
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

III Многопрофильная 

научно-практическая 

конференция 

молодых ученых и 

преподавателей 

«СТУПЕНИ УСПЕХА» 

г. Ростов-на-Дону, 2021 



  

Программный комитет 

III Многопрофильной научно-практической конференции 

молодых ученых и преподавателей 

«СТУПЕНИ УСПЕХА» 

- Воронина Елизавета Анатольевна, директор ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха»; 

- Куликовская Ирина Эдуардовна, доктор педагогических наук, 

иностранный член Казахстана, профессор, заведующий кафедры дошкольного 

психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

- Прищепа Александр Александрович, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Изобразительное искусство» факультета 

«Школа архитектуры, дизайна и искусств» Донского государственного 

технического университета, почетный работник ВПО, председатель ГЭК и ГАК 

по направлению «Дизайн», «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», «ТХОМ», официальный оппонент 

по защите кандидатских диссертаций, председатель государственной 

аттестационной комиссии, член УМО по изобразительному искусству 

Московского педагогического государственного университета; 

- Ивлиева Ольга Васильевна, доктор географических наук, профессор 

кафедры туризма Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»; 

- Крыштоп Виктор Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, 

методист ГБУ ДО РО «Ступени успеха», заслуженный учитель России, почетный 

работник общего образования, более 10 раз получал гранты фондов Сороса и 

Династии, председатель предметной комиссии ЕГЭ по физике, председатель 

Экспертного совета ГБУ ДО РО «Ступени успеха»; 

- Солодухина Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, 

директор центра технологий деятельностной педагогики Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет; 

- Кревсун Маргарита Владимировна, кандидат педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой хорового дирижирования музыкально-

педагогического факультета ТГПИ; 

- Гончарова Наталья Георгиевна, кандидат социологических наук, 

доцент, директор Гуковского института экономики и права (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования экономический университет (РИНХ)»; 

- Рубан Дмитрий Александрович, кандидат геолого-минералогических 

наук, доцент кафедры бизнеса в сфере гостеприимства Высшей школы бизнеса 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Григоренко Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры туризма Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»; 

 Витченко Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Медиатехнологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет»; 

 Карасев Денис Николаевич, кандидат физико-математических наук, 

директор МБУ «Центр ИТС»; 

  Ушакова Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры отечественной литературы Института филологии, журналистики 

и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

 Клецкая Светлана Ильинична, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры речевой коммуникации и издательского дела Института филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»;  

 Мирошникова Ольга Олеговна, старший преподаватель кафедры теории 

и практики массовой коммуникации ЮФУ; 

 Дубовер Михаил Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры истории журналистики Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

 Эртель Анна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социально-экономической географии и природопользования Института 

наук о Земле ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» почетный работник 

образования, лауреат премии Президента РФ, финалист конкурса Учитель года 

России;  

 Сухов Роман Игоревич, кандидат географических наук, доцент, 

заведующий кафедрой туризма Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет»; 

 Будаев Павел Евгеньевич, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры управления Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»; 

 Дымникова Ольга Валентиновна, кандидат химических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; 

 
  



  

 Кутасов Сергей Евгеньевич, директор МБУ ДО ДЮСШ №5, победитель 

конкурса инновационных проектов (авторских программ) дополнительного 

образования Ростовской области, победитель конкурса в номинации «Лучший 

директор или заместитель директора по воспитательной работе», «Отличник 

физической культуры и спорта Российской Федерации», «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»;  

  Ефремова Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент Академии физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»; 

 Пономарева Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, доцент 

Академии физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»; 

 Шостак Егор Валерьевич, ассистент кафедры технологии и 

профессионально-педагогического образования Академии психологии и 

педагогики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

 Борзилов Юрий Петрович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры технологии и профессионально-педагогического образования ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет»; 

 Ушаков Константин Викторович, артист балета, заслуженный артист 

России, солист Ростовского государственного музыкального театра; 

 Котова Ольга Викторовна, педагог допобразования МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи»;  

 Подгорная Яна Юрьевна, старший преподаватель кафедры зоологии 

Академии биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет»;  

 Волкова Елена Юрьевна, учитель химии высшей квалификационной 

категории, эксперт ЕГЭ, победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках 

ПНПО, награждена «Почетной грамотой министерства образования и науки РФ», 

главный специалист отдела образования Пролетарского района города Ростова-

на-Дону;  

