текст]: 

статья по результатам заочного участия в 

конференции Всероссийская конференция по 

когнитивной науке КИСЭ-2017: материалы 

Всероссийской конференции (Казань, 30 

октября – 3 ноября 2017 г.). – Казань: Изд-во 

Казанского университета, 2017. – С. 355-360. 

0,4 / 0,3 п.л. Заикин А.А. 

Иконникова О.Н., 

заочное 

Вторая ежегодная Всероссийская научная 

конференция «Междисциплинарность в 

современном социально-гуманитарном 

Иконникова О.Н., 

очное 
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знании – 2017. Академический мир в 

междисциплинарных практиках». 

Междисциплинарность в когнитивных 

исследованиях архаичных языков [Текст]: 

статья по результатам очного участия в 

конференции в июне 2017 г. Материалы 

Второй ежегодной Всероссийской научной 

конференции. Т. 2. Секционные доклады. – 

Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного 

федерального университета, 2017. - С. 176-

186. 0,5 п.л. 

Всероссийская конференция по когнитивной 

науке КИСЭ-2017. Когнитивно-

дидактические аспекты обучения шахматам 

младших школьников [Текст]: статья по 

результатам заочного участия в конференции 

Всероссийская конференция по когнитивной 

науке КИСЭ-2017: материалы Всероссийской 

конференции (Казань, 30 октября – 3 ноября 

2017 г.). – Казань: Изд-во Казанского 

университета, 2017. – С. 337-354. 1 /  0,5 п.л. 

Масалова С.И. 

Иконникова О.Н., 

заочное 

Кафедра 

дошкольного 

образования (4) 

Лучшие инновационные практики в области 

постдипломного педагогического 

образования. Всероссийская интернет-

конференция. Февраль 2017. СПб. 

Копытина М.Г., 

Ничипорюк Е.А. 

Всероссийской конференции по анализу хода 

внедрения национальной системы 

учительского роста в рамках организации 

общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования 22.09.2017 (дистанционно) г. 

Москва 

Момотова А.В., 

Ничипорюк Е.А., 

дистанционно 

Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная 

стратегия действий в интересах детей: 

навстречу Десятилетию детства» 13.11.2017 

(дистанционно) Москва 

Ничипорюк Е.А., 

дистанционно 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональный стандарт 

педагога-психолога: итоги апробации и 

приоритеты применения» 18-19.12.2017 

(дистанционно) Москва 

Ничипорюк Е.А., 

дистанционно 

Кафедра 

воспитательной 

работы (4) 

Всероссийская интернет-конференция 

«Лучшие инновационные практики в области 

постдипломного педагогического образования 

(ноябрь 2016 –февраль 2017 г.)   

Чепкова О.Н 

Сетевое образование как инновационная 

технология  09.03.2017 г.  

Чепкова О.Н. 
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Федеральная научно-практическая конференция 

в г. Ставрополе 15-16 сентября 2017 года 

«Подготовка учителя к формированию 

российской гражданской идентичности 

обучающихся: вызовы, опыт, проектирование 

моделей» 

Рябченко А.М. 

Общественно-профессиональное обсуждение 

новой модели аттестации учителей» г. Москва 

12.12.2017  

Певицына Л.М. 

Факультет 

руководящих 

кадров (1) 

Форсайт-сессия «Создание архитектуры единой 

среды профориентационной работы Южного 

Федерального округа «Профессионал – 2022» (14 

февраля 2017 г., ЮФУ, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» 

Бут В.Ф.  

Кафедра 

математики и 

естественных 

дисциплин (6) 

XVI Всероссийский педагогический марафон 

учебных предметов. День учителя биологии. г. 

Москва, 06 апреля 2017 г. (участие – 2; 

выступление – 1)  

Выступление «Особенности преподавания 

биологии с учётом содержания и формата 

ГИА» 

http://xn--80aa8agek3a.xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--

p1ai/2017-04-06-1529436#section-15  

Кириленко А.А. 

11 – 14 апреля 2017 г., г. Санкт-Петербург 

Всероссийский практический семинар 

«Образовательные технологии, 

рекомендованные для реализации ФГОС 3.0» 

(Академия профессионального развития) 

http://academy-prof.ru/event/obrazovatelnye-

tehnologii-fgos 

Кириленко А.А.  

30 мая 2017 г. вебинар «Презентация учебника 

А. В. Теремова, Р. А. Петросовой «Биология 10-

11 класс (Профильный уровень) и Электронной 

формы  учебника «Биология 10-11 класс 

(Профильный уровень)» 

Кириленко А.А.  

