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УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!

Приглашаем Вас принять участие в работе 
LIII научной конференции 

профессорско-преподавательского состава ВГCПУ.

Желаем Вам успешной работы!



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.00–11.30, актовый зал ГУК

1.	 Вступительное	слово	ректора	Волгоградского	государствен- 
	 ного	социально-педагогического	университета,	чл.-кор.	РАО,	 
	 доктора	педагогических	наук,	профессора	Н.К. Сергеева.

Награждение кафедр университета сертификатами за успе-
хи в научной работе в 2016 г.

2.	 Трансформация	знания	в	современную	эпоху.

Карасик В.И., зав. кафедрой теории английского 
языка, доктор филологических наук, профессор

3.	 Об	 истоках	 современного	 русского	 литературного	 языка 
	 (к	250-летию	Н.М.	Карамзина).

Москвин В.П., профессор кафедры русского языка 
и методики его преподавания, доктор филологиче-
ских наук, профессор

4.	 Информатика	как	метапредметная	область	научного	знания.

Данильчук Е.В., профессор кафедры информатики и 
методики преподавания информатики, доктор педа-
гогических наук, профессор
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РАБОТА СЕкцИй

Секция 1
КафЕДра ПЕДагогИКИ

12.30–14.00, ауд. 0241

Председатель:	профессор	Сахарчук	Е.И.

Доклады:

Качество	педагогического	образования:	современные	вызовы.	
Сахарчук Е.И., профессор кафедры педагогики, д-р 
пед. наук

Выбор	оптимальной	системы	педагогических	средств	в	диссер-
тационном	исследовании	по	педагогике.

Глебов А.А., профессор кафедры педагогики, канд. 
пед. наук

Критерии	отбора	содержания	духовно-нравственного	воспита-
ния	школьников.

Соловцова И.А., профессор кафедры педагогики, д-р 
пед. наук

Перспективы	развития	 российского	 движения	школьников	 в	
Волгоградской	области.

Романов С.В., доцент кафедры педагогики, канд. пед. 
наук

Гуманно-личностный	подход	к	 семье	 в	 современном	образо-
вании.

Евдокимова Е.С., доцент кафедры педагогики, канд. 
пед. наук



3

Секция 2
КафЕДра фИлоСофИИ И КультурологИИ

14.00, ауд. 1718

Председатель:	профессор	Щеглова	Л.В.	

Доклады:

Особенности	финалистских	концепций	социального	развития.
Пигалев А.С., ст. преподаватель кафедры философии 
и культурологии, канд. филос. наук

Образное	мышление	в	философской	антропологии.
Скворцов Д.Е., ст. преподаватель кафедры филосо-
фии и культурологии, канд. филос. наук

Революция	как	модель	социального	конфликта	эпохи	модерна.
Мажников В.И., доцент кафедры философии и куль-
турологии, канд. филос. наук

Постнеклассическая	рациональность:	что	дальше?
Федулов И.Н., профессор кафедры философии и куль-
турологии, д-р филос. наук

Секция 3 
ИНСтИтут  ИНоСтраННЫХ  ЯЗЫКоВ

12.30, ауд. 0434

Председатель:	профессор	Милованова	Л.А.

Доклады:

Трансформации	антропонимической	формулы	в	контексте	гло-
бализации.

Врублевская О.В.,  доцент кафедры языкознания, канд. 
филол. наук
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Когнитивный	и	системно-деятельностный	подходы	к	иноязыч-
ному	образованию».

Трошина Е.В., доцент кафедры романской филоло-
гии, канд. пед. наук

Антропоцентрическая	лингвистика:	состояние	и	перспективы	
развития.

Красавский Н.А., зав. кафедрой немецкого языка и ме-
тодики его преподавания, д-р филол. наук

Слово	«год»	как	феномен	современной	коммуникации.
Буряковская В.А., профессор кафедры теории англий-
ского языка, д-р филол. наук

Коммуникативная	категория	инакости.
Кислякова Е.Ю., доцент кафедры английского языка и 
методики его преподавания, канд. филол. наук

Секция 4
ИНСтИтут  ХуДоЖЕСтВЕННого  оБраЗоВаНИЯ

13.30, ауд. 3104

Председатель: профессор Таранов	Н.Н.	

Доклады:

Этнокультурное	музыкальное	образование	в	современных	усло-
виях	в	педагогическом	вузе.

Путиловская В.В., доцент кафедры вокально-хорового 
и хореографического образования, канд. пед. наук

Педагогические	принципы	Л.А.	Баренбойма	в	контексте	про-
блем	современного	общего	музыкального	образования.

Двойнина Г.Б., доцент кафедры теории и методики 
музыкального образования, канд. пед. наук

Роль	 субъектного	 опыта	 в	формировании	 композиционного	
мышления	студентов	художественных	специальностей.

Копаева Г.В., доцент кафедры теории и методики обу-
чения изобразительного искусства и дизайна костюма
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Развитие	антиконформизма	у	учащихся	художественных	школ.
Филимонова А.В., доцент кафедры живописи, графи-
ки и графического дизайна

Секция 5

фаКультЕт  ИСторИчЕСКого  
И  ПраВоВого  оБраЗоВаНИЯ

13.00, ауд. 1305

Председатель:	профессор	Болотова	Е.Ю.

