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ПРОГРАММА  

VII Международной научно-практической конференции 

«Интеграция науки и практики в современных 

условиях» 
(18 октября 2016 г.) 

 

Оргкомитет конференции: 

 

Гребенщиков Г.Ф. – доктор педагогических наук, профессор Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ)» 

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

ственного университета  

Шолохов А.В. – доктор философских наук, профессор Таганрогского институ-

та имени А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ)» 

Варнавских С.М. – кандидат физико-математических наук Калининградского 

государственного технического университета 

Пичко Н.С. – кандидат культурологии, доцент филиала Ухтинского государ-

ственного технического университета в г. Усинске 

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

тературы МОБУ СОШ № 3 имени Ю.А. Гагарина 
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Секция 1. Исторические науки 

Мациев А.Д. Роль Кунта-Хаджи Кишиева в принятии ингушами ислама 

 

Секция 2. Педагогические науки 

Ахатова Г.О. Структурные элементы деятельности - одного из ключевых по-

нятий ФГОС НОО 

Бажин А.В., Сандалов С.Е. Формирование здорового образа жизни как акту-

альная проблема образования 

Бобырев А.В. Теоретическое обоснование и сущность понятия проектной де-

ятельности в образовательном процессе  

Гончарова Е.А., Куренкова О.В., Ромахова И.В. Информатизация начальной 

школы в условиях реализации ФГОС НОО 

Дильдибекова Г.А., Бекмаганбетова Г.К., Климбей Л.В. Духовно-

нравственное воспитание школьников – актуальная проблема современности 

Кожакеева Ш.Т. Читательские интересы как объект социологического анали-

за 

Мирошникова О.А. Выявление творческих способностей младших школьни-

ков в условиях реализации ФГОС НОО 

Одинец А.Ю. Профилактика дезадаптации в младшем школьном возрасте в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Соловьева Г.М. Нравственно-психологический образ учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО 

Туменова А.М. Этапы формирования универсальных учебных действий 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

 

Секция 3. Психологические науки 

Баскаева А.О. Понятие религиозности как психологическое переживание в 

научных изысканиях У. Джеймса 

Галимова Р.Р. Профилактика тревожности младших школьников средствами 

арт-терапии 

Галимова Э.Р. Формирование адекватной самооценки младших школьников 

средствами арт-терапии 

Гурьев М.Е. Характерологическая особенность протекания профессиональ-

ной адаптации у молодых сотрудников органов внутренних дел 

Карандеева А.В. Возможности супервизии при работе по оказанию психоло-

гической помощи подросткам, склонным к девиантному поведению 

 

Секция 4. Технические науки 

Мохсен Х.М., Казаринов Л.С., Барбасова Т.А. Применение кластерного ана-

лиза к повышению эффективности доменного процесса 

Саид Д.А., Казаринов Л.С. Построение многоканальных стабилизаторов тока 

светоизлучающих диодов 

 

Секция 5. Филологические науки 



Малахова Н.Н., Горбулинская Е.И. Этапы работы по подготовке к итоговому 

сочинению по литературе в 11 классе 

 

Секция 6. Экономические науки 

Гедыгушева М.З. Учет основных средств на предприятии 

Магомедов Ш.Х. Основы добровольного страхования в Российской Федера-

ции на современном этапе 

Сергеев Е.А. Стратегическое планирование как инструмент государственного 

управления социально-экономическим развитием региона (на примере Смо-

ленской области) 

Соколовская Н.М. Ресурсный потенциал как фактор социально-

экономического развития региона 

Яцук К.В. Нормативно-правовые вопросы формирования учетной политики 

организации 
 


