Приложение 1
№
п/п

Наименование направления

1.

Биология и медицина

2.

География

3.

Землеустройство и кадастры

4.

Информационные системы и технологии

5.

История и социальные науки

Наименование
научного
мероприятия
(НПР*)
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Наименование
научного
мероприятия
(НПР+
обучающиеся*)
Секция
«Медицинские аспекты
здоровой среды»

Секция
«Прикладные
информационные
технологии в бизнесе,
управлении и
образовании»
Секция
«Великая
Отечественная война:
уроки истории и вызовы
современности»
Форсайт-сессия
«Исследовательская и
проектная деятельность
обучающихся: опыт,
проблемы,
перспективы»

Наименование научного
мероприятия
(обучающиеся)

Секция
«Актуальные проблемы географии и
географического образования»
Секция
«Землеустройство и кадастры»

6.

Начальное и дошкольное образование

7.

Правоведение

8.

Психология

9.

Психолого-педагогическое образование

Секция
«Традиции и
перспективы
дошкольного
образования»
Секция
«Актуальные проблемы
теории и практики
правового
регулирования»
Круглый стол
«Психологическая
оценка мимических
индикаторов
эмоционального
состояния человека с
использованием
специализированного
программного
обеспечения при
производстве судебнопсихологической
экспертизы»
Секция
«Личность в
современном обществе:
сопровождение,
развитие,
социализация»
Секция
«Психологопедагогические
проблемы
профессионального
становления
учителя
иностранного языка»

10. Специальное (дефектологическое) образование

11. Теория и история педагогики

12. Физика
13. Физическое воспитание

Секция
«Физическое
воспитание в структуре
высшего образования»

Дискуссионная
площадка
«Психологопедагогическое
сопровождение
саморазвития детей и
молодежи»
Дискуссионная
площадка
«Социальная адаптация
и организация работы с
молодежью»
Круглый стол
«Русский язык и
культура в иноязычной
аудитории: интересно о
важном»
Секция
«Организация
логопедической работы
в современных
условиях»
Секция
«Содержательные
ориентиры реализации
педагогических
технологий на разных
уровнях образования»
Секция
Секция
«Физика и методика ее
«Методика обучения физике»
преподавания»
Секция
«Оздоровительная,
реабилитационная
физическая культура и
спорт для лиц с

ограниченными
возможностями
здоровья»
14. Филология

15. Философия и культурология

16. Химия
17. Экономика и управление

Секция
«Тенденции
современного
языкового образования
и лингвистических
исследований»

Секция
«Новые направления и
образовательные
технологии в
направлении языковых
дисциплин»
Секция
«Традиции и инновации
в лингвистике»

Секция
«Человек, культура,
общество:
традиционное и
цивилизационное»
Секция
«Химия и методика
обучения химии»
Секция
«Актуальные проблемы
управленческой науки в
эпоху цифровизации и
пути их решения»

Секция
«Лингвистика, перевод и
перспективы цифровых технологий»

Секция
«Актуальные проблемы
современной дидактики»
Руководитель: Ручкина Елена
Михайловна, доцент кафедры
лингвистики и иностранных языков,
кандидат филологических наук.
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1.

Архитектура

Секция
«Инновации и
закономерность
развития архитектуры,
дизайна и строительных
наук»
Секция
и «Актуальные вопросы
биомедицины и
экологической
безопасности: теория,
практика, образование»

2.

Биология и экология

Секция
«Общая биология
безопасность
жизнедеятельности»

3.

География

4.

Землеустройство и кадастры

5.

История и социальные науки

Секция
«Актуальные проблемы
географии и
географического
образования»
Секция
«Землеустройство и
кадастры»

Круглый стол
«Историческая наука
как источник
формирования
содержания школьного
исторического
образования»
Круглый стол
«Вызовы
постиндустриальной
эпохи: глобальные
проблемы и пути их
разрешения»

Круглый стол
«Методология исследования
международных отношений и
мировой политики»

6.

Математика

7.

Начальное и дошкольное образование

8.

Общие и комплексные проблемы технических и
прикладных наук

9.

Пищевая промышленность

10. Психология

Секция
«Субъект обучения и
развития:
психологические
исследования и
образовательные
практики»

Экспресс-сессия
«Лучшие
педагогические
практики современного
образования»
Секция
Секция
«Математика и
«Методика обучения математике»
методика ее
преподавания»
Секция
«Проблемы и
перспективы
современного
начального
образования»
Секция
«Управление качеством,
стандартизация и
сертификация»
Секция
«Общественное
питание: история и
современность»
Секция
«Субъект обучения и развития:
психологические исследования и
образовательные практики»
Секция
«Информационно-психологическая
безопасность»
Круглый стол
«Проблемы и перспективы
психологического сопровождения
спортивной деятельности»

11. Психолого-педагогическое образование

12. Социально-культурная деятельность

Секция
«Особенности
социокультурного
развития»
Круглый стол
«Инструментарий
социальных
технологий»

Секция
«Психолого-педагогическое
сопровождение участников
образовательного процесса»

Секция
«Благотворительность и
меценатство в
социальной работе»

13. Теория и история педагогики

14. Транспорт

15. Туризм и гостеприимство

Секция
«Система социальных
услуг»

Секция
«Технология
транспортных
процессов»
Секция
«Проблемы развития
региональной и
межрегиональной

Секция
«Воспитание и обучение в общем,
профессиональном и
дополнительном образовании:
теория, методика и практика»

системы туризма и
гостеприимства»
16. Физическое воспитание

17. Филология и журналистика

Секция
«Методика обучения
немецкому языку в
общеобразовательной
школе»
Секция
«Современный
немецкий язык:
проблемы
социолингвистики»
Секция
«Теория немецкого
языка»

18. Экономика и управление

Секция
«Современные
технологии спортивной
тренировки»
Секция
«Перспективы развития
масс-медиа в
современном
коммуникационном
пространстве»
Секция
«Русская литература в
образовательном
пространстве
современного вуза:
поэтика текста»
Секция
«Филологическое
образование в
поликультурном
пространстве»
Секция
"Молодежная наука:
вклад в модернизацию
отечественной
экономики"
Секция
"Современная
экономика:
инструменты и
механизмы
формирования

Секция
«Актуальные проблемы
лингвистики, переводоведения и
методики обучения иностранным
языкам»
Секция
«Актуальные вопросы
русского языка»

конкурентоспособности
региона и бизнеса"
Круглый стол
«Актуальные вопросы
развития
внешнеэкономической
деятельности странучастниц Евразийского
экономического союза»

*НПР – научно-педагогические работники
*НПР + обучающиеся – секция, участниками которой являются преподаватели и обучающиеся

