
IV МНОГОПРОФИЛЬНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

НОЯБРЬ •  25  •  2022  Г .

«СТУПЕНИ УСПЕХА»



ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ

НОЯБРЬ •  25  •  2022  Г .

РЕГИСТРАЦИЯ (ФОЙЕ) 10 :00—10:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 10 :30—11 :30

КОФЕ-БРЕЙК (КАБИНЕТ 1 14А) 1 1 :30—12 :00

РАБОТА СЕКЦИЙ С 12 :00

Актуальные проблемы литературоведения и
филологии в  современном образовании

Актуальные проблемы педагогики
и психологии

1 14Б

АКТОВЫЙ ЗАЛ

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



ПРОГРАММНЫЙ
КОМИТЕТ
Бакаева Ирина Александровна ,  кандидат  психологических наук ,  доцент
кафедры психологии образования Академии психологии и  педагогики
ФГАОУ ВО ЮФУ

Болотова Наталия Александровна ,  член союза педагогов-художников,
ассистент  кафедры Теории и практики изобразительного искусства
ФГАОУ ВО ЮФУ

Борзилов Юрий Петрович ,  кандидат  педагогических наук ,  доцент
кафедры технологии и  профессионально-педагогического образования
ФГАОУ ВО ЮФУ

Бородина Инна Васильевна ,  учитель русского языка и  литературы
МБОУ «Гимназия 25» ,  методист  МАУ «Информационно-методический
центр»  города Ростова-на-Дону

Будаев Павел Евгеньевич ,  кандидат  социологических наук ,  доцент
кафедры управления Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО ЮФУ

Бурьянова Наталья Владимировна ,  кандидат  экономических наук ,
доцент  кафедры «Мировая экономика и  международные экономические
отношения» ФГБОУ ВО ДГТУ

Витченко Ольга Викторовна ,  кандидат  педагогических наук ,  доцент
кафедры «Медиатехнологии» ФГБОУ ВО ДГТУ

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 общего и
дополнительного образования министерства общего и
профессионального образования Ростовской области

Воронина Елизавета Анатольевна ,  директор ГБУ ДО РО «Ступени
успеха»

Гончарова Наталья Георгиевна ,  кандидат  социологических наук ,
доцент ,  директор Гуковского института  экономики и права (филиал)
ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ)

Дикая Людмила Александровна ,  кандидат  психологических наук ,
доцент ,  главный научный сотрудник Академии психологии и
педагогики ФГАОУ ВО ЮФУ

Дубовер Денис Анатольевич ,  кандидат  педагогических наук ,  доцент ,
декан факультета  «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии»
ФГБОУ ВО ДГТУ



ПРОГРАММНЫЙ
КОМИТЕТ
Дымникова Ольга Валентиновна ,  кандидат  химических наук ,  доцент ,
заведующий кафедрой «Безопасность  жизнедеятельности и  защита
окружающей среды» ФГБОУ ВО ДГТУ,  член Экспертного совета  ГБУ ДО
РО «Ступени успеха»

Ефремова Татьяна Геннадьевна ,  кандидат  педагогических наук ,  доцент
Академии физической культуры и спорта ФГАОУ ВО ЮФУ

Зайцева Людмила Александровна ,  кандидат  психологических наук ,
доцент  кафедры психологии личности и  консультативной психологии
Академии психологии и  педагогики ФГАОУ ВО ЮФУ,
сертифицированный гештальттерапевт  ОПП МГИ

Заяц Олег  Александрович ,  заместитель заведующего по ВМР МАДОУ
№ 232,  член регионального общественного совета  проекта  «Новая
школа»

Зинченко Елена Валерьевна ,  кандидат  психологических наук ,  доцент
кафедры социальной психологии,  руководитель психологической
службы Академии психологии и  педагогики ФГАОУ ВО ЮФУ

Ивлиева Ольга  Васильевна,  доктор географических наук ,  профессор
кафедры туризма Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО ЮФУ

Карасев Денис Николаевич ,  кандидат  физико-математических наук ,
директор Северо-Кавказского филиала МТУСИ

Клецкая Светлана Ильинична ,  кандидат  филологических наук ,  доцент
кафедры речевой коммуникации и издательского дела Института
филологии,  журналистики и  межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО
ЮФУ

Котова Ольга Викторовна ,  педагог  допобразования МБУ ДО «Дворец
творчества детей и  молодежи»

Крайнова Наталья Николаевна ,  кандидат  биологических наук ,  главный
внештатный специалист  Министерства здравоохранения Ростовской
области по клинической лабораторной диагностики,  доцент  кафедры
Персонализированной и  трансляционной медицины ФГБОУ РостГМУ,
заведующая лабораторией клиникогематологических исследований ГАУ
РО «ОКДЦ»

Кревсун Маргарита Владимировна ,  кандидат  педагогических наук ,
профессор,  заведующая кафедрой хорового дирижирования
музыкально педагогического факультета  ТГПИ



ПРОГРАММНЫЙ
КОМИТЕТ
Кривошеева Теона Давидовна ,  кандидат  экономических наук ,  директор
центра по работе с  абитуриентами и связям с  общественностью,  доцент
кафедры менеджмента ЮРИУ РАНХиГС

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»

