
 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

секционных и подсекционных заседаний 61-й студенческой научно-практической конференции 

посвященной проведению Года науки и технологий в Российской Федерации и празднованию  

100-летней годовщины со дня рождения Михаила Павловича Даниловского 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

 

Наименование секции (подсекции) СНПК-61 

Ответственные за 

организацию и 

проведение секции 

1. Фундаментальные и компьютерные науки 

Агапова Е.Г., к.ф.-

м.н.,  зам. декана по 

НР ФКФН 

Физика  

Математика  

Информатика  

Программная инженерия  

2. Транспорт, технологические машины и оборудование 
Комков В.Г., зам. 

декана ТЭФ по НР 

Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических 

машин. 
 

Двигатели внутреннего сгорания.  

3. Автоматизации и информационные технологии 

Давыдов О.А., зам. 

декана ФАИТ по 

организации 

научной работы и 

информатизации 

Информационные и управляющие системы, инновационные процессы в 

сфере стандартизации и качества 
 

Цифровой инжиниринг, технологии и проектирование производственных 

процессов 
 

4. Строительство 

Устименко М. Б., 

преподаватель каф. 

ПГС, зам. 

директора по НР 

ИСИ 

Технология строительного производства, организация и управление в 

строительстве. Экономика в строительстве. 
 

Землеустройство и кадастры  

Современные проблемы проектирования и эксплуатации инженерных 

систем. Техносферная безопасность 
 

Строительные конструкции  

Проблемы дорожно-транспортного комплекса  

Механика деформируемого твердого тела  

5. Юриспруденция 
Шереметьева А.К., 

доц. каф. ГПиПД 

Гражданско-правовые дисциплины  

Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и других 

уголовно-правовых дисциплин 
 

6. Архитектура и дизайн 

Самсонова Е.М., 

директор ИАиД, к. 

социол. н., доцент 

7. Экономика и управление 

Ватолина О.В., 

к.э.н, доцент 

кафедры «ЭК» 

Международный менеджмент  



Вопросы экономики и управления на предприятиях транспортно-

логистического комплекса 
 

Роль и место государственного управления в