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ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 

 

Дата проведения: 28 февраля 2023 года 

 

Регистрация участников мероприятия на Leader ID 

https://leader-id.ru/events/394407 

 

Участие в Симпозиуме предполагает регистрацию на 

платформе leader-id и дальнейшее подключение по ссылкам: 

 

Открытие Симпозиума, пленарное заседание  

(очно в Точке кипения СурГУ и онлайн) 

11.00 -12. 00 (время МСК): 

https://meet.google.com/bex-iuoe-eww 

 

Работа научных сессий  

(очно в Точке кипения СурГУ  и онлайн) 

12.00 -15.00 (время МСК): 

 

Сессия 1. Психолого-педагогические аспекты современного 

образования       https://meet.google.com/bex-iuoe-eww 

 

Сессия 2. Физкультурно-спортивное воспитание студенческой 

молодежи: проблемы и перспективы реализации в вузах              

https://meet.google.com/jzj-ogax-oge 

 

13.00 – 13.15 – Кофе-брейк 

(холл 6 этажа) 
 

15.00 – 15.30 (время МСК) – Подведение итогов Симпозиума 

(Точка кипения СурГУ) 

 

 

 

https://leader-id.ru/events/394407
https://meet.google.com/bex-iuoe-eww
https://meet.google.com/bex-iuoe-eww
https://meet.google.com/jzj-ogax-oge
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11.00 – 12.00 (время МСК) – пленарное заседание  

 

Приветственное слово участникам симпозиума: 

 

Сергей Михайлович Косенок, доктор педагогических наук, 

профессор,  ректор   Сургутского    государственного   университета,  

г. Сургут 

 

Роман Вячеславович Оствальд, кандидат химических наук, 

доцент, проректор   по науке и технологиям Сургутского    

государственного   университета, г. Сургут 

 

Ирина Александровна Кудрейко, кандидат филологических 

наук, директор Института педагогики Донецкого национального 

университета, г. Донецк 

 

Евгений Владиславович Осипенко, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методики 

физической культуры Гомельского государственного 

университета им. Ф. Скорины, г. Гомель 

 

 

Доклады: 

 

Сергей Михайлович Косенок, доктор педагогических наук, 

профессор,  ректор   Сургутского    государственного   университета,  

г. Сургут 

«Гуманизация университета и его социальная ответственность 

в контексте «третьей миссии»»  

 

Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры технологии и профессионального 
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обучения, заместитель директора по научной работе ИФТИС, 

эксперт по ЭО и ДОТ, федеральный эксперт НРА, г. Москва  

«Цифровая дидактика как профессиональный шаг педагога» 

 

Людмила Ивановна Лубышева, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры психологии, философии и 

социологии Российского университета спорта «ГЦОЛИФК», г. 

Москва 

«Феномен соревновательности в методологии спортизации 

физического воспитания студентов» 

 

Вера Дмитриевна Повзун, доктор педагогических наук, 

профессор Сургутского государственного университета, г. Сургут 

«Роль учителя в педагогическом наследии К.Д. Ушинского» 

 

Людмила Васильевна Шибаева, доктор психологических наук, 

профессор кафедры психологии Сургутского государственного 

педагогического университета, г. Сургут  

«Подходы к организации психолого-педагогического 

взаимодействия для создания «развивающего и 

развивающегося» образовательного пространства» 

 

12.00-15.00 - Сессия 1. Психолого-педагогические аспекты 

современного образования        

 

Ирина Александровна Кудрейко, кандидат филологических 

наук, директор Института педагогики Донецкого национального 

университета, г. Донецк 

Ольга Юрьевна Муллер, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики профессионального и дополнительного 

образования Сургутского государственного университета, г. 