27 ноября 2017 г. вебинар «Формирование 

культуры питания у дошкольников и 

школьников. Программа "Разговор о 

правильном питании"» 

Кириленко А.А.  

09 июня 2017 г. вебинар ФИПИ «Особенности 

ЕГЭ по биологии в 2017 году» 

Кириленко А.А.  

09 июня 2017 г. вебинар ФИПИ «Особенности ЕГЭ 

по биологии в 2017 году» 
Барсукова Т.В.  

Кафедра 

филологии и 

искусства (2) 

Форум-диалог «Языковая политика: 

общероссийская экспертиза». 3 октября 2017. 

Москва, Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации (Ратке И.Р. – участник) – 

72 участника. 

Ратке И.Р. 

Слёт учителей русского языка и литературы 

Северного Кавказа. 26-29 апреля 2017, 

Ратке И.Р.  

http://марафон.1сентября.рф/2017-04-06-1529436#section-15
http://марафон.1сентября.рф/2017-04-06-1529436#section-15
http://academy-prof.ru/event/obrazovatelnye-tehnologii-fgos
http://academy-prof.ru/event/obrazovatelnye-tehnologii-fgos
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Ставрополь (Ратке И.Р.  – участник) – 350 

участников 

Кафедра 

психологии (1) 

V ежегодная научно-практическая конференция 

«Профессиональное здоровье специалистов 

экстремального профиля. Теория и практика» 

(г. Ростов-на-Дону, 22 – 26 октября 2017 г.) 

Щербакова Т.Н.  

Центр 

методической 

поддержки (6) 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященной Году Экологии в 

России (Волгоград, 31 марта 2017 г.).  – 

представление доклада Эртель А.Б. 

Эртель А.Б. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция "Формирование экологической 

культуры обучающихся средствами предметов 

естественно-научного цикла", 26-28 апреля, 2017 

г., г. Сочи – представление доклада Эртель А.Б. 

Эртель А.Б. 

Участие во Всероссийской научно- практической 

конференции "Вопросы обновления содержания 

общественно-научного образования в 

Российской школе"23-25.03.2017, г. Москва – 

участие Эртель А.Б. 

Эртель А.Б. 

Всероссийская интернет-конференция с 

международным участием 

«Актуальные проблемы преподавания географии 

в свете концепции географического образования: 

использование современных источников 

информации на уроках географии при 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации» (Волгоград, 16 ноября 2017 г.) - 

представление доклада Эртель А.Б. 

Эртель А.Б. 

Всероссийская научная конференция «Проблемы 

социально-экономической географии» и 

природопользования (ЮФУ, Ростов-на-Дону, 1 

декабря 2017 г.)  - представление доклада Эртель 

А.Б 

Эртель А.Б. 

Всероссийская конференция по вопросам 

непрерывного развития преподавателей русского 

языка и литератур, 10 ноября 2017 г, г. Москва.  - 

представление доклада Эртель А.Б. 

Эртель А.Б. 

Региональные, межрегиональные 

Кафедра 

общественных 

дисциплин (2) 

Южно-Российская межрегиональная научно-

практическая конференция-выставка 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ – 2017», Ноябрь 2017 г. 

(организаторы и ведущие секции «ИКТ как 

условие создания инновационной 

образовательной среды в преподавании 

общественных дисциплин» 

Осадченко Н.Г., 

Галий И.П., 

Макарова И.В. 

Третьи Коршиковские чтения. Ростов-на-Дону, 

3.10.2017.   
 

Изюмский А.Б. 

докладчик по теме 

«Дело о песнях» 

Кафедра Донской образовательный фестиваль Злобина А.Т. 
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начального 

образования (3) 

«Образование. Карьера. Бизнес», г. Ростов-на-

Дону» 03.04.2017 г.  
 

Беловицкая С.И., 

Пожидаева Т.Ф., 

Сухаревская Е.Ю. 

Южно-Российская межрегиональная научно-

практическая конференция-выставка 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ – 2017», Ноябрь 2017 г. г. 

Ростов-на-Дону (организовано проведение 

секции 5.3. учителей начальных классов)  

Злобина А.Т. 

Беловицкая С.И., 

Пожидаева Т.Ф., 

Посошенко Е.В., 

Сухаревская Е.Ю. 

