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Организационный комитет конференции 

 
Председатель: Горлов Сергей Иванович, доктор физико-математических наук, профес-

сор, ректор 
Заместитель председателя: Коричко Алексей Викторович, кандидат педагогических на-

ук, доцент, проректор по научной работе 
 

Члены оргкомитета: 
Волкова Инна Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой ком-

мерции и менеджмента 
Ильбахтин Геннадий Геннадьевич, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

физико-математического образования 
Казиахмедов Туфик Багаутдинович, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

информатики и методики преподавания информатики 
Козелкова Евгения Николаевна, кандидат географических наук, доцент, зав. кафедрой гео-

графии 
Колесник Людмила Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой ино-

странных языков 
Коричко Юлия Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой тео-

ретических основ физического воспитания 
Кочина Татьяна Борисовна, кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой нефтегазо-

вого дела 
Кравченко Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

архитектуры, дизайна и декоративного искусства 
Мальгин Геннадий Владимирович, кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой 

энергетики 
Некрасов Алексей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой 

электроэнергетики и электротехники 
Пенкина Наталья Викторовна, кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой соци-

ально-гуманитарных наук и туризма 
Переверзев Анатолий Геогриевич, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

изобразительного искусства 
Погонышев Денис Александрович, кандидат биологических наук, доцент, зав. кафедрой 

экологии 
Романко Оксана Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 

психологии образования и развития 
Самоловов Николай Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

спортивных дисциплин 
Себелева Анастасия Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой 

филологии и массовых коммуникаций 
Степанова Марина Александровна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой 

лингвистики и перевода 
Телегина Ия Степановна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагоги-

ки и педагогического и социального образования 
Цысь Валерий Валентинович, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой исто-

рии России 
Чореф Михаил Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, начальник управления 

научных исследований 
Швецова Ольга Юрьевна, кандидат культурологии, доцент, зав. кафедрой музыкального 

образования 
Якубова Лала Алиевна, кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой документове-

дения и всеобщей истории 
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9 февраля 2016 
 

10:00 – Открытие конференции (корпус 1, актовый зал) 
10:10-11:00 – Пленарное заседание (корпус 1, актовый зал) 

 

Пленарные доклады: 
1. Гончарова Е.В., д-р пед. наук, профессор каф. педагогики и педагогического и социаль-
ного образования ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Педаго-
гическая интерпретация феномена детства в эпоху модернизации. 
2. Чореф М.М., канд. ист. наук, доц. каф. истории России ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет» Очерк истории Крыма. 
3. Коркин С.Е., канд. геогр. наук, доцент, зав. научной лабораторией геоэкологических ис-
следований ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Русловые де-
формации правого берега р. Оби в районе г. Нижневартовска. 

 
 

Работа секций конференции 
 

9 февраля 2016 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Корпус 1, ауд. 317, 14:00 

Председатель: Романко О.А., канд. психол. наук., доц., зав. каф. психологии образова-
нии и развития ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Тевлентина Е.Н., методист каф. психологии образовании и развития 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

 
1. Афанасьева Т.С., канд. пед. наук, доц. каф. педагогики и проблем развития образова-
ния, Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь Формирование герон-
тологической компетентности современного специалиста как объективная необходи-
мость. 
2. Бауэр Е.А., канд. ист. наук, доц. каф. педагогики и педагогического и социального обра-
зования ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет", Миронова Е.В., 
магистрант каф. педагогики и педагогического и социального образования ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский государственный университет" К вопросу об управлении качеством об-
разования гимназии. 
3. Бизикова О.А., канд. пед. наук, доц. каф. педагогики и педагогического и социального 
образования ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Принцип ин-
теграции в математическом образовании дошкольников.  
4. Галиуллина Е.Н., магистрант каф. психологии образования и развития ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет», Истомина И.П., канд. психол. наук, доц. 
каф. психологии образования и развития ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный 
университет» Профессиональная адаптация молодых педагогов в современных образова-
тельных организациях. 
5. Ганиева Э.А., аспирант каф. педагогики и педагогического и социального образования 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Методика составления 
положения о проектно-исследовательской деятельности обучающихся в общеобразо-
вательной организации в рамках реализации ФГОС основного общего образования.  
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6. Геллерт Е.В., учитель математики МБОУ "Лицей" г. Нижневартовск Компетентност-
но-ориентированные задания в тестовой форме по математике для учащихся 5-6 клас-
сов. 
7. Ермилова М.В., канд. биол. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный аграр-
ный университет Феномен деловой игры в учебном процессе вуза. 
8. Живодерова Н.В., учитель математики и информатики МБОУ "Средняя школа №30 с 
углубленным изучением отдельных предметов" Проектная деятельность по математике 
во внеурочное время как способ формирования коммуникативных компетенций обучаю-
щихся основной общеобразовательной школы. 
9. Кашникова Т.А., учитель английского языка, зам. директора по учебной работе МБОУ 
"Средняя школа №3" г. Нижневартовск, Истомина И.П., канд. психол. наук, доц. каф. пси-
хологии образования и развития ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный универ-
ситет» К вопросу о внутриличностном конфликте педагога. 
10. Кругликова Г.Г., канд. филос. наук, доц. каф. педагогики и педагогического и социаль-
ного образования ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Внут-
ренняя система оценки качества образования в университета: состояние и перспекти-
вы. 
11. Кудабаева Н.С., ст. преподаватель каф. социальной и возрастной педагогики, Кокше-
тауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау, Казахстан Особен-
ности процесса профессиональной социализации в условиях образовательной среды вуза. 
12. Любимова Н.Н., магистрант каф. психологии образовании и развития ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет», Романко О.А., канд. психол. наук., доц., 
зав. каф. психологии образовании и развития ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государст-
венный университет» Жестокое обращение с детьми и подростками. 
13. Мельникова Т.Н., ст. преподаватель каф. социальной и возрастной педагогики, 
Ушакова Т.А., магистр педагогики и психологии, Кокшетауский государственный 
университет им. Шокана Уалиханова, г. Кокшетау, Казахстан Проблемы (внедрения) инк-
люзивного образования в Казахстане. 
14. Муличенко В.М., зав. МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №66 "Забавушка" Под-
ходы к организации современного государственно-общественного управления в практике 
ДОУ.  
15. Мухаметьянова Е.Ю., зам. заведующего МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №10 
"Белочка" Проектно-исследовательский подход к развитию детской одаренности в до-
школьной образовательной среде. 
16. Николау Л.Л., канд. пед. наук, доц. каф. педагогики и методики начального образова-
ния, Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, г. Тирасполь, Мол-
дова Проблемные задания как средство формирования универсальных логических дейст-
вий младших школьников. 
17. Полуянова О.Ю., канд. пед. наук, Нижневартовский социально-гуманитарный колледж 
Региональный подход в профессиональном обучении будущего педагога-музыканта. 
18. Сангаджиева Л.А., магистрант каф. психологии образования и развития ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет», Романко О.А., канд. психол. наук., доц., 
зав. каф. психологии образовании и развития ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государст-
венный университет» Влияние СМИ на формирование негативной модели поведения 
младших школьников. 
19. Смирнова А.Р., аспирант каф. психологии образования и развития ФГБОУ ВПО "Ниж-
невартовский государственный университет" Анализ федерального государственного обра-
зовательного стандарта через призму ответственности. 
20. Смирнова Л.Р., магистрант каф. психологии образования и развития ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский государственный университет", Смирнова А.Р., аспирант каф. психоло-
гии образования и развития ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет" 
Анализ подходов изучения механизмов психической защиты 
21. Стародубова Г.З., педагог-психолог МБДУ детский сад № 8 "Снеговичок" Творческий 
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потенциал - предпосылка развития одаренности в старшем дошкольном возрасте 
22. Су Чангуй, доцент, PhD, зав. каф. русского языка и литературы, факультет иностранных 
языков, Илийский педагогический университет, г. Инин, Китай Этнопедагогические тра-
диции современной национальной системы образования Китая. 
23. Тунгусова О.Н., зав. спортивно-массовым отделом "ЦДТ", Кудашова М.И., специалист 
"ЦДТ", Абрамова С. Н., специалист "ЦДТ", Содействие трудовой адаптации подростков 
и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». 
24. Тюстина Г.Г., канд. пед. наук, доц. каф. психологии образования и развития ФГБОУ 
ВПО «Нижневартовский государственный университет», Кузьминых К.А., воспитатель 
МАДОУ г. Нижневартовска детский сад № 41 «Росинка» Организация работы с семьей в 
период адаптации ребенка раннего возраста к условиям ДОО. 
25. Франчук Т.И., канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики высшей школы Каменец-
Подольского национального университета, Пукас И.Л., аспирант кафедры педагогики выс-
шей школы Каменец-Подольского национального университета, г. Каменец-Подольский, 
Украина Метапредметный подход в системе компетентностного образования. 
26. Хайдарова М.С., педагог-психолог МАДОУ детский сад №10 "Белочка" Организация 
работы с детьми-мигрантами старшего дошкольного возраста. 
27. Хохлова И.А., учитель истории и обществознания МБОУ "Средняя школа № 34" Прие-
мы технологии развития критического мышления как средство формирования позна-
вательных УУД на уроках истории и обществознания. 
28. Чернопиский С.Е., рук. физкультурно-спортивного подразделения МБУДО "Центр дет-
ского и юношеского технического творчества "Патриот" Использование инновационных 
технологий при реализации программы «Радиоуправляемые модели». 
29. Шакурова И.А., зам. заведующего по ВМР МАДОУ г. Нижневартовска детский сад 
№10 "Белочка" Модель реализации проектно-исследовательской технологии в образова-
тельном процессе образовательного учреждения как средства оценки достижения пла-
нируемых результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы до-
школьного образования. 
30. Юрикова Е.В., учитель начальных классов МБОУ "Средняя школа №9 с углубленным 
изучением отдельных предметов", Волгина Е.А., зам. директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" Исполь-
зование возможностей цифрового лабораторного оборудования AFS VERNIER на уроках 
и во внеурочной деятельности в начальных классах. 