Доклады:

Трансформация	исторической	науки	в	ХХ–XXI	вв.	и	некоторые	
проблемы	исторического	образования.

Блосфельд Е.Г., профессор кафедры всеобщей исто-
рии и методики преподавания истории и общество-
ведения, д-р ист. наук

1917–2017:	осмысление	революционного	процесса	в	современ-
ной	историографии	и	общественном	сознании.

Гаврилюк И.Л., доцент кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования, канд. 
ист. наук

Содержание	школьного	исторического	образования	в	 контек-
сте	ФГОСа.

Самоходкина Т.В., доц. кафедры всеобщей истории 
и методики преподавания истории и обществоведе-
ния, канд. пед. наук

Современные	проблемы	юридической	науки.
Ветрова А.А., доц. кафедры права и методики препо-
давания права, канд. юрид. наук
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Секция 6
фаКультЕт  фИлологИчЕСКого  оБраЗоВаНИЯ

12.00 – 14.00, ауд. 1706

Председатель:	профессор	Брысина	Е.В.

Доклады:

Интеграция	 гуманитарного	 и	 естественнонаучного	 знания:	 
общая	когнитология.	

Шестак Л.А., профессор кафедры русского языка и 
методики его преподавания, д-р филол. наук

Когнитивно-семиологические	исследования	 знаков	косвенно-
производной	номинации.

Декатова К.И., профессор кафедры русского языка и 
методики его преподавания, д-р филол. наук

Традиционные	и	инновационные	методики	и	технологии	пре-
подавания	литературы	в	школе	и	вузе.

Савина Л.Н., зав. кафедрой литературы и методики 
ее преподавания, д-р филол. наук

Актуальные	проблемы	современного	литературоведения	в	све-
те	требований	ФГОСа	ВО.

Тропкина Н.Е., профессор кафедры литературы и ме-
тодики ее преподавания, д-р филол. наук

Секция 7

фаКультЕт  МатЕМатИКИ,  ИНфорМатИКИ,  фИЗИКИ

15.00, Ук № 2 (Академическая, 12), актовый зал

Председатель: профессор Смыковская	Т.К.

Доклады:

Физика	низкоразмерных	систем	как	перспективное	направле-
ние	развития	науки.

Крючков С.В., гл. науч. сотрудник научно-учебной 
лаборатории физики низкоразмерных систем, д-р 
физ.-мат. наук
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Моделирование	антропогенного	воздействия	на	окружающую	
среду:	оценка	сукцессионного	возраста	экосистем.

Гермашев И.В., профессор кафедры информатики и 
методики преподавания информатики, д-р техн. наук

Основные	научные	направления	в	теории	унарных	алгебр	и	род-
ственных	им	структур.

Щучкин Н.А., доцент кафедры алгебры, геометрии и 
математического анализа, канд. физ.-мат. наук

Секция 8
фаКультЕт  ПСИХолого-ПЕДагогИчЕСКого   

И  СоцИальНого  оБраЗоВаНИЯ

13.00, ауд. 0318

Председатель: профессор	Андрущенко	Т.Ю.

Доклады:

Ценностный	 потенциал	 взаимодействия	 в	 образовательной	 
среде.

Зотова Н.Г., зав. кафедрой психологии профессиональ-
ной деятельности, канд. пед. наук

Методы	АСПО	в	преобразовании	психологического	простран-
ства	профессионального	самоопределения	личности.

Тихомиров М.Ю., ст. преподаватель кафедры психо-
логии профессиональной деятельности

Психологическая	поддержка	становления	профессионального	
самосознания	личности.

Передельская С.А., доцент кафедры психологии про-
фессиональной деятельности, канд. психол. наук

Концептуальные	основания	социального	воспитания	студенче-
ской	молодежи.

Вырщиков А.Н., зав. кафедрой социальной работы, 
д-р пед. наук
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Приоритетные	направления	 социальной	деятельности	 с	 раз-
личными	категориями	клиентов	в	России	и	Германии:	сравнитель-
ный	аспект.

Думов С.Б., доцент кафедры социальной работы, 
канд. пед. наук

Социальная	ответственность	средств	массовой	информации	в	
формировании	гражданского	общества.

Овсянникова Т.В., доцент кафедры социальной рабо-
ты, канд. пед. наук

Маршруты	непрерывного	образования	по	социальной	работе.
Черникова Н.А., доцент кафедры социальной рабо-
ты, канд. пед. наук; 
Терелянская Е.В., доцент кафедры социальной рабо-
ты, канд. пед. наук

Компетентностное	«ядро»	 гуманитарных	профессий	и	детер-
минанты	его	вариаций.

Черникова Т.В., профессор кафедры психологии обра-
зования и развития, д-р психол. наук

Психолого-педагогическая	поддержка	становления	академиче-
ской	компетентности	студентов	вуза.