X Фестиваль-конкурс «Учитель профильной 

школы» 26.09. 2017г   

 

Пожидаева Т.Ф, 

совместно с 

кафедрой 

математики 

Кафедра 

управления 

образованием 

(2) 

XVII Южно-Российская межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Информационные технологии в образовании», 

ноябрь 2017, г. Ростов-на-Дону 

 

Тринитатская 

О.Г.,Захарова Л.Г., 

Иньков М.Е., 

Кракаускене О.П., 

Тихонова О.Н., 

Эпова Н.П. 

IV областная социально-педагогическая 

Ярмарка-2017 «Актуальные проблемы 

формального и неформального образования в 

контексте современных требований ФГОС», 

25 марта 2017, г. Таганрог 

Кракаускене О.П. 

Кафедра 

педагогики (2) 

II-я Региональная научно-практическая 

конференция. Интернет-ресурсы в обучении 

английскому языку [Текст]: тезисы по 

результатам заочного участия в конференции 
Информационные и инновационные технологии 

в образовании. Сборник материалов II-й 

Региональной научно-практической конференции 

Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет 

(РИНХ)». Таганрог, 2 ноября 2017 г. Таганрог: 

Изд-во Таганрогского института им. А.П. Чехова, 

2018. С. 142-144. 0,2 П.Л. 

Иконникова О.Н.  

К вопросу о необходимости повышения 

медиаграмотности современных 

школьников[Текст]: статья по результатам очного 

участия в конференции в ноябре 2017 г. 

Информационные технологии в образовании – 

2017. Сборник научных трудов участников XVII  

научно-практической конференции-выставки 32-

24 ноября 2017 г. Ростов/Д.:ООО Издательство 

«Эверест», 2017. – С.117-118. 0,2 П.Л. 

Колесниченко В.Л. 

 

Кафедра 

дошкольного 

образования (3) 

ХVII научно-практическая конференция-

выставка «Информационные технологии в 

образовании – 2017», 17-18 ноября 2017 г. г. 

Ростов/Д. 

Копытина М.Г., 

Момотова А.В. 

Региональная научно-практическая Ничипорюк Е.А. 
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конференция «Служба практической 

психологии образования Ростовской области: 

актуальные задачи и перспективы» 

30.11.2017 Ростов-на-Дону 

Региональная научно-практическая 

конференция Сопровождение процессов 

становления историко-культурной и 

гражданской идентичности детей и 

подростков в региональном образовательном 

пространстве15.12.2017 г. Ростов-на-Дону 

Корчаловская 

Н.В. 

Кафедра 

методики 

воспитательной 

работы (5) 

Областная научно-практическая конференция 

в г. Новочеркасск 15 декабря 2017 

«Сопровождение процессов становления 

историко-культурной и гражданской 

идентичности детей и подростков  в 

региональном образовательном пространстве» 

Рябченко А.М., 

Есаян Т.С. 

Региональная выставка-фестиваль 

«Образование. Карьера. Бизнес» в г. Ростове-

на-Дону 13 апреля 2017  

 

Рябченко А.М., 

Есаян Т.С., Чепкова 

О.Н., Иванченко 

В.Н., Рогозин В.А. 

Региональный образовательный форум 

«Воспитываем-на-Дону 2017» 16 февраля 

2017, Белая Калитва 

Рябченко А.М., 

Чепкова О.Н. 

Южно-Российская межрегиональная научно-

практическая конференция-выставка 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ – 2017», Ноябрь 2017 г. г. 

Ростов-на-Дону 

Рябченко  А.М., 

Чепкова О.Н., 

Рогозин В.А 

 

4-я Областная Научно-практическая 

конференция «Принцип регионализации в 

развитии современного образования» г. 

Зерноград 29.09.2017 

Рябченко  А.М., 

Чепкова О.Н., 

Кафедра 

математики и 

естественных 

дисциплин (6) 

XVII Южно-Российская межрегиональная 

научно-практическая конференция-выставка 

ИТО в образовании-2017; КВЦ 

«ВертолЭкспо», г. Ростов-на-Дону; 23-24 

ноября 2017 

Зевина Л.В.  

Современные информационные технологии: 

тенденции и перспективы развития : XXIV 

научная конференция; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону, 25-26 мая 

2017г. 

Сажнева Т.В.  

«Содружество детей и молодежи Дона. Форум 

отличников и лучших учебных наставников»  

Ростов-на-Дону, РГУПС, 31.03.2017 г. 

Сажнева Т.В. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

обучения химии в условиях реализации 

ФГОС ОО», г. Сочи,  20-22.09.2017г. 

Сажнева Т.В.  
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Выставка-конференция «Образование. Карьера. 

