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Оргкомитет конференции 

Галачиева С.В. – доктор экономических наук, доцент, профессор Кабардино-

балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова   

Шолохов А.В. – доктор философских наук, доцент Таганрогского института 

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

университета (РИНХ)» 

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

государственного технического университета 

Пичко Н.С. – кандидат культурологии, доцент филиала Усинского 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. Биологические науки 
 

Бабич О.О., Кушевская М.А., Сухих С.А. Исследование протеолитической 

активности ферментной системы при производстве продуктов питания ново-

го поколения 

Секция 2. Географические науки 

 

Чебурков Д.Ф. Ландшафтная характеристика Горбатовского Заочья 

Секция 3. Педагогические науки 

 

Парахонский А.П. Инновационная ориентация интеграции высшего образо-

вания и науки 

Парахонский А.П. Информационная составляющая процесса обучения и 

науки 

Сайфиева С.С. Повышение компетентности воспитателей дошкольных обра-

зовательных учреждений в формировании здоровьесберегающих навыков у 

воспитанников 

Сладкомедова О.А., Казакова О.С. Непосредственно-образовательная дея-

тельность «Определение сторон света» 

Трегубова Н.Е. Сущность и условия оказания педагогической поддержки 

младшим школьникам 

Шехмирзова А.М. Тестирование в системе дистанционного обучения Moodle 

как структурный компонент фонда оценочных средств в составе УМК дис-

циплины (из опыта работы) 

Шехмирзова А.М. Разработка фонда оценочных средств по направлению 

подготовки 050100 «Педагогическое образование» с квалификацией (степе-

нью) «бакалавр» 

Секция 4. Политические науки 

 

Чернышова Н.А. Проблемы управления системой дошкольного образования 

в условиях ее модернизации 

 

Секция 5. Психологические науки 

 

Гладкова О.В. Графологический анализ рукописного текста в условиях пси-

хологического консультирования 

Гунявая Ю.Н., Бобкова М.Г. Мониторинг развития учебных действий у 

младших школьников 



Гурьев М.Е. Теоретические аспекты исследования трудовой адаптации и 

адаптационного потенциала в психологии 

Крепс И.А., Бобкова М.Г. Психолого-педагогическое сопровождение разви-

тия универсальных учебных действий у обучающихся в среднем звене 

Кямалзаде Г.М., Бобкова М.Г. Динамика развития регулятивных универсаль-

ных действий в начальных классах 

Секция 6. Филологические науки 

Итальянцева И.В. Научные подходы к пониманию коммуникации 

Чернышенко А.Г. Принципы изучения структурных моделей терминологии 

медиации 

Секция 7. Юридические науки 

Босык О.И. Правовое положение фактически сложившихся подрядных отно-

шений 

Секция 8. Экология 

Слепцова М.В., Осипова Н.Н. Несанкционированные места хранения отходов 

в условиях сельской местности и поиск путей решения проблемы 

 