 
 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ» 

 
Корпус 1, ауд. 315, 14:00 

Председатель: Телегина И.С., канд. пед. наук, доц., зав. каф. педагогики и педагогиче-
ского и социального образования ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный универ-
ситет». 

Секретарь: Ботова К.А., магистрант каф. педагогики и педагогического и социального 
образования ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

 
1. Артемьева Г.Н., канд. пед. наук, доцент каф. психологии образовании и развития 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Особенности детско-
родительских отношений в семьях воспитанников воскресной школы. 
2. Веренкова Е.О., педагог-психолог МБОУ "Средняя школа №10" г. Нижневартовск Роль 
школьного психолога в реализации программы МБОУ «СШ №10» духовно-нравственного 
воспитания школьников. 
3. Истомина И.П., канд. психол. наук, доц. каф. психологии образования и развития 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Перспективы взаимодей-
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ствия образовательных организаций и церкви в вопросах духовно-нравственного воспи-
тания и развития. 
4. Истомина И.П., канд. психол. наук, доц. каф. психологии образования и развития 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», Ботова К.А., магистрант 
каф. педагогики и педагогического и социального образования ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет» Перспективы организации работы научно-
методической лаборатории по духовно-нравственному развитию на базе общеобразова-
тельных организаций. 
5. Мехдиева И.Д., магистрант каф. педагогики и педагогического и социального образова-
ния ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», Истомина И.П., канд. 
психол. наук, доц. каф. психологии образования и развития ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет» Проблемы и перспективы реализации программы духовно-
нравственного воспитания в дошкольных учреждениях. 
6. Нартдинова К.А., магистрант каф. психологии образовании и развития ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет», Романко О.А., канд. психол. наук., доц., 
зав. каф. психологии образовании и развития ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государст-
венный университет» Особенности представлений о себе у детей младшего подростково-
го возраста. 
7. Нартова Е.В., учитель начальных классов МБОУ "Средняя школа № 10" г. Нижневар-
товск Духовно-нравственное воспитание младших школьников во внеурочной деятельно-
сти. 
8. Панькив И.И., магистрант, Артемьева Г.Н., канд. пед. наук, доцент каф. психологии 
образовании и развития ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» 
Управление развитием кадрового потенциала педагогов в условиях реализации стандар-
та учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах. 
9. Рубцова Н.Г., зам. директора по учебной работе МБОУ "Средняя школа № 10" г. Ниж-
невартовск Организация воспитательного пространства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» по программе «Духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся». 
10. Рыбакина Н.Л., учитель начальных классов МБОУ "Средняя школа № 10" г. Нижневар-
товск Традиции семьи в курсе «Социокультурные истоки». 
11. Солнышкина В.В., учитель математики КОУ "Излучинская школа-интернат" Работа 
классного руководителя по реализации духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с нарушенным слухом. 
12. Урсу М.И., магистрант каф. педагогики и педагогического и социального образования 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», Истомина И.П., канд. 
психол. наук, доц. каф. психологии образования и развития ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет» Особенности мотивации, направленной на инициативное 
поведение педагогов в условиях реализации курса ОРКИСЭ. 
13. Фролова Т.В., учитель МБОУ «Средняя школа № 13», г. Нижневартовск, Артемье-
ва Г.Н., канд. пед. наук, доцент каф. психологии образовании и развития ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Использование активных методов обу-
чения на уроках «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
14. Хвостова Е.В., канд. пед. наук, доц. каф. педагогики и педагогического и социального 
образования ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Формирова-
ние инклюзивной компетенции бакалавров начального образования через освоение тех-
нологии социально-педагогического проектирования 
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СЕКЦИЯ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ» 

 
Корпус 2, ауд. 314, 10:00 

Председатель: Солодкин Я.Г., д-р ист. наук, профессор каф. истории России ФГБОУ 
ВПО "Нижневартовский государственный университет". 

Секретарь: Зубов В.Н., ст. преподаватель каф. истории России ФГБОУ ВПО "Нижне-
вартовский государственный университет". 
 