Мирошникова Ольга Олеговна ,  старший преподаватель кафедры теории
и практики массовой коммуникации ФГАОУ ВО ЮФУ

Подгорная Яна Юрьевна ,  старший преподаватель кафедры зоологии
Академии биологии и  биотехнологии ФГАОУ ВО ЮФУ

Понамарева Ирина Александровна ,  кандидат  медицинских наук ,  доцент
Академии физической культуры и спорта ФГАОУ ВО ЮФУ

Прищепа Александр Александрович ,  доктор педагогических наук ,
профессор,  заведующий кафедрой «Изобразительное искусство»
факультета  «Школа архитектуры,  дизайна и  искусств»  ФГБОУ ВО ДГТУ,
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

Рубан Дмитрий Александрович ,  кандидат  геолого-минералогических
наук ,  доцент  кафедры бизнеса в  сфере гостеприимства Высшей школы
бизнеса ФГАОУ ВО ЮФУ

Солодухина Наталия Николаевна ,  кандидат  педагогических наук ,
директор центра технологий деятельностной педагогики ГОУ ВО
Московской области МГОУ

Сухов Роман Игоревич ,  кандидат  географических наук ,  доцент ,
заведующий кафедрой туризма Высшей школы бизнеса ФГАОУ ВО ЮФУ

Ушаков Константин Викторович ,  артист  балета ,  заслуженный артист
России,  солист  Ростовского государственного музыкального театра

Ушакова Татьяна Васильевна ,  кандидат  педагогических наук ,  доцент
кафедры отечественной литературы Института  филологии,
журналистики и  межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО ЮФУ



ПРОГРАММНЫЙ
КОМИТЕТ
Хмель Инна Владимировна ,  кандидат  философских наук ,  доцент
кафедры «Гуманитарные дисциплины» ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)»

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

Шостак Егор Валерьевич ,  ассистент  кафедры технологии и
профессионально-педагогического образования Академии психологии
и педагогики ФГАОУ ВО ЮФУ

Эртель Анна Борисовна ,  кандидат  педагогических наук ,  доцент
кафедры социально-экономической географии и природопользования
Института  наук о  Земле ФГАОУ ВО ЮФУ,  почетный работник
образования,  лауреат  премии Президента РФ,  финалист  конкурса
Учитель года России,  член Экспертного совета  ГБУ ДО РО «Ступени
успеха»



Воронина Елизавета Анатольевна,  директор ГБУ ДО РО «Ступени
успеха» ,  приветственное слово

Бакаева Ирина Александровна,  кандидат психологических наук ,  доцент
кафедры психологии образования Академии психологии и  педагогики
ФГАОУ ВО ЮФУ,  «Психологический портрет  наставника проектной
команды»

Джуманиязова Анжелика Алексеевна,  методист  ГБУ ДО РО «Ступени
успеха» ,  «Дидактическая ситуация на занятии как фактор развития
смыслотворческой деятельности обучающихся»

Эртель Анна Борисовна ,  кандидат педагогических наук ,  доцент
кафедры социально-экономической географии и природопользования
Института наук о  Земле ФГАОУ ВО ЮФУ,  "Реализация задач развития
одаренности детей в  образовательных программах высшей школы"

РАБОТА
СЕКЦИЙ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Денисенко Никита Алексеевич,  ФГКОУ ВО РЮИ МВД РФ,  «Литературное
творчество русских юристов ,  на примере творчества Путилина И.  Д .»

Иванников Алексей Сергеевич,  ФГКОУ ВО РЮИ МВД РФ,  «Герой нашего
времени» в  творчестве М.  Ю.  Лермонтова и  Р .  Музеля»

Аудитория 1 14б ,  1  этаж

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И ФИЛОЛОГИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Актовый зал ,  1  этаж



Дуева Алина Сергеевна,  ГБУ ДО РО «Ступени успеха» ,  «Особенности
профессионального самоопределения одаренных подростков ,
обучающихся на профильных сменах в  ГБУ ДО РО «Ступени успеха»

Золотова Елена Юрьевна,  МБОУ СОШ № 4 г .  Миллерово,  «Инструменты
учителя для активации учеников на уроках»

Науменко Марина Владимировна,  ФГАОУ ВО ЮФУ,
Сабова Диана Федоровна,  МБУ ДО "ДШИ мкр.  Молодежный"  г .
Новочеркасск ,  «К  вопросу развития социального интеллекта
подростков в  контексте дополнительного образования»

Семенкина Ольга Владимировна,  МАОУ Лицей №  1 1 ,  г .  Ростов-на-Дону
«Арт-терапевтический подход в  коррекционно-развивающей
деятельности учителя начальных классов госпитальной школы»

Швайба Надежда Ивановна,  к .и .н . ,  Специализированный учебно-
научный центр ЮФО,  «Исторический квиз как инструмент развития
soft  sk i l l s  у  одарённых детей»

Шевченко Людмила Михайловна,  АПП ЮФУ,  «Мудрое родительство как
ключ к  развитию детской одаренности»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Актовый зал ,  1  этаж

ФОТОГРАФИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ПО ССЫЛКЕ



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



8 863  240 70 02
stupeni -uspeha. ru

vk .com/stupeni .uspeha
 