Бизнес; КВЦ «ВертолЭкспо» (20-21 февраля 

2017 г., г. Ростов-н/Д) 

Зевина Л.В., 

Сажнева Т.В. 

Августовская конференция (секция) учителей 

физики и астрономии г. Сочи и Сочинского р-

на, в рамках XXIII социально-педагогического 

фестиваля «Образование-2017» 

заседание предметной секции учителей 

физики,  

25 августа 2017 г. 

Россинская С.А. 

Кафедра 

психологии (3) 

Научно-практическая конференция для 

педагогов – психологов Ростовской области 

«Служба практической психологии 

образования Ростовской области: актуальные 

задачи и перспективы» (г. Ростов-на-Дону, 30 

ноября 2017 г.) 

Щербакова Т.Н., 

Кичак А.В., 

Березин А.Ф., 

Кириленко И.Н., 

Пугачевский 

О.О., Овсяник 

С.Б., Звездина 

Г.П. 

I Региональная конференция 

по проблемам организации помощи детям с 

РАС (г. Ростов-на-Дону, 5 декабря 2017 г.) 

Кичак А.В. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция-выставка  Информационные 

технологии в образовании – 2017» (г. Ростов-

на-Дону, 23-24 ноября 2017 г.). 

Пугачевский 

О.О., Щербакова 

Т.Н., Кичак А.В. 

Центр 

методической 

поддержки (2) 

Южно-Российская межрегиональная научно-

практическая конференция-выставка 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ – 2017», Ноябрь 2017 г. 

(представление докладов   - Эртель А.Б., Бахмет 

Ю.П.; участие  -  Алимова Д.О., Кирюшкина 

Е.И.,)  

представление 

докладов   - 

Эртель А.Б., 

Бахмет Ю.П.; 

участие  -  

Алимова Д.О., 

Кирюшкина Е.И. 

Доклад в рамках VIII научно-методической 

(интерактивной) конференции "Развитие 

географического и экологического образования: 

научное творчество, междисциплинарность, 

образовательные технологии", посвящённой Году 

экологии Конференция проводится в рамках XIV 

Краснодарского педагогического марафона 20 

апреля 2017 года - представление доклада Эртель 

А.Б. 

Эртель А.Б. 

 Муниципальные  

Кафедра 

управления 

образованием 

(1) 

Августовская конференция педагогических 

работников Аксайского района 

«Образование Аксайского района: новые 

ориентиры, проблемы, пути решения», 

август 2017, г. Аксай РО 

Кракаускене О.П. 

Кафедра 

методики 

воспитательной 

Дискусионная площадка «Педсовет в РФ. 

Формирование компетенций педагога – 

Образовательный форум «Воспитываем на Дону 

Белая Калитва 16 февраля 2017 г. 

Чепкова О.Н. 
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работы (5) Августовская конференция (г. Таганрог, 

25.08.2017)  

Рогозин В.А. 

«Повышение учебной мотивации детей» 

08.12.2017, р.п. Усть-Донецкий 

Рябченко А.М 

Муниципальная конференция в г. Красный 

Сулин 20.09.2017 «Растим сынов Отечества» 

Рябченко А.М. 

Августовские пед. конференции:  

а) 29.08.2017 Усть-Донецк  

б) 25.08.2017 Вёсёловский р-он  

в)23.08.2017 Красносулинский р-он 

Рябченко А.М. 

Факультет 

руководящих 

кадров (1) 

Творческая лаборатория в рамках августовского 

педагогического форума г. Ростов-на-Дону и 

Неклиновского района в форме панельной 

дискуссии по проблеме «Эффективная 

образовательная организация – школа 

социального успеха» с презентацией 

муниципального авн-проекта «Эффективная 

образовательная организация – школа 

социального успеха» (на базе МАОУ «Лицей 

экономический №14» г. Ростов-на-Дону – 100 

чел., 28.08.2017) 

Бут В.Ф.  

Кафедра 

математики и 

естественных 

дисциплин (4) 

Августовская конференция (секция) учителей 
биологии Аксайский район 

Кириленко А.А.  

Августовская конференция, секция учителей 

химии. Г. Ростов-на-Дону, 28.08.2017г. 

Сажнева Т.В.  

Августовская конференция (секция) учителей 

физики и астрономии г. Ростова-на-Дону, 28 

августа 2017 г. 

Россинская С.А.  

Августовская конференция (секция) 

директоров общеобразовательных организаций 

Мартыновского района; 28 августа 2017 года 

Зевина Л.В. 

 