1. Алексеева Л.В., д-р ист. наук, профессор каф. истории России ФГБОУ ВПО "Нижневар-
товский государственный университет" Проект «История г. Нижневартовска»: концеп-
ция, содержание, планируемый результат. 
2. Волошин Д.А., канд. ист. наук, доц. каф. всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО 
"Армавирский государственный педагогический университет" "Среди историков древно-
сти начинается оживление" (о первых попытках научного осмысления сталинского те-
зиса о "революции рабов"). 
3. Гребенюков В.И., канд. ист. наук, доц., проректор учебной работе ФГБОУ ВПО "Ниж-
невартовский государственный университет" Снова о крещение Руси… или о чем умолчал Не-
стор 
4. Григорьев А.Д., канд. ист. наук, доц. каф. политической истории Отечества ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина» Идти 
вперёд, искать и не сдаваться! 
5. Зверева Г.Ю., аспирант каф. истории России, учитель истории МОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа №2" О программе эксперимента по использованию ЛЗСТ в обучении 
старшеклассников. 
6. Зубов В.Н., ст. преподаватель каф. истории России ФГБОУ ВПО "Нижневартовский го-
сударственный университет" К проблеме перехода приоритета от «восточного» к «за-
падному» направлению внешней политики Московского государства во второй половине 
50-х гг. XVI в. в отечественной историографии середины – второй половины ХХ в.  
7. Ковальская С.И., д-р ист. наук, профессор каф. истории Казахстана Евразийского на-
ционального университета имени Л.Н. Гумилёва, Дарбаев А.Г., студент Евразийского на-
ционального университета имени Л.Н. Гумилёва, г. Астана, Казахстан Город в степи: про-
ект Абулхаир-хана. 
8. Ковальская С.И., д-р ист. наук, профессор каф. истории Казахстана Евразийского на-
ционального университета имени Л.Н. Гумилёва, Аканов К., докторант Евразийского на-
ционального университета имени Л.Н. Гумилёва, г. Астана, Казахстан Советский Целино-
град как фундамент современной Астаны. 
9. Мусабалина Г.Т., д-р ист. наук, профессор Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилёва Женщина в традиционной казахской семье в XVIII-XIX вв.: истори-
ческий аспект. 
10. Неделькин Е.В., магистрант ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет им. 
В.И.Вернадского", Хапаев В.В., канд. ист. наук, доц. каф. истории и международных отно-
шений филиала ФГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В. Ломоносо-
ва" в г. Севастополе Село Чоргунь в конце XVIII – начале XX вв.: демографический ас-
пект. 
11. Пилипчук Я.В., канд. ист. наук, младший научный сотрудник Института востоковеде-
ния им. А.Е. Крымского Национальной академии наук Украины "Пегая Орда". К вопросу о 
средневековой истории селькупов 
12. Сапожникова Н.В., д-р филос. наук, канд. ист. наук, профессор каф. истории России 
ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет" К вопросу о предыстории 
научного освоения природных богатств севера Сибири. 
13. Святченко И.В., аспирант каф. истории России ФГБОУ ВПО "Нижневартовский госу-
дарственный университет" О разработке модели изучения локальной истории (на мате-
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риалах Нижневартовского района). 
14. Солодкин Я.Г., д-р ист. наук, профессор каф. истории России ФГБОУ ВПО "Нижневар-
товский государственный университет" К истории основания Мангазеи (источниковедче-
ские аспекты). 
15. Солодкин Я.Г., д-р ист. наук, профессор каф. истории России ФГБОУ ВПО "Нижневар-
товский государственный университет" Синодик «Ермаковым казакам» и строгановская 
летопись основной редакции. 
16. Терентьева Н.В., канд. ист. наук, доц. каф. истории России ФГБОУ ВПО "Нижневар-
товский государственный университет" Развитие системы образования в г. Нижневар-
товске в 1990-е гг. 
17. Цысь В.В., д-р ист. наук, профессор каф. истории России ФГБОУ ВПО "Нижневартов-
ский государственный университет" Участие военнослужащих Красной армии в восста-
новлении народного хозяйства на освобожденных территориях на завершающем этапе 
Великой Отечественной войны: к историографии вопроса. 
18. Цысь О.П., канд. ист. наук, доц. каф. истории России ФГБОУ ВПО "Нижневартовский 
государственный университет" Об инспекционных поездках епархиальных архиереев на 
Тобольский Север в XIX – начале ХХ в. 
19. Чореф М.М., канд. ист. наук, доц. каф. истории России ФГБОУ ВПО "Нижневартовский 
государственный университет" Семейная хроника Филиппиков, или к вопросу об источни-
ках «Хронографии» Феофана Исповедника. 
20. Шмелева О.Е., аспирант ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный университет" 
Парламентское законодательство о квакерах в эпоху Реставрации. 
21. Яковлева Е.В., аспирант каф. истории России, учитель истории МОУ "Средняя общеоб-
разовательная школа №2 п.г.т. Излучинск" Концептуальные основы электронного обуче-
ния (на примере курсов истории). 

 
 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» 
 

Корпус 2, ауд. 315, 14:00 
Председатель: Ерохин В.Н., д-р ист. наук, профессор каф. документоведения и всеоб-

щей истории ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет". 
Секретарь: Бадалов М.Ф., магистрант каф. документоведения и всеобщей истории 

ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет". 
 
1. Беспалова Л.Н., преподаватель каф. документоведения и всеобщей истории ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский государственный университет" Гендерные аспекты социального зако-
нодательства Отто фон Бисмарка. 
2. Глеб М.В., канд. ист. наук, доц., зав. Центральным научным архивом Института истории 
Национальной Академии наук Беларуси Британские либералы и проблемы имперской эко-
номики в середине XIX в. 
3. Горбунова С.В., канд. ист. наук, доц. каф. документоведения и всеобщей истории ФГБОУ 
ВПО "Нижневартовский государственный университет" "Не преследовать киргизцев в их 
границах ни шагу": государственная регламентация отношений русского населения по-
граничных линий и казахов (вторая половина XVIII - первая половина XIX вв.). 
4. Гришакова Л.В., канд. ист. наук, доц. каф. всеобщей истории и методики преподавания 
истории и обществознания ФГБОУ ВПО "Оренбургский государственный педагогический 
университет" Движение фритредеров за гражданское общество в Англии в 1830-1840-е гг. 
5. Добровольский Е.С., учитель истории и обществознания МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа №30" «Центр и регионы»: проблема взаимодействия на примере ХДС со-
ветской зоны оккупации Германии в 1945 – 1947 гг.  
6. Ерохин В.Н., д-р ист. наук, доц., профессор каф. документоведения и всеобщей истории 
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ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет" Английский национализм 
и британский национализм: дискуссии о времени возникновения. 
7. Савельева А.В., канд. ист. наук, доц. каф. документоведения и всеобщей истории ФГБОУ 
ВПО "Нижневартовский государственный университет" Американский президент У.Грант 
в воспоминаниях родителей и жены. 
8. Савченко Н.М., канд. ист. наук, доц., зав. каф. английской филологии и культуры Моги-
левского государственного университета им. А.А. Кулешова Реформы административной 
системы Италии (конец XX - начало XXI века). 
9. Стрелец М.В., д-р ист. наук, профессор каф. социально-политических и исторических на-
ук Брестского государственного технического университета Валери Жискар д'Эстен: 
портрет в интерьере реалий XX - начала XXI века. 
10. Якубова Л.А., канд. ист. наук, доц., зав. каф. документоведения и всеобщей истории 
ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет" "Новолейбористская" мо-
дель социальной помощи в контексте новейшей британской истории. 
11. Якубова Л.А., канд. ист. наук, доц., зав. каф. документоведения и всеобщей истории 
ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет" Государственная про-
грамма «Новый курс для инвалидов» в Великобритании и закон о равенстве 2010 г. 

 
 

СЕКЦИЯ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ» 

 
Корпус 2, ауд. 203, 14:00 

Председатель: Бурханов Р.А., д-р филос. наук, профессор каф. социально-
гуманитарных наук и туризма ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный универси-
тет». 

Секретарь: Ильина А.Ю., аспирант каф. социально-гуманитарных наук и туризма 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

 
1. Бурханов Р.А., д-р филос. наук, профессор каф. социально-гуманитарных наук и туризма 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Об основополагающих по-
нятиях теоретической философии Иммануила Канта. 
2. Гутов Е.В., канд. филос. наук, доц. каф. социально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ 
ВПО «Нижневартовский государственный университет» Трансформация архетипов соци-
альной телесности. 
3. Гутова С.Г., канд. филос. наук, доц. каф. социально-гуманитарных наук и туризма 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Рациональное и иррацио-
нальное в культуре и философии XIX - начала XX века. 
4. Лицук А.А., канд. филос. наук, доц. каф. социально-гуманитарных наук и туризма 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Концептуальные основа-
ния философско-правового учения Н.Н.Алексеева. 
5. Любецкий В.И., аспирант каф. социально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Вера как предельный интерес в экзи-
стенциальной философии Пауля Тиллиха. 
6. Самохина Н.Н., канд. филос. наук, доц. каф. социально-гуманитарных наук и туризма 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Социально-философские 
проблемы информатизации молодежи. 
7. Топчий Д.В., аспирант каф. социально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Формирование гражданских качеств 
молодежи в контексте современной культуры. 
8. Ушакова В.В., аспирант каф. социально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Эволюция философских воззрений Эрн-
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ста Кассирера. 
9. Чижевич Т.А., аспирант каф. социально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Социальный паразитизм как форма де-
виантного поведения молодежи.  
10. Шайгозова Ж., Султанова М., Институт искусств, культуры и спорта КазНПУ им. 
Абая Травы великой степи: селеу и жусан в контексте биокультурного наследия казахов. 
 