Сургут 



5 

«Противоречия, закономерности и принципы гражданского 

воспитания в теории и практике образования» 

 

Анжелика Мартыновна Вильгельм, кандидат психологических 

наук, доцент, доцент кафедры общей и социальной психологии 

УГИ, Уральский федеральный университет им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

«Представления учащихся о коммуникативных 

компетенциях учителя» 

 

Наталья Ивановна Кривых, кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель директора центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства Институт развития образования 

«Платформа», г. Астрахань 

Юлия Рафикатовна Варлакова, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики профессионального и 

дополнительного образования Сургутского государственного 

университета, г. Сургут 

«Современные форматы развития креативности 

обучающихся в процессе интеграции «школа- вуз»» 

 

Наталья Ивановна Кривых, кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель директора центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства Институт развития образования 

«Платформа», г. Астрахань 

«Инструменты игрофикации для проектирования 

актуальных образовательных событий» 

 

Татьяна Алексеевна Родермель, кандидат философских наук, 

доцент, член Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги, член Ассоциации когнитивно-

поведенческой психотерапии,  заведующий кафедрой психологии 

Сургутского государственного университета, г. Сургут 
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Алексей Викторович Немцев, кандидат психологических наук, 

доцент, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, г. Томск 

«Психологические аспекты в работе с подростками, 

имеющими аномальное поведение» 

 

Майя Эдуардовна Гузич, кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии Сургутского государственного 

университета, г. Сургут 

«Особенности самоэффективности магистрантов 

педагогических направлений» 

 

Наталья Викторовна Гризодуб, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, Донецкий национальный 

университет,  г. Донецк  

«Моделирование компетенций магистров педагогического 

вуза» 

 

Марина Владимировна Борисюк, кандидат биологических наук, 

доцент, Донецкий национальный университет, г. Донецк 

«Педагогическая технология формирования экологического 

сознания младших школьников на предметных уроках по 

окружающему миру» 

 

Алексей Владимирович Сальков, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры педагогики профессионального и 

дополнительного образования Сургутского государственного 

университета, г. Сургут 

Александра Константиновна Щипанова, преподаватель, 

Сургутский политехнический колледж, г. Сургут 

«Ценностные ориентации современного студента среднего 

профессионального образования» 
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Наталия Ивановна Хохлова, кандидат психологических наук, 

доцент, член Ассоциации спортивных психологов, доцент 

кафедры психологии Сургутского государственного 

университета, г. Сургут 

 

Евгения Олеговна Панова, кандидат педагогических наук, 

доцент, член Ассоциации спортивных психологов, Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова, г. Ульяновск 

«Удовлетворенность трудом тренеров зрелого возраста, 

работающих в спортивных школах северного региона»  

 

Светлана Борисовна Гончаренко, старший преподаватель 

кафедры музыкального педагогического образования кафедры 

педагогики, Донецкий национальный университет, г. Донецк 

«Особенности формирования коммуникативно-

речевой компетентности будущих педагогов в переходный 

период»  

 

Юлия Яковлевна Савенкова, ассистент кафедры специального 

дефектологического образования, Донецкий национальный 

университет, г. Донецк 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушением зрения»  

 

Татьяна Сергеевна Патрикова, кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой профессионального образования и 

менеджмента ГОУ ДПО Тульской области «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки  работников 

образования Тульской области», г. Тула 

«Геймификация и эдьютеймент в современных практиках 

наставничества педагогических работников» 
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Эльмира Фанилевна Насырова, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики профессионального и 

дополнительного образования Сургутского государственного 

университета, г. Сургут 

Юлия Юрьевна Рыбальченко, аспирант Сургутского 

государственного университета, г. Сургут 

Алена Сергеевна Слепухина, аспирант Сургутского 

государственного университета, г. Сургут 

 «Применение игровых технологий в учебном процессе» 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ  

Место проведения: главный корпус СурГУ, пр. Ленина, 1  

                                   (Точка кипения СурГУ) 

 

Время проведения:    14.00–15.00  

 

Анастасия Владимировна Демчук, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики 

профессионального и дополнительного образования Сургутского 

государственного университета, г. Сургут 

Юлия Рафикатовна Варлакова, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики профессионального и 

дополнительного образования Сургутского государственного 

университета, г. Сургут 

«Технологии развития креативного мышления» 

 

Екатерина Валерьевна Бокова, психолог, преподаватель 

психологии, клинический психолог, специалист в области 

кризисной и организационной психологии, сертифицированный 

специалист в ряде направлений психокоррекции (кризисная 

помощь, Эриксоновский гипноз; НЛП); психологической 
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психотерапии (телесная, арт-, экзистенциальная, эмоционально-

образная). 