 Заяц Олег Александрович, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ 

№232, член регионального общественного совета проекта «Новая школа»; 

 Никитина Наталия Александровна, преподаватель кафедры Живописи, 

графики и скульптуры Академии архитектуры и искусств ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», член союза педагогов-художников;  

 Бородина Инна Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия 25», методист МАУ «Информационно-методический центр» города 

Ростова-на-Дону; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Крайнова Наталья Николаевна, кандидат биологических наук, главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения Ростовской области по 

клинической лабораторной диагностике, доцент кафедры Персонализированной и 

трансляционной медицины ФГБОУ РостГМУ, заведующая лабораторией клинико-

гематологических исследований ГАУ РО «ОКДЦ»; 

 Бакаева Ирина Александровна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии образования Академии психологии и педагогики ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет»; 

 Зинченко Елена Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии, руководитель психологической службы Академии 

психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»;  

 Дикая Людмила Александровна, кандидат психологических наук, 

доцент, главный научный сотрудник Академии психологии и педагогики ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет»; 

 Зайцева Людмила Александровна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии личности и консультативной психологии Академии 

психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; 

 Мозговая Наталья Николаевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии образования Академии психологии и педагогики ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет»;  

 Челышева Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой педагогики социокультурного развития личности ТГПИ; 

 Шандулин Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, доцент 

Института истории и международных отношений ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», член Экспертного совета ГБУ ДО РО «Ступени успеха», эксперт 

ЕГЭ;      

 Бурьянова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»;  

 Хмель Инна Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры «Гуманитарные дисциплины» ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»; 

 Кривошеева Теона Давидовна, кандидат экономических наук, директор 

центра по работе с абитуриентами и связям с общественностью, доцент кафедры 

менеджмента Южно-Российского института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 



 

 

 

 

III Многопрофильная научно-практическая конференция 

молодых ученых и преподавателей 

«СТУПЕНИ УСПЕХА» 

 

 

 

25 октября 2021 г.      г. Ростов-на-Дону. 

 

Регламент работы конференции 

 
10:00 Открытие конференции 

 

Воронина Елизавета Анатольевна, директор ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха», - приветственное слово. 

 

 

10:15  Работа секций  

 

 

Подведение итогов и закрытие конференции состоится в рамках каждой секции.  
Регламент выступлений: доклады на секционных заседаниях до 10 минут. Обсуждения до 3 минут.  

 

 

 

 

  



1.   

Секция «Актуальные проблемы литературоведения и 

филологии в современном образовании» 

 

Модератор секции – Солоненко Елена Николаевна 
 

1. Королева Галина Анатольевна, МБОУ Лицей №10, г. Батайск – 

«Повышение мотивации учащихся на уроках иностранного языка»; 

2. Сергиенко Дарья Андреевна, студент ЮФУ, г. Ростов-на-Дону – 

«Императивные формы глагола в разговорной речи»; 

3. Симонова Мария Сергеевна, МОБУ СОШ №38, г. Таганрог - «Особенности 

идеоматических выражений и их использование на уроках английского 

языка как средство совершенствования речевых навыков школьников»; 

4. Могучева Елизавета Борисовна, Южный Федеральный Университет, г. 

Ростов-на-Дону – «Обучение культуре чтения как наиболее актуальная 

проблема современного филологического образования». 

 
 

 

 

 

Модератор секции – Шкурина Ирина Александровна 

 
1. Бакаева Ирина Александровна, к.п.н., Валуйская Людмила Алексеевна, 

Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону – 

«Психологические методы регуляции математической тревожности 

старшеклассников»; 

2. Савицкая Наталья Владимировна, Плавельский Игорь Владимирович, 

Бакаева Ирина Александровна, к.п.н., Южный Федеральный 

Университет, г. Ростов-на-Дону – «Интересы и мотивация у одаренных 

детей подросткового возраста»; 

3. Пономарева Елена Ивановна, к.п.н., Центр современных 
образовательных систем, г. Ростов-на-Дону - «Специфика организации 

игровой деятельности современных дошкольников в контексте 

выявления и развития предпосылок одаренности различных видов»; 