 
СЕКЦИЯ «ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

 
Корпус 2, ауд. 202, 14:00 

Председатель: Шахова О.Ю., канд. культурологии, доц. каф. социально-гуманитарных 
наук и туризма ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Жукова О.Г., магистрант каф. социально-гуманитарных наук и туризма 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

 
1. Антипова С.В., магистрант каф. социально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Экологический туризм: подходы к оп-
ределению. 
2. Гулиева З.Н., магистрант каф. социально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Лечебно-оздоровительный туризм: по-
нятие и виды. 
3. Никифорова А.А., магистрант каф. социально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ 
ВПО «Нижневартовский государственный университет» Историко-культурный и природ-
ный потенциал в туризме. 
4. Целищева З.А., магистрант каф. социально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Туристско-рекреационная характери-
стика северной зоны ХМАО-Югры. 
5. Шахова О.Ю., канд. культурологии, доц. каф. социально-гуманитарных наук и туризма 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Образовательные техно-
логии в образовательном процессе по подготовке профессиональных кадров для турист-
ской индустрии. 
6. Шилина О.В., магистрант каф. социально-гуманитарных наук и туризма ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Основные принципы управления персо-
налом турфирмы. 
 
 

СЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ» 
 

Корпус 3, ауд. 311 А, 12:10 
Председатель: Переверзев А.Г., канд. пед. наук, доц., зав. каф. изобразительного ис-

кусства ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет", член Союза дизай-
неров России, член Союза художников России. 

Секретарь: Стрелецкая А.В., методист факультета искусств и дизайна ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский государственный университет" 
 
1. Адамецкая Т.Н., канд. культурологии, доц. каф. архитектуры, дизайна и декоративного 
искусства ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет", Соломеина Е.Л., 
магистрант ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет" К вопросу о со-
ответствии художественного языка символизма изобразительно-выразительным сред-
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ствам художественного текстиля. 
2. Видинеев В.Н., доц. каф. изобразительного искусства ФГБОУ ВПО "Нижневартовский 
государственный университет" О сохранении реалистических традиций в изобразитель-
ном искусстве. 
3. Келденова К.К., ст. преподаватель каф. творческих дисциплин Казахского национально-
го педагогического университета имени Абая, член Союза художников Республики 
Казахстан Дополнительное образование в мировой художественной педагогике как глав-
ный ресурс эстетического воспитания школьников. 
4. Костко О.Ю., доц. каф. дизайна архитектурной среды Тюменского государственного 
архитектурно - строительного университета Сюжет и категории смыслов в скульптуре 
М. Антокольского "На перепутьи" из фондов ТОМИИ.  
5. Лемзякова А.А., студент ГОУ ВПО "Белгородский государственный институт искусств 
и культуры", Реш О.В., канд. культурологии, доц. каф. теории и истории культуры ГОУ 
ВПО "Белгородский государственный институт искусств и культуры" Влияние японской 
гравюры укиё-э на творчество постимпрессинистов: художественные методы П. Се-
занна, В. Ван Гога и П. Гогена. 
6. Лемзякова А.А., студент ГОУ ВПО "Белгородский государственный институт искусств 
и культуры", Реш О.В., канд. культурологии, доц. каф. теории и истории культуры ГОУ 
ВПО "Белгородский государственный институт искусств и культуры" От эха прошлого к 
настоящему: проблема отображения истории в отечественной школе живописи XIX 
века. 
7. Оспанов Б.Е., канд. пед. наук, профессор, начальник управления науки Казахского На-
ционального педагогического университета имени Абая, член Союза художников Республи-
ки Казахстан Евразийский компонент: великий шелковый путь как перекресток религий, 
культур и искусства. 
8. Переверзев А.Г., канд. пед. наук, доц., зав. каф. изобразительного искусства ФГБОУ 
ВПО "Нижневартовский государственный университет", член Союза дизайнеров России, 
член Союза художников России Рисунок - основа изобразительного искусства в подготов-
ке учителей изобразительного искусства. 
9. Полынская И.Н., д-р пед. наук, профессор каф. изобразительного искусства ФГБОУ 
ВПО "Нижневартовский государственный университет" Повышение эффективности про-
фессионально-художественной подготовки будущих учителей изобразительного искус-
ства. 
 
 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Корпус 4, ауд. 307, 10:00 
Председатель: Соколов С.Н., д-р геогр. наук., доц. каф. географии ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовский государственный университет». 
Секретарь: Шустова Л.В., методист каф. географии ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 

государственный университет». 
 

1. Голубцова О.С., канд. биол. наук., ст. преподаватель каф. экологии ФГБОУ ВПО «Ниж-
невартовский государственный университет», Шилина А.Ю., студент направления подго-
товки "Экология и природопользование" ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный 
университет»" Физико-химические особенности почв техногенных экотонов при их по-
слепожарном восстановлении в Среднем Приобье. 
2. Гут Т.М., преподаватель каф. экологии ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государствен-
ный университет», Шевченко Л.Ю., студент направления подготовки "Экология и природо-
пользование" ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Изменения 
физико-химических свойств почты в условиях нефтяного загрязнения. 
3. Жукова А.О., магистрант каф. географии ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государст-
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венный университет", Козелкова Е.Н., канд. геогр. наук, доц. каф. географии ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский государственный университет" Анализ загрязнения природных вод дон-
ных отложений ХМАО-Югры. 
4. Коркин С.Е., канд. геогр. наук, доц., главный научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории геоэкологических исследований ФГБОУ ВПО "Нижневар-
товский государственный университет", Шевченко А.О., студент ФГБОУ ВПО "Нижневар-
товский государственный университет", Солдатова Н.В., магистрант ФГБОУ ВПО "Нижне-
вартовский государственный университет" Русловые деформации в нижнем течении реки 
Вах. 
5. Кузнецова Э.А., канд. геогр. наук, доц. каф. географии ФГБОУ ВПО "Нижневартовский 
государственный университет", Ивачева Ю.И., студент ФГБОУ ВПО "Нижневартовский 
государственный университет" Исследование снеговых нагрузок в г. Нижневартовске. 
6. Мальгина С.П., ст. преподаватель каф. экологии ФГБОУ ВПО «Нижневартовский госу-
дарственный университет», Бибулатова М.О., студент направления подготовки "Педагоги-
ческое образование" (профиль "Биология") ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государствен-
ный университет» Динамика изменения микробиологических параметров почвы при за-
грязнении подтоварными водами. 
7. Погонышева И.А., канд. биол. наук, доц. каф. экологии ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет», Крюков И.К., студент направления подготовки "Био-
логия", магистерская программа "Экология" ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государствен-
ный университет» Анализ адаптационного потенциала студентов НВГУ. 
8. Погонышева И.А., канд. биол. наук, доц. каф. экологии ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет», Алышева А.В., студент направления подготовки "Эко-
логия и природопользование ", магистерская программа "Природопользование и устойчивое 
развитие" ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Влияние сезон-
ных миграций на адаптационные возможности организма детей в условиях Севера. 
9. Погонышева И.А., канд. биол. наук, доц. каф. экологии ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет», Коннова И.Л., студент направления подготовки "Педа-
гогическое образование", магистерская программа "Биология в профильном образовании" 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Здоровьесберегающие 
технологии в современном дошкольном образовательном учреждении. 
10. Скоробогатова О.Н., канд. биол. наук, доц. каф. географии ФГБОУ ВПО «Нижневар-
товский государственный университет», Мингалимова А.И., студент направления подго-
товки "Педагогическое образование", магистерская программа "Биология в профильном об-
разовании" ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Редкие лишай-
ники на территории традиционного природопользования Айпиных. 
11. Шевчук Т.В., магистрант каф. географии ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государст-
венный университет", Козелкова Е.Н., канд. геогр. наук, доц. каф. географии ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский государственный университет" Анализ социально-экономической си-
туации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за последние десять лет. 

