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Международная научно-практическая конференция  
 

9 – 10 февраля 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саранск 2017 
  



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9 февраля 2017 года, четверг 

 

9.00 – 9.30 – регистрация участников конференции (фойе учебного корпуса № 5) 

10.00 – 12.00 – пленарное заседание (учебный корпус № 5, кинозал, ауд. 201) 

12.00 – 12.30 – награждение преподавателей института в рамках празднования  

Дня Российской науки 

12.30 – 13.00 – награждение победителей Открытых международных студенческих 

Интернет-Олимпиад по дисциплинам «Социология», «Правоведение», 

«Культурология», «Философия», «Русский язык» 

13.00 – 14.00 – обед (столовая «Студент») 

14.00 – 16.00 – работа научных объединений, секций и презентационных площадок по 

итогам научно-исследовательской деятельности факультетов (в соответствии с 

программой) 

14.00 – 15.00 – презентация проекта «Электронный конструктор по планированию 

урока» (учебный корпус № 5, ауд. 201)  

16.00 – 17.00 – экскурсия по городу Саранску, принимающему чемпионат Мира по 

футболу в 2018 году 

17.30 – 18.00 – ужин  (столовая «Студент») 

 

 

10 февраля 2017 года, пятница 

 

9.30 – 10.00 – регистрация участников конференции (фойе учебного корпуса № 5) 

10.00 – 12.30 – работа научных объединений 

13.00 – 14.00 – обед (столовая «Студент) 

14.00 – 15.30 – квест «По страницам жизни и творчества С. Д. Эрьзи» (Музей 

изобразительных искусств С. Д. Эрьзи) 

16.00 – 17.00 – круглый стол «Современные проблемы интеграции науки и 

образования» (главный корпус, ауд. 311) 

17.00 – ужин (столовая «Студент») 

18.00 – отъезд иногородних участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 февраля 2017 г., 10.00  – пленарное заседание 

 

1. Открытие конференции, ректор института В. В. Кадакин. 

2. Приветственное слово гостей института. 

3. Выступления с докладами: 

1. Кадакин Василий Васильевич, канд. пед. наук, доцент, ректор  

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. «Евсевьева», г. Саранск. 

Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 

института. 

2. Минашкин Виталий Григорьевич, д-р эконом. наук, профессор, 

проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г. В. Плеханова», г. Москва. 

Приоритетные направления университетской науки (к 110-летию РЭУ им.  

Г. В. Плеханова). 

3. Алмазова Анна Алексеевна, канд. пед. наук, профессор, заведующая 

кафедрой логопедии Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва. 

Основные стратегии модернизации системы подготовки кадров по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование». 

4. Кузнецова Людмила Васильевна, д-р пед. наук, профессор кафедры 

теории, истории, методики музыки ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет имени И. Я. Яковлева», директор НИИ этнопедагогики 

имени академика РАО Г. Н. Волкова, г. Чебоксары.   

Этнокультурная идентификация как фактор обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка в поликультурной среде.  

5. Видеомост с УО «Белорусский педагогический университет имени 

Максима Танка», Республика Беларусь, г. Минск. 

Приветствие Александра Ивановича Жука, д-ра пед. наук, профессора, 

ректора УО «Белорусский педагогический университет им. Максима Танка»,  

г. Минск.  

Торхова Анна Васильевна, д-р пед. наук, профессор, проректор по научной 

работе УО «Белорусский педагогический университет им. Максима Танка»,  

г. Минск.  

6. Татьяна  Озерова, директор Первой Гаагской русской школы, DenHaag, 

Nederland. 

Дополнительное обучение детей в условиях мультикультурного общества. 

 

Награждение преподавателей института в рамках празднования  

Дня Российской науки. 

 

Награждение победителей Открытых международных студенческих Интернет-

Олимпиад по дисциплинам «Социология», «Правоведение», «Культурология», 

«Философия», «Русский язык». 