«Источник жизненных сил педагога»  

 

 

12.00-15.00 - Сессия 2. Физкультурно-спортивное 

воспитание студенческой молодежи: проблемы и 

перспективы реализации в вузах        

 

Наталья Виллиевна Пешкова, доктор педагогических наук, 

доцент, зав. кафедрой физической культуры; Александр 

Георгиевич Банщиков, старший преподаватель, Сургутский 

государственный университет, г. Сургут. 

Модульный подход в подготовке студентов вузов к участию в 

ВФСК “Готов к труду и обороне” 

 

Лена Григорьевна Пащенко, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры теоретических основ физического 

воспитания; Светлана Александровна Давыдова, кандидат 

педагогических наук, доцент, декан факультета физической 

культуры и спорта, Нижневартовский государственный 

университет, г. Нижневартовск 

Вовлеченность студентов вуза во внеучебную физкультурно-

спортивную деятельность 

 

Евгений Владиславович Осипенко, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методики 

физической культуры, Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины, г. Гомель 

Развитие силы у студентов факультета физической культуры 

в процессе обучения в вузе 
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Александр Юрьевич Пащенко, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой спортивных дисциплин; Вячеслав 

Сергеевич Дятлов, старший преподаватель, кафедра спортивных 

дисциплин Нижневартовский государственный университет, г. 

Нижневартовск 

К вопросу о создании электронной системы организации 

учебного процесса по дисциплине “Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту” 

 

Оксана Владимировна Борисенко, кандидат педагогических 

наук, старший преподаватель, кафедра физической культуры 

Сургутский государственный университет, г. Сургут 

Особенности организация физкультурно-спортивных занятий 

студентов вуза на основе дзюдо 

 

Елена Владимировна Мудриевская, кандидат педагогических 

наук, доцент, кафедра “Физическое воспитание и спорт”, Омский 

государственный технический университет, г. Омск 

Анализ результатов общей физической подготовленности 

студентов учебных групп по спортивным играм 

 

Ольга Сергеевна Красникова, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент; Ольга Анатольевна Чуенко, ст. преподаватель, 

кафедра спортивных дисциплин, Нижневартовский 

государственный университет, г. Нижневартовск 

Влияние спортизированных занятий на показатели гибкости 

у студентов вузов 

 

Оксана Сергеевна Ковалева, старший преподаватель, кафедра 

“Физическое воспитание и спорт”, Омский государственный 

технический университет, г. Омск 
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Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности студентов и сотрудников вуза в современных 

условиях 

 

Неля Витальевна Ташманова, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель, кафедра физической культуры 

Сургутский государственный университет, г. Сургут  

Специфика применения средств фитнес-аэробики для 

гармоничного и творческого развития студенческой 

молодежи 

 

Альберт Ринатович Галеев , к.п.н., доцент, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания; Михаил 

Георгиевич Жалбэ, преподаватель, кафедра спортивных 

дисциплин, Нижневартовский государственный университет, г. 

Нижневартовск 

Проблемы и перспективы создания студенческой 

лаборатории фиджитал-спорт на базе НВГУ 

 

Лидия Геннадьевна Костикова, старший преподаватель, 

кафедра физической культуры Сургутский государственный 

университет, г. Сургут  

Применение технологии "Эдьютейнмент" на занятиях 

физической культурой в вузе 

 

Анна Олеговна Карпова, старший преподаватель, кафедра 

физической культуры Сургутский государственный университет, 

г. Сургут  

Формирование спортивной культуры личности студентов в 

образовательном пространстве вуза 
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Ковальчук Оксана Геннадьевна, старший преподаватель, 

кафедра “Физическое воспитание и спорт”, Омский 

государственный технический университет, г. Омск 

Повышение уровня общей выносливости на академических 

занятиях студентов - легкоатлетов технического вуза 

 

Нэлли Борисовна Кан, старший преподаватель; Антон 

Сергеевич Кинтюхин , кандидат биологических наук, доцент,  

кафедра физической культуры Сургутский государственный 

университет, г. Сургут  

Оценка физической подготовленности студентов, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

как “инструмент” управления процессом физического 

совершенствования обучающихся 

 

Константин Павлович Щипицин, старший преподаватель, 

кафедра физической культуры Сургутский государственный 

университет, г. Сургут  

Блочно-модульный подход к организации спортизированного 

физического воспитания студентов на основе баскетбола 

 

 

15.00 – 15.30 – Подведение итогов симпозиума 

 