 
 

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИХ ПРЕПОДАВАНИЕ» 
 

Корпус 4, ауд. 404, 14:00 
Председатель: Абрамов А.В., д-р пед. наук, профессор каф. физико-математического 

образования, главный научный сотрудник НИЛ прикладной дидактики ФГБОУ ВПО "Ниж-
невартовский государственный университет". 

Секретарь: Ильбахтин Г.Г., канд. пед. наук, доц. каф. физико-математического образо-
вания ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет". 

 
1. Абдрахманова Г.Ф., магистрант каф. физико-математического образования ФГБОУ 
ВПО «Нижневартовский государственный университет», Дмитриев Н.П., канд. физ.-мат. 
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наук, доц. каф. физико-математического образования ФГБОУ ВПО «Нижневартовский госу-
дарственный университет» Прикладные математические задачи и методика их примене-
ния как средство формирования профессиональной компетентности студентов (на 
примере применения интегрального исчисления в прикладных задачах). 
2. Абрамов А.В., д-р пед. наук, профессор, главный научный сотрудник НИЛ прикладной 
дидактики, ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Исследование 
свойств кривизны кривых и поверхностей в процессе изучения дифференциальной гео-
метрии. 
3. Бирлова Т.Л., зам. директора по информатизации, учитель информатики МБОУ «Сред-
няя школа № 25» Формирование ключевых компетенций на уроках геометрии в средней 
школе через использование ИКТ. 
4. Валентюкевич С.В., преподаватель БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
Особенности формирования условий стереометрических задач для их решения средст-
вами информационных технологий. 
5. Гаврилова А.И., магистрант каф. физико-математического образования ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Формирование метапредметных ком-
петенций обучающихся в процессе реализации элективных курсов по математике. 
6. Геллерт Е.В., преподаватель математики МБОУ «Лицей» Компетентностно-
ориентированые задания в тестовой форме по математике для учащихся 5-6 классов. 
7. Гидаятли Р.А., магистрант каф. физико-математического образования ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет», Абрамов А.В., д-р пед. наук, профессор, 
главный научный сотрудник НИЛ прикладной дидактики, ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет» Конструирование математических задач с экономиче-
ским содержанием. 
8. Горлова С.Н., канд. пед. наук, доц. каф. физико-математического образования ФГБОУ 
ВПО «Нижневартовский государственный университет», Бутова О.В., зам. декана по воспи-
тательной работе факультета информационных технологий и математики ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Общепрофессиональные компетенции: 
возможности формирования в курсах математических дисциплин. 
9. Гулиева Э.Н., магистрант каф. физико-математического образования ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский государственный университет", Дмитриев Н.П., канд. физ.-мат. наук, 
доц. каф. физико-математического образования ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государст-
венный университет" Стохастическая компонента в школьном образовании как необхо-
димый элемент математической культуры учащихся. 
10. Гулиева Э.Н., учитель информатики и физики МБОУ «Гимназия № 1» Особенности 
преподавания комбинаторики и теории вероятностей на уроках математики в общеоб-
разовательной организации. 
11. Дубко В.А., д-р физ.-мат. наук, профессор НАИ "Национальный университет биоресур-
сов и природопользования Украины" Диффузия в когерентных случайных полях. 
12. Загитова Г.А., преподаватель БУ СПО ХМАО - Югры "Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж", Худжина М.В., канд. пед. наук, доц. каф. физико-математического 
образования ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет" Активизация 
деятельности обучающихся в процессе подготовки к ОГЭ по математике. 
13. Кучменко А.Н., канд. пед. наук, ст. преподаватель, Национальный педагогический уни-
верситет им. М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина Активизация самостоятельной работы 
студентов в контексте проблемно-деятельностного подхода к обучению физике. 
14. Мингазов А.Р., инженер МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 
с углубленным изучением отдельных предметов Содержательный компонент адаптации 
школьников к обучению в ВУЗе. 
15. Окунцев П.В., аспирант каф. информатики и методики преподавания информатики 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». Активизация образова-
тельного процесса: групповые технологии обучения. 
16. Пасько Д.Н., магистрант каф. информатики и методики преподавания информатики 
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ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Современные игровые 
движки.  
17. Пономаренко Е.В., д-р пед. наук, доц., профессор каф. физики для технических специ-
альностей Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, Митро-
фанова А.Н., студент Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова 
Методы и приемы формирования экологической компетентности студентов техниче-
ских специальностей на занятиях по физике. 
18. Пономаренко Е.В., д-р пед. наук, доц., профессор каф. физики для технических специ-
альностей Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, Фур-
сов А.В., студент Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова 
Рефлексивная деятельность студентов в условиях кредитной технологии обучения фи-
зике: методологический анализ. 
19. Пономаренко Е.В., д-р пед. наук, доц., профессор каф. физики для технических специ-
альностей, Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, Орынбе-
ков Т., студент Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова 3D-
методика обучения физике студентов технических специальностей в высшей школе как 
педагогическая система. 
20. Савенкова Л.В., канд. пед. наук, профессор, Инженерно-педагогический институт, На-
циональный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Андреев Д.Я., аспирант, 
преподаватель каф. информационных систем и технологий Инженерно-педагогический ин-
ститут, Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, г. Киев, Ук-
раина Компьютерная грамотность как предпосылка формирования информационной 
культуры учителя технологий. 
21. Скороход Е.Г., магистрант каф. информатики и методики преподавания информатики 
ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет", Пащенко О.И., канд. пед. 
наук, доц. каф. информатики и методики преподавания информатики ФГБОУ ВПО "Нижне-
вартовский государственный университет" Особенности обучения языкам программирова-
ния в профильной школе. 
22. Слива Е.А., ст. преподаватель каф. информатики и методики преподавания информати-
ки ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Разработка базы гео-
данных Нижневартовского района. 
23. Слива Е.А., ст. преподаватель каф. информатики и методики преподавания информати-
ки ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», Маметьев П.В., Шап-
ка А.В., Семионов А.А., студенты ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный уни-
верситет» Создание анимированных иллюстраций по информационным технологиям. 
24. Соколовская Т.Ю., магистрант каф. информатики и методики преподавания информа-
тики ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Система методов 
обучения сетевым технологиям студентов колледжа. 
25. Трегуб О.Д., канд. пед. наук, преподаватель каф. информационных систем и технологий, 
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина Инте-
грация информационных технологий и проблемного обучения техническим дисциплинам 
в вузе. 
26. Фомина Е.Ю., учитель математики МБОУ «Средняя школа № 3» Методика проекти-
рования содержания элективных курсов по теме «Задачи с параметрами». 
27. Халилов Р.Р., учитель математики и информатики МБОУ «Излучинская общеобразова-
тельная средняя школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Возможности 
урочной и внеклассной деятельности обучающихся для повышения качества матема-
тического образования. 
28. Чернышов В.В., учитель математики МБОУ «Средняя школа № 3» Особенности ис-
пользования арифметических задач с параметрами в 5-6 классах. 
29. Шульгин О.В., канд. экон. наук, доц. каф. физико-математического образования 
ФГБОУ «Нижневартовский государственный университет» Задача о необходимом миниму-
ме модернизации технологической системы. 
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
Корпус 5, ауд. 213, 12:00 

Председатель: Коричко Ю.В., канд. пед. наук, доц., зав. каф. теоретических основ фи-
зического воспитания ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Шарипова Д.Р., магистрант каф. теоретических основ физического воспи-
тания ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 
 