 

 

 



9 февраля 2017 г., 14.00 – работа научных объединений,  

секций и презентационных площадок по итогам научно-исследовательской 

деятельности факультетов 

 

Презентация проекта «Электронный конструктор по планированию урока» 

(учебный корпус № 5, ауд. № 201). 

Теоретический семинар «Теория и практика современного  

профессионального образования» (главный корпус, ауд. № 209). 

Научно-практический семинар для аспирантов «Самоопределение 

исследователя в поле педагогических проблем» (учебный корпус № 5, ауд. № 402). 

Научно-практический семинар «Инклюзивное образование студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: теория и практика» 

(учебный корпус № 1, ауд. № 217). 

Заседание экспертной группы «Инновационные проекты в инклюзивном 

и специальном образовании: апробация и экспертиза» (учебный корпус № 1, ауд.  

№ 203). 

Заседание экспертной группы «Проекты сетевого взаимодействия 

образовательных организаций: апробация и экспертиза супервизорской практики в 

процессе подготовки будущих логопедов» (учебный корпус № 1, ауд. № 204). 

Студенческий конкурс-презентация «Современные исследования в области 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» (учебный корпус № 1, 

ауд. № 201). 

Круглый стол «Пространство детства: современность и будущее  (учебный 

корпус № 5, ауд. № 421). 

Круглый стол «Современные подходы в дошкольном образовании» (учебный 

корпус № 5, ауд. № 423). 

Круглый стол «Теоретико-методологические проблемы преподавания 

социально-гуманитарных дисциплин» (учебный корпус № 35, ауд. № 226). 

Круглый стол «Итоги деятельности СНО ЕТФ в 2016 году и проблемы 

привлечения студентов факультета к научно-исследовательской работе» (учебный 

корпус № 2, ауд. № 28). 

Круглый стол «Современные проблемы физики и методики обучения 

физике в общеобразовательной и высшей школе» (главный корпус, ауд. № 204). 
Дискуссионная площадка «Синтез литературы и философии в аспекте 

гуманитарного образования» (учебный корпус № 5, ауд. № 308). 

Флеш-семинар «Родной язык и литература в современном образовательном 

пространстве (учебный корпус № 5,  ауд. № 320). 

Научная школа для молодых ученых «Инновационная музыкально-

педагогическая деятельность в системе «школа – СПО – вуз» (на базе филиала 

кафедры ЮНЕСКО «музыкальное искусство и образование на протяжении жизни» 

МПГУ – кафедры музыкального образования и методики преподавания музыки 

МГПИ) (МОУ «Гимназия № 20», г. Саранск). 

Научная школа для молодых ученых (Совет молодых ученых студенческих 

объединений ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева») «Качество работы студенческого научного общества» 

(учебный корпус № 5, ауд. № 120). 

Научная школа для молодых ученых «Исследование и решение современных 



проблем творчества и психологической безопасности» (учебный корпус № 1, ауд. № 

208). 

Презентация студенческих научных проектов «Мир» (Моя 

Исследовательская Работа) – выставка студенческих публикаций «Мой вклад в 

науку» (учебный корпус № 5, ауд. № 302). 

Презентационная площадка «Преемственность школы  и  педвуза в 

профессиональной подготовке  учителя  русского языка:  опыт педагогического  

сотрудничества» (учебный корпус № 5, ауд. № 323). 

Интерактивная площадка с элементами научной школы для молодых 

ученых «Современные технологии дошкольного и начального образования в 

условиях поликультурного региона»: презентация результатов работы 

экспериментальных площадок (организаций-партнеров) лаборатории «Образование и 

воспитание дошкольников и младших школьников в условиях поликультурного 

региона» (учебный корпус № 5, ауд. № 407). 

Школа юных исследователей: V Республиканский конкурс проектных и 

исследовательских работ школьников «Экология вокруг нас» (учебный корпус № 2, 

ауд. № 30). 

