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ПРОГРАММА  

I Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современной науки и 

образования» 
 

Оргкомитет конференции: 

 
Акутина С.П. – доктор педагогических наук, профессор кафедры общей 

педагогики и педагогики профессионального образования Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского Арзамасский филиал 

Рудакова И.А. – доктор педагогических наук, профессор Кубанского 

государственного университета  

Варнавских С.М. – кандидат физико-математических наук, доцент 

Калининградского государственного технического университета 

Богомолова Г.П. – кандидат педагогических наук, доцент Южного федерального 

университета  

Назарова В.Н. – кандидат педагогических наук, доцент Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)» 

Назарова А.Е. – кандидат психологических наук, доцент Российского нового 

университет 

Шутова Е.В. – кандидат филологических наук, учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ № 3 имени Ю.А. Гагарина 
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Секция 1. Физико-математический цикл 

Бородина У.Н. Исследовательская деятельность учащихся на уроке 

математики - условие развития школьников 

Жигулина Н.П. Формирование учебно-познавательной компетенции на 

уроках математики 

Пашина И.В. Дифференцированный подход к обучению младших 

школьников на уроках математики  

Секция 2. Информационно-технологический цикл 

Жирикова Н.В. Применение системно-деятельностного подхода в обучении 

младших школьников с целью формирования учебных компетенций 

Паршина О.Е. Формы, методы и приемы организации внеурочной 

деятельности по повышению мотивационной сферы учащихся 

Секция 3. Социально-экономическо-правовой цикл 

Голиков И.Н. Современная молодёжь: проблемы, прогнозы, перспективы 

Ищенко Г.М. Стохастическая позиционная модель измерения 

индивидуальной стоимости работника 

Надеин К.А. Основные требования законодательства в области обеспечения 

безопасности спасательных работ 

Полонкоева Ф.Я. Государственное регулирование инвестиционных 

процессов 

Саенко И.И. Основные приоритеты повышения эффективности АПК 

Салтымурадова К.И., Азмина Ю.М. Проблемы управления системой соци-

ально-экономического развития региона: пути совершенствования 

Счастливцев М.В. История: проблемы преподавания 

Секция 4. Гуманитарный цикл 

Веселова Н.А. Учебные проекты на уроках русского языка в начальной 

школе 

Дунаева Н.А. Вклад Е.И. Тихеевой в теорию и методику дошкольного 

воспитания в России 

Егорова С.Л. Петровское училище Санкт-Петербургского купеческого 

общества в начале ХХ века 

Матвеева А.И., Гальперина А.Д. Роль фактора стресса в социальной 

адаптации молодого специалиста   



Матвеева А.И. Фактор коммуникации молодого специалиста в контексте 

социальной адаптации в системе среднего образования  

Матвеева А.И., Сарапульцева А.В. Цивилизационная идеология ШОС как 

система нравственно-философских взглядов 

Местоева Е.А. Использование аутентичных текстов в группах с углубленным 

изучением английского языка 

Нестерова О.Ю. Качество жизни как фактор социального развития 

Першина Л.Л. Развивающие возможности проектной деятельности младших 

школьников на примере проекта "История моей семьи"   

Рафальская Л.А. Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках обществознания и истории как способ повышения 

качества обученности учащихся 

Рыжикова М.С. Учебный проект на уроках окружающего мира в начальной 

школе 

Саипова К.Д. Сталинские депортации 

Сарапульцева А.В. Актуальные аспекты взаимодействия науки и религии 

Сивкова О.Ю. Условия формирования учебно-познавательной мотивации 

студентов медицинского колледжа в процессе теоретического обучения 

Степанова И.А. Мотивационная готовность педагога к наставнической 

деятельности как условие эффективности наставничества в дошкольной 

образовательной организации 

Халикулова Х.Ю. Государственная политика Узбекистана в сфере поддержки 

инвалидов 

Чуйкова И.В. Модель формирования действенности речи в процессе 

социализации ребенка-дошкольника  

Секция 5. Естественно-научный цикл 

Хапин А.В. Специфика организации физического воспитания в условиях 

реализации ФГОС СПО для сохранения здоровья студентов  

Секция 6. Филологический цикл 

Абросимова С.А. Народные педагогические миниатюры  

Каримова А.А. История развития книжной текстовой рекламы в 

отечественном издательском деле 

Мурыгина О.В. Проблема привлекательности чтения для учащейся молодежи 



Чернякова Н.С. К вопросу развития речевой компетентности младших 

школьников: коммуникативный подход 

 