Меркулова О.П., доцент кафедры психологии образо-
вания и развития, д-р психол. наук

Секция 9
фаКультЕт  ЕСтЕСтВЕННоНаучНого оБраЗоВаНИЯ  

фИЗИчЕСКой  КультурЫ  И  БЕЗоПаСНоСтИ 
ЖИЗНЕДЕЯтЕльНоСтИ

13.00, ауд. 0401

Председатель: доцент	Веденеев	А.М.

Доклады:

Проблемы	и	достижения	в	области	биологических	знаний.
Кондаурова Т.И., зав. кафедрой  теории и методики 
биолого-химического образования и ландшафтной ар-
хитектуры, канд. биол. наук
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География:	окружающая	среда	и	современный	мир.
Брылёв В.А., зав. кафедрой географии, геоэкологии и 
методики преподавания географии, д-р геогр. наук

Необходимость	отражения	достижений	и	проблем	современно-
го	естествознания	в	профильных	УМКД.

Фетисова Н.Е., доцент кафедры теории и методики 
биолого-химического образования и ландшафтной ар-
хитектуры, канд. пед. наук

Проблемы	и	достижения	отечественной	лихенологии.
Веденеев А.М., доцент кафедры теории и методики 
биолого-химического образования и ландшафтной ар-
хитектуры, канд. биол. наук

Современная	проблематика	зоологических	исследований.
Брехов О.Г., доцент кафедры эколого-биологического 
образования и медико-педагогических дисциплин, канд. 
биол. наук

Научные	аспекты	совершенствования	профессиональной	ком-
петентности	будущего	учителя.

Стешенко В.В., зав. кафедрой теории и методики об-
учения физической культуре и безопасности жизнеде-
ятельности, канд. пед. наук

Секция 10
фаКультЕт  ДоШКольНого  И  НачальНого  оБраЗоВаНИЯ

13.00, ауд. 1511

Председатель:	профессор	Зайцев	В.В.

Доклады:

Методологические	 основы	исследования	проблемы	развития	
личностной	свободы	младших	школьников.

Зайцев В.В., зав. кафедрой теории и методики началь-
ного образования, д-р пед. наук
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Современные	тенденции	развития	дошкольного	образования	в	
условиях	реализации	ФГОСа	ДО.

Корепанова М.В., зав. кафедрой педагогики дошколь-
ного образования, д-р пед. наук

Особенности	личностного	и	профессионального	развития	учи-
теля	начальных	классов	в	системе	высшего	образования.

Николаева М.В., зав. кафедрой педагогики и психоло-
гии начального образования, д-р пед. наук

Секция 11

фаКультЕт  СоцИальНой  И  КоррЕКцИоННой  
ПЕДагогИКИ

12.00–14.00, ауд. 1406

Председатель:	доцент	Бородаева	Л.Г.

Доклады:

Повышение	качества	научно-педагогического	наблюдения	как	
антропологической	практики.

Сафронова Е.М., профессор кафедры специальной пе-
дагогики и психологии, д-р пед. наук

Естественнонаучные	исследования	Л.С.	Выготского	в	логопе-
дической	практике.

Лоскутова Е.В., ст. преподаватель кафедры специ-
альной педагогики и психологии

Достижения	и	проблемы	социально-педагогической	науки.
Черников В.А., доцент кафедры социальной педагоги-
ки, канд. пед. наук
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Секция 12
фаКультЕт  По  оБучЕНИЮ  ИНоСтраННЫХ  граЖДаН

12.30–14.00, ауд. 3-29

Председатель:	доцент	Терещенко	Е.М.

Доклады: 

Человек	в	фокусе	современных	лингвистических	исследований.
Чесноков И.И., профессор кафедры русского языка как 
иностранного, д-р филол. наук

Роль	телесной	моторики	в	речевом	звукоизвлечении.
Чижова В.А., доцент кафедры русского языка как ино-
странного, канд. филол. наук

Новое	в	методике	РКИ:	обзор	по	конференциям	МАПРЯЛа.
Королева И.А., доцент кафедры русского языка как 
иностранного, канд. филол. наук

Секция 13

фаКультЕт уПраВлЕНИЯ И ЭКоНоМИКо-
тЕХНологИчЕСКого оБраЗоВаНИЯ

12.30–14.00, ауд. 0245

Председатель:	профессор	Сидунова	Г.И.

Доклады: 

Достижения,	проблемы	и	перспективы	развития	экономической	
науки	в	современной	России.

Кайль Я.Я., профессор кафедры управления персона-
лом и экономики в сфере образования, д-р экон. наук

Современные	проблемы	научного	гуманитарного	познания.
Телятникова В.С., доцент кафедры менеджмента и 
экономики образования, канд. экон. наук
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Перспективы	включения	современных	интерактивных	техноло-
гий	обучения	в	систему	подготовки	бакалавров	и	магистров.

Каунов А.М., профессор кафедры технологии, туриз-
ма и сервиса, д-р техн. наук

Перспективные	методы	практико-ориентированного	экономико-
предпринимательского		обучения		в		системе	технологической		под-
готовки		учащихся.

Селезнев В.А., доцент кафедры технологии, туризма 
и сервиса, канд. пед. наук

П Р О Г РА М М А
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