Республиканский конкурс курсовых работ «Региональные проблемы 

психологической науки» (учебный корпус № 1, ауд. № 309.) 

 

14.00 – Секционные заседания 

 

Секция № 1  «Современные проблемы науки и образования: теоретико-

методологические аспекты» (учебный корпус № 5, ауд. 109). 

Секция № 2 «Актуальные проблемы зарубежной, отечественной и 

региональной истории педагогики и образования» (главный учебный корпус, ауд.  

№ 101). 

Секция № 3 «Современные проблемы общего образования» (учебный корпус 

№, ауд. № 110). 

Секция № 4 «Дополнительное образование детей средствами искусства» 

(учебный корпус № 3, ауд. № 302). 

Секция № 5 «Актуальные проблемы преподавания искусства в 

образовательных организациях» (учебный корпус № 3, ауд. № 319). 

Секция № 6 «Социально-психологические проблемы современности» 

(учебный корпус № 1, ауд. № 210). 

Секция № 7 «Психологическое сопровождение субъектов образования» 

(учебный корпус № 1, ауд. № 211). 

Секция № 8 «Возрастные аспекты психического развития личности» (учебный 

корпус № 1, ауд. № 214). 

Секция № 9 «Взаимосвязь теоретической и прикладной подготовки студентов 

к преподаванию русского языка в условиях модернизации педагогического 

образования» (учебный корпус № 5, ауд. № 317). 

Секция № 10 «Актуальные вопросы формирования речевых и текстовых 

компетенций в школе и  вузе» (учебный корпус № 5, ауд. № 312). 

Секция № 11 «Традиции и инновации в преподавании литературы в вузе и 

школе» (учебный корпус № 5, ауд. № 307). 

Секция № 12 «Современный литературный процесс: автор, герой, социум, 

новые тенденции» (учебный корпус № 5, ауд. № 301). 



Секция № 13 «Классическая русская литература в современном прочтении: 

теория и практика» (учебный корпус № 5, ауд. № 307). 

Секция № 14 «Актуальные проблемы правоприменительной деятельности»  

(учебный корпус № 5, ауд. № 208). 

Секция № 15 «Актуальные проблемы российской и региональной истории»   

(учебный корпус № 5, ауд. № 209). 

Секция № 16 «Совершенствование системы педагогического образования и 

управления в области физики, математики и информатики» (главный учебный корпус, 

ауд. № 320). 

Секция № 17 «Состояние и перспектива развития физической культуры и 

спорта в современном образовании» (учебный корпус № 4, ауд. № 302). 

 

10 февраля 2017 г., 10.00 – работа научных объединений 

 

Видеоконференция «Современные аспекты естественно-технологической 

подготовки обучающихся в условиях педагогического вуза» (учебный корпус № 2, 

ауд. № 15). 

Научно-практический семинар «Организация психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной практики» (МДОУ «Детский сад № 97 комбинированного вида»,  

г. Саранск). 

Семинар-совещание «Опыт реализации основных образовательных программ 

СПО в контексте профессиональных требований World Skills Russia» (учебный корпус 

№ 5, ауд. № 410). 

Презентация основных образовательных программ СПО, реализуемых с 

учетом требований WSR, а также входящих в Топ-50 профессий СПО (учебный 

корпус № 5, ауд. № 411). 

Презентационная площадка «Информационные технологии в деятельности 

учителя начальных классов»: конкурс студенческих мультимедийных проектов и 

научных статей (учебный корпус № 5, ауд. № 406). 

Фестиваль-презентация научно-исследовательских проектов студентов 

СПО «Студенческая наука как показатель качества профессионального образования» 

(учебный корпус № 5, ауд. № 407). 

Круглый стол «Непрерывное образование в системе «школа – СПО – вуз»: 

опыт, традиции, инновации» (учебный корпус № 5, ауд. № 420). 

Языковое ателье «FOREING LANGUAGE IN USE = ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В ДЕЙСТВИИ» (учебный корпус № 5, ауд. № 11). 