4. Фурдак Юлия Эдуардовна, МБОУ СОШ №9 г. Нефтеюганск, г. Ростов-на-

Дону - «Особенности взаимосвязи гендерной идентичности и учебной 

мотивации у подростков, получающих дополнительные бразовательные 

услуги»; 

5. Коваленко Елена Викторовна МБОУ Гимназия №7, г. Батайск - 

«Внеурочная деятельность как механизм повышения качества 

образования младших школьников. Организация внеурочной 

деятельности для учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»; 

6. Вашкевич Юлия Борисовна, школа развития интеллекта «Нью-Ньютоны» - 

«Развитие вопрошания как компетенции формирующей творческое 

мышление»; 

 
 

  
 

 

Секция «Актуальные проблемы педагогики и 

психологии» 



  

          

 
7. Сюртуковка Мария Александровна, Дроздова Ирина Ивановна, к.п.н. 

Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону - «Особенности 

коммуникативных умений детей, занимающихся разными видами детского 

творчества». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор секции – Авалян Тигран Варданович 

 
1. Пономарева Ирина Александровна, к.м.н., доцент Академии физической 

культуры и спорта ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. 

Ростов-на-Дону - «Физкультурно-спортивные технологии для развития, 

успеха и активного долголетия»; 

2. Семенкина Ольга Владимировна, МАОУ Лицей № 11, г. Ростов-на-Дону – 

«Применение здоровьесберегающих технологий в госпитальной 

педагогике»; 

3. Авалян Тигран Варданович, ГБУ ДО РО «Ступени успеха», г. Ростов-на-

Дону – «Занятие спортом как условие формирования ценности здоровья у 

подростков». 

 

 

 

 

 

 

Модератор секции – Конин Олег Анатольевич 

 
1. Коневская Марина Алексеевна, МБОУ СОШ № 21, г. Шахты – «Проектная 

деятельность как способ развития метапредметных навыков»; 

2. Маслюкова Татьяна Александровна, «Ростовский колледж рекламы, сервиса 

и туризма «Сократ», г. Ростов-на-Дону - «Проектная деятельность и ее 

роль в подготовки специалистов туризма»; 

3. Шандулин Евгений Владимирович, к.и.н., доцент Института истории и 

международных отношений ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

член Экспертного совета ГБУ ДО РО «Ступени успеха», эксперт ЕГЭ,  

г. Ростов-на-Дону – «Проектная работа в образовательном учреждении. 

Понятие и формы реализации»; 

4. Гречишкина Татьяна Анатольевна, ГБУ ДО РО «Ступени успеха», г. 

Ростов-на-Дону – «Проектная деятельность как часть воспитательного 

процесса в рамках реализации интенсивных образовательных программ 

(профильных смен) ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

 
 

Секция «Развитие образовательного, воспитательного и 

оздоровительного потенциала обучающихся на занятиях 

здоровьесбережения, физической культуры и ОБЖ». 

Секция «Проектная деятельность как способ 

развития метапредметных навыков» 



  

Секция «Изучение естественных наук в системе образования: 

отбор содержания, образовательные технологии и эффективные 

педагогические практики»» 

         Модератор секции – Стольникова Валерия Сергеевна 

 
1. Эртель Анна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социально-экономической географии и природопользования Института наук о 

Земле ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», почетный работник 

образования, лауреат премии Президента РФ, финалист конкурса Учитель 

года России, г. Ростов-на-Дону - «Использование комплексных 

географических задач в работе с одаренными с детьми»; 

 
2. Васютин Дмитрий Александрович, Южный Федеральный университет,  

     г. Ростов-на-Дону – «Использование комплексных географических задач в       

работе с одаренными детьми»; 

3. Кузьменко Михаил Романович, Южный Федеральный университет, г. Ростов-

на-Дону – «Основы урбанистики как средство формирования метапредметных 

результатов обучающихся»; 

 

4. Фролова Марина Александровна, Сергеева Олеся Сергеевна, Южный 

Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону – «Использование цифровых 

образовательных ресурсов в географической направленности в работе с 

одаренными детьми»; 

 

5. Маркова Ирина Николаевна, Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-

Дону – «Рекомендации учителю по подготовке школьников по биологии к 

ЕГЭ»; 

 

6. Миненко Нина Сергеевна, Южный Федеральный университет, ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха», г. Ростов-на-Дону - «Развитие критического мышления в 

работе с одаренными детьми на основе цифровых сервисов». 
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