1. Герасимов Н.П., доц., мастер спорта международного класса, Набережночелнинский фи-
лиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ" Развитие двигательной активности детей и системa 
физическoгo вoспитaния. 
2. Герасимов Н.П., доц., мастер спорта международного класса, Набережночелнинский фи-
лиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ" Методологические и медико-биологические аспекты двигатель-
ной  активности человека. 
3. Герасимов Н.П., доц., мастер спорта международного класса, Набережночелнинский фи-
лиал ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ" Лечебная физическая культура при аритмии. 
4. Головин Н.Н., учитель физической культуры, МБОУ «Средняя школа №29» г. Нижневар-
товск Формирование универсальных учебных действий на уроках физической культуры у 
обучающихся 5-9 классов. 
5. Гребенникова Е.Н., учитель физической культуры МБОУ «Средняя школа №13» г. Ниж-
невартовск Применение мониторинговых исследований в повышении уровня физической 
подготовленности обучающихся начальных классов. 
6. Давыдова С.А., доц. каф. теоретических основ физического воспитания ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Организация занятий физической 
культурой со студентами специальной медицинской группы. 
7. Ищенко А.Ю., преподаватель каф. спортивных дисциплин ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет» Интегративный подход в системе физического вос-
питания. 
8. Костин Г.В., учитель физической культуры, МБОУ «Средняя школа №29» г. Нижневар-
товск Новые подходы в преподавании физической культуры. 
9. Красникова О.С., канд. пед. наук, доц. каф. спортивных дисциплин, Пащенко Л.Г., канд. 
пед. наук, доц. каф. теоретических основ физического воспитания, Самоловов Н.А., канд. 
пед. наук, доц. каф. спортивных дисциплин, Давыдова С.А., доц. каф. теоретических основ 
физического воспитания ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» 
Предпочтения студентов неспортивных факультетов при выборе физкультурно-
спортивных специализаций. 
10. Насонов А.Г., учитель физической культуры МБОУ «Средняя школа №3» г. Нижне-
вартовск Учет биологических ритмов в процессе физического воспитания школьников. 
11. Пащенко Л.Г., канд. пед. наук, доц. каф. теоретических основ физического воспита-
ния, Хазиева Р.Ф., студент факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Ниж-
невартовский государственный университет» Мотивы занятий физической культурой 
студенток вуза, занимающихся в условиях свободного выбора и регламентированного 
физического воспитания. 
12. Румянцева Н.В., канд. пед. наук, доц. каф. теоретических основ физического воспита-
ния и спортивных дисциплин, Вологодский государственный университет Северная ходьба 
как средство повышения качества жизни пожилых женщин. 
13. Сабирова Х.Ф.,. преподаватель физической культуры, руководитель МО развивающе-
го блока МБОУ «Лицей» Предупреждение травматизма на занятиях физической куль-
турой и спортом. 
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14. Самоловов Н.А., канд. пед. наук, доц. каф. спортивных дисциплин, Самоловова Н.В., 
канд. пед. наук, доц. каф. спортивных дисциплин ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государ-
ственный университет» Этнопедагогизация урочных и внеклассных занятий по физиче-
ской культуре в национальной школе. 
15. Фихтер О.В., учитель физической культуры МБОУ Средняя школа №23 с углублен-
ным изучением иностранных языков Применение здоровьесберегающих технологий в про-
цессе занятий физической культурой с обучающимися среднего школьного возраста. 
16. Чуенко О.А., аспирант ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный универси-
тет» Некоторые аспекты организации физического воспитания учащейся молодежи в 
вузе на основе спортизированного подхода. 
 
 

СЕКЦИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Корпус 5, ауд. 231, 12:00 

Председатель: Самоловова Н.В., канд. пед. наук, доц. каф. спортивных дисциплин 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Чуенко О.А., ст. преподаватель каф. спортивных дисциплин ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет». 
 
1. Волков Л.А., ст. преподаватель каф. спортивных дисциплин ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет», Пащенко А.Ю., канд. пед. наук, доц. каф. спортивных 
дисциплин ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Анатомо-
физиологические особенности тренировочного процесса волейболисток 13-15 лет. 
2. Врублевский Е.П., д-р пед. наук, профессор, Гомельский государственный университет 
им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь, Зеленогурский университет, г. Зелена Гура, Польша 
Организация тренировочного процесса юных дзюдоистов на основе генетического анали-
за. 
3. Гначенко В.П., тренер-преподаватель, Аксенова Л.В., тренер-преподаватель, Устимова 
А.Р., тренер-преподаватель, Аленникова И.Ф., методист, МАУДО г. Нижневартовска 
«ДЮСШ» Эффективность применения различных видов двигательной активности в 
спортивной аэробике. 
4. Гончарук О. В., аспирант ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный универси-
тет» К вопросу об организации спортизации физического воспитания в средних классах с 
использованием средств борьбы самбо. 
5. Коричко Ю.В., канд. пед. наук, доц. каф. теоретических основ физического воспитания 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Современные тенденции 
развития спортивной аэробики в ХМАО-Югре. 
6. Секисов Д.Н., директор, Сердюкова Н.Д., начальник учебно-методического отдела, 
Кишкилёв А.И., заместитель директора, МАУДО г. Нижневартовск «ДЮСШ»  МАУДО г. 
Нижневартовска «ДЮСШ» в условиях перехода и модернизации в подготовке спортив-
ного резерва. 
7. Трусов С.Н., тренер-преподаватель МАУДО г. Нижневартовска «ДЮСШ» Организация 
занятий плаванием с детьми школьного возраста. 
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10 февраля 2016 
 

СЕКЦИЯ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Корпус 2, ауд. 314, 10:00 

Председатель: Якубова Л.А., канд. ист. наук, доц., зав. каф. документоведения и все-
общей истории ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Хоняк В.В., магистрант каф. документоведения и всеобщей истории 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

 
1. Беспалова Л.Н., преподаватель каф. документоведения и всеобщей истории ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Документационное обеспечение поощ-
рения персонала в организациях Российской Федерации. 
2. Быкова А.Г., начальник центрального архива ОАО «ГазпромНефть - Ноябрьскнефтегаз», 
г. Ноябрьск Электронные ведомственные архивы: к вопросу о нормативной регламента-
ции. 
3. Ерохин В.Н., д-р ист. наук, профессор каф. документоведения и всеобщей истории 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Понятия «бумага», «де-
ло», «документ» в истории делопроизводства в России. 
4. Жабина Т.А., специалист учебного управления ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государ-
ственный университет» Документирование учебно-методической работы кафедры в усло-
виях внедрения системы менеджмента качества. 
5. Кишкилева Е.А., администратор ФСК «Триумф», г. Нижневартовск Нормативная пра-
вовая основа предоставления государственных электронных услуг населению Российской 
Федерации. 
6. Котова Е.В., инженер «РН – Информ», г. Нижневартовск Документирование работы с 
обращениями граждан в условиях внедрения кейс-менеджмента. 
7. Савельева А.В., канд. ист. наук, доц. каф. документоведения и всеобщей истории ФГБОУ 
ВПО «Нижневартовский государственный университет» Информационные технологии в 
американской системе управления документацией.  
8. Спичак А.В., преподаватель каф. документоведения и всеобщей истории, научный со-
трудник НИЛ региональных исторических исследований ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет» Церковно-приходская документация Тобольской епархии в 
XIX – начале XX вв. 
9. Судник Т.В., канд. ист. наук, доц., зав. каф. менеджмента Нижневартовского социально-
гуманитарного колледжа Архивные документы по исследованию общественных приютов 
для призрения детей в Тобольской губернии конца XIX – начала XX в. 
10. Угрюмова М.В., канд. ист. наук, доц., научный сотрудник отдела ведения реестров 
управления аккредитации основных видов продукции ООО «Научно-исследовательский ин-
ститут транспорта нефти и нефтепродуктов «Транснефть», г. Москва Документирование 
работы отдела ведения реестров управления аккредитации основных видов продукции 
ООО «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов 
«Транснефть». 
11. Устинова М.В., ведущий специалист службы документационного обеспечения Адми-
нистрации Нижневартовского района, г. Нижневартовск Основные функции службы доку-
ментационного обеспечения Администрации Нижневартовского района. 
12. Якубова Л.А., канд. ист. наук, доц. каф. документоведения и всеобщей истории 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», Демина Р.А., начальник 
отдела по связям с общественностью ООО «Славтэк – Менеджмент» Документирование 
прекращения трудового договора в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 
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13. Яковлева О.Ф., специалист по кадрам АО «ТМК – Нижневартовск» Кадровые доку-
менты АО «ТМК – Нижневартовск»: проблемы и пути их решения. 

 
 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 
Корпус 4, ауд. 115, 10:00 

Председатель: Швецова О.Ю., канд. культурологии, доцент, зав. каф. музыкального 
образования ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Пицына А.А., концертмейстер кафедры музыкального образования 
ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет". 

 
1. Галиуллина Д.А., магистрант каф. музыкального образования ФГБОУ ВПО "Нижневар-
товский государственный университет", Савельева И.П., канд. культурологии, доц. каф. му-
зыкального образования ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» 
Психолого-педагогические основы формирования и развития ритмического слуха у детей 
старшего дошкольного возраста. 
2. Ивойлова А.П., магистрант каф. музыкального образования ФГБОУ ВПО "Нижневар-
товский государственный университет", Хазеева И.Н., канд. пед. наук, доц. каф. музыкаль-
ного образования ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет" К вопросу 
становления информационной компетентности будущего педагога-музыканта. 
3. Какимова Л.Ш., канд. пед. наук, доц. Казахского национального педагогического уни-
верситета имени Абая Особенности и перспективы развития педагогики музыкального 
образования. 
4. Мартыненко Л.Р., канд. культурологии БУ ПО ХМАО-Югры "Нижневартовский соци-
ально-гуманитарный колледж" Возможности электронных образовательных ресурсов в 
организации самостоятельной работы будущих учителей музыки в учреждении СПО. 
5. Рахимова Г.Н., канд. пед. наук, доц. БУ "Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж" Сравнительный анализ характера обобщения в вербальном и музыкальном 
языках. 
6. Савельева И.П., канд. культурологии, доц. каф. музыкального образования ФГБОУ 
ВПО «Нижневартовский государственный университет» Синестезия и синтез искусств 
как выражение идей космизма в музыкальной культуре серебряного века. 
7. Савельева И.П., канд. культурологии, доц. каф. музыкального образования ФГБОУ 
ВПО «Нижневартовский государственный университет» Концентрический метод в во-
кально-хоровой школе М.И. Глинки. 
8. Самарова Н.А., преподаватель БУ "Нижневартовский социально-гуманитарный кол-
ледж" Музыкально-педагогический практикум в формировании профессионально-
педагогической компетентности будущего учителя музыки. 
9. Свяжина С.С., магистрант каф. музыкального образования ФГБОУ ВПО "Нижневар-
товский государственный университет", Хазеева И.Н., канд. пед. наук, доц. каф. музыкаль-
ного образования ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет" Урок му-
зыки как форма инклюзивного обучения. 
10. Титовец Е.М., магистрант каф. музыкального образования ФГБОУ ВПО "Нижневартов-
ский государственный университет", Швецова О.Ю., к. культурологии, доц. каф. музыкаль-
ного образования ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный университет" Приме-
нение электронных образовательных ресурсов в процессе вокально-хоровой подготовки 
будущих учителей музыки. 
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ПОДХОДЫ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
Корпус 2, ауд. 204, 12:10 

Председатель: Волкова И.А., д-р экон. наук, доц., зав. каф. коммерции и менеджмента 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 

Секретарь: Галынчик Т.А., канд. экон. наук, доц. каф. коммерции и менеджмента 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 
 
1. Волкова И.А., д-р экон. наук, доц., зав. каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет», Стукач В.Р., д-р экон. наук, профессор 
каф. менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный универ-
ситет им. П.А. Столыпина Оценка ресурсной базы сельского хозяйства субъектов СФО. 
2. Галынчик Т.А., канд. экон. наук, доц. каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет», Вакорин М.П., канд. экон. наук, доц. 
каф. менеджмента ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет» Организа-
ционное обучение: бухгалтерский и налоговый учет. 
3. Козлова О.А., д-р экон. наук, профессор каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет», Расщукина Т.В., «БАТ Россия», Москва 
Трехмерная модель формирования HR-бренда. 
4. Кудаярова М.К., преподаватель каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВПО «Нижне-
вартовский государственный университет» Влияние продуктовых торговых сетей на из-
менение рыночной ситуации. 
5. Патрахина Т.Н., канд. филос. наук, доц. каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» К вопросу об использовании SWOT-
анализа в программах развития образовательных организаций. 
6. Петрова В.С., канд. культурологии, доц. каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Проблемы устойчивого регионального 
развития. 
7. Тагирова А.В., ассистент каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет» Проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов в 
условиях кризиса. 
8.  Шульгин О.В., канд. экон. наук, доц. каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Определение вероятностей прогнозных 
сценариев социально-экономического развития административно-территориального 
образования (на примере Нижневартовского района ХМАО-Югры). 
9. Щербик Е.Е., канд. экон. наук, доц. каф. коммерции и менеджмента ФГБОУ ВПО «Ниж-
невартовский государственный университет», Шагивалеева К.Р., студент направления под-
готовки "Педагогическое образование", профиль «Экономика» ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет» Формирование налоговой культуры у школьников. 

 
 

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 
 

Корпус 4, ауд. № 204, 12:10 
Председатель: Сушков В.В., д-р техн. наук, профессор каф. энергетики ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовский государственный университет». 
Секретарь: Малышева Н.Н., канд. техн. наук, доц. каф. энергетики ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовский государственный университет». 
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1. Барсков В.В., канд. техн. наук, доц. ФГБОУ ВПО "Омский государственный техниче-
ский университет", Петрищева П.В., аспирант каф. "Электроснабжение промышленных 
предприятий" ФГБОУ ВПО "Омский государственный технический университет", Петри-
щев Д.А., инженер 2 категории, ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Напряжения сме-
щения нейтрали кабельных сетей 6кВ. 
2. Беспалов А.В., канд. техн. наук, доц., главный специалист Ханты-Мансийский филиал 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Анализ выбора проводников при проектировании элек-
троснабжения потребителей нефтедобывающей отрасли. 
3. Гладких Т.Д., канд. техн. наук, доц. ФГБОУ ВО Тюменский государственный нефтега-
зовый университет, филиал в г. Нижневартовске Проблемы оценки функциональной на-
дежности нефтепромысловых электрических сетей. 
4. Ершов М.С., д-р техн. наук., профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
Чернев М.Ю., магистрант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Анализ надежно-
сти схем энергоснабжения нефтегазовых предприятий. 
5. Зябкин А.А., канд. техн. наук, ведущий менеджер ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Сама-
ра», Мальгин Г.В., канд. техн. наук, доц., зав. каф. энергетики ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет», Коваленко Д.О., магистрант ФГБОУ ВПО «Нижневар-
товский государственный университет», Соловьев В.Н., магистрант ФГБОУ ВПО «Нижне-
вартовский государственный университет» Внедрение комплектных распределительных 
устройств КРУС-СЭЩ-75 на предприятиях Западной Сибири. 
6. Кириченко А.Н., канд. техн. наук, доц., Омский государственный технический универ-
ситет, Бабкова О.Г., магистрант, Омский государственный технический университет Анализ 
эффективности оптимальной настройки резонансного фильтра в системе электро-
снабжения. 
7. Кислицин Е.Ю., канд. техн. наук, доц. каф. электроэнергетики и электротехники 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», Некрасов А.В., канд. экон. 
наук, доц. каф. электроэнергетики и электротехники ФГБОУ ВПО «Нижневартовский госу-
дарственный университет» Моделирование срока службы электросетевых конструкций с 
учетом условий эксплуатации. 
8. Латыпов И.С., аспирант Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
Сушков В.В., д-р техн. наук, профессор каф. энергетики ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет» Снижение потерь электроэнергии в распределительной 
сети напряжением 6-35 кВ в системе электроснабжения потребителей нефтегазовой 
отрасли. 
9. Малышева Н.Н., канд. техн. наук, доц. каф. энергетики ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет» Моделирование согласованного поведения элементов 
макета энергообъекта в аниматоре схем.  
10. Мальгин Г.В., канд. техн. наук, доц., зав. каф. энергетики ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет», Ровкин В.Д., аспирант ФГБОУ ВПО "Омский государ-
ственный технический университет" Исследование свойства нулевой устойчивости для 
трехшагового канонического численного метода интегрирования смешанных систем 
дифференциально-алгебраических уравнений. 
11. Мальгин Г.В., канд. техн. наук, доц., зав. каф. энергетики ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет», Шкуропат И.А., канд. техн. наук, главный специалист 
Производства "Русский трансформатор" ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", Вейнблат 
А.В., Зарубежнефть, Москва Управляемые реакторы с пониженным содержанием выс-
ших гармоник тока. 
12. Николаев М.Ю., канд. техн. наук, доц. ФГБОУ ВПО "Омский государственный техни-
ческий университет", Есимов А.М., студент, Леонов В.В., студент ФГБОУ ВПО "Омский 
государственный технический университет" Повышение эффективности системы элек-
троснабжения компрессорных станций с газотурбинным приводом. 
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13. Сухачев И.С., ассистент каф. "Электроэнергетика" Тюменский государственный нефте-
газовый университет, Сушков В.В., д-р техн. наук, профессор каф. энергетики ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Мероприятия повышения надежности 
эксплуатации УЭЦН при воздействиях внутренних и внешних перенапряжений. 
14. Сушков В.В., д-р техн. наук, профессор каф. энергетики ФГБОУ ВПО «Нижневартов-
ский государственный университет», Мартьянов А. С., аспирант Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет, Небилович И.С., магистрант каф. энергетики ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» Кратковременные нарушения электро-
снабжения в электрических сетях нефтяных месторождений.  
15. Щекочихин А.В., канд. техн. наук, доц. ФГБОУ ВПО "Омский государственный техни-
ческий университет", Щекочихина И.А., аспирант ФГБОУ ВПО "Омский государственный 
технический университет" Решение задачи оценивания состояния для городских распре-
делительных сетей. 

 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ И 
ЛИНГВОПЕДАГОГИКИ» 

Корпус 2, ауд. 313, 15.00 
Председатель: Култышева О.М., д-р филол. наук, доц. каф. филологии и массовых 

коммуникаций ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 
Секретарь: Степанова М.А., канд. филол. наук, доц., зав. каф. лингвистики и перевода 

ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет». 
 

1. Алиева Д.А., канд. пед. наук, профессор каф. филологических специальностей для ино-
странных граждан, Казахский национальный педагогический университет им. Абая, г. Алма-
ты, Казахстан Проблемно-информационный подход к изучению русского языка как ино-
странного. 
2. Буланбаева Ж.А., профессор, канд. филол. наук, преподаватель русского языка и 
литературы каф. русского языка и литературы, Илийский педагогический университет, г. 
Инин, Китай Особенности обучения русскому языку китайских студентов. 
3. Ерёмина М.А., канд. филол. наук, доц. каф. филологии и массовых коммуникаций 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» Использование лингвис-
тических задач в процессе развития культуры речи у студентов. 
4. Ефимова И.Н., библиотекарь, детская библиотека №5 МБУ «БИС»; аспирант каф. фи-
лологии и массовых коммуникаций ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный уни-
верситет» Репрезентация традиционной народной культуры в русских говорах севера 
Тюменской области. 
5. Зыкова С.А., канд. филол. наук, доц. каф. лингвистики и перевода ФГБОУ ВПО «Ниж-
невартовский государственный университет», Посудневская Я.А., учитель английского 
языка МБГОУ «Средняя школа № 2» Лексическая интерференция при обучении ино-
странному языку: способы преодоления. 
6. Кажигалиева Г.А., д-р пед. наук; профессор каф. методики преподавания филологиче-
ских дисциплин Казахский национальный педагогический университет им. Абая, г. Алматы, 
Казахстан Лингводидактический потенциал проблемно-информационно-
коммуникативного подхода к преподаванию русского языка как иностранного. 
7. Ковалевская Е.В., д-р пед. наук, профессор каф. иностранных языков ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет», Самсонова Н.В., канд. пед. наук, доц. 
каф. иностранных языков ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» 
Лингвопедагогические исследования в контексте обучения иностранному языку. 
8. Кривошея Н.А., учитель английского языка МБОУ " Средняя школа №25", аспирант 
каф. филологии и массовых коммуникаций ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государствен-
ный университет» Образы обезьян из "Обезвелволпала" в романе-коллаже А.М. Ремизова 
"Взвихрённая Русь". 
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9. Кулашкина Р.А., учитель английского языка, методист МБОУ «Средняя школа №3», 
аспирант каф. филологии и массовых коммуникаций ФГБОУ ВПО «Нижневартовский госу-
дарственный университет» История изучения сказки как жанра. Особенности ее истори-
ческого развития. 
10. Микитченко С.П., канд. пед. наук, доц. каф. иностранных языков ФГБОУ ВПО «Ниж-
невартовский государственный университет», Колесник Л.И., канд. пед. наук, доц., зав. каф. 
иностранных языков Анализ педагогического опыта в деятельности учителя. 
11. Полякова Д.Н., канд. филол. наук, ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный 
университет" Особенности использования колоронимов в составе профессионально-
маркированных единиц в языке специалистов в сфере экологии и природопользования. 
12. Оналбаева А.Т., д-р филол. наук, доц. Казахский государственный женский педагогиче-
ский университет, г. Алматы, Казахстан Место и роль невербальных средств общения в 
процессе обучения языку как иностранному. 
13. Пухальская Ван Зантен К.А., PhD, Linguistics Srishti Institute of Art, Design & Technolo-
gy, Bangalore, India Использование интернет ресурсов при обучении иностранному языку 
14. Рянская Э.М., д-р филол. наук, профессор каф. лингвистики и перевода ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет», Тагирова А.М., учитель английского 
языка МБГОУ «Средняя школа № 14» Лексико-семантические особенности оценочной 
лексики в научном тексте. 
15. Степанова М.А., канд. филол. наук, доц. каф. лингвистики и перевода ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет», Лазарева В.Б., специалист отдела меж-
дународного сотрудничества Жанр «поздравление»: лингвокультурологические особенно-
сти (на материале английского и русского языков). 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 



24 

Адреса и контактные телефоны 
 

Корпус 1. ул. Ленина, д. 56 
Факультет педагогики и психологии. Тел. 451042 

 
Корпус 2. ул. Мира, д. 3б 

Гуманитарный факультет. Тел. 273510 
Факультет экономики и управления. Тел. 270306 

 
Корпус 3. ул. Интернациональная, д. 35а 

Факультет искусств и дизайна. Тел. 265110 
 

Корпус 4. ул. Дзержинского, д. 11 
Факультет информационных технологий и математики. Тел. 435442 

Естественно-географический факультет. Тел. 436586 
 

Корпус 5. ул. Ленина, д. 2, физкультурно-оздоровительный комплекс 
Факультет физической культуры и спорта. Тел. 412448 

 
Корпус 6. ул. Индустриальная, 46 

Инженерно – технический факультет. Тел. 631287 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация: 
тел. 451820, Управление научных исследований НВГУ. 

 
Сайт университета www.nvsu.ru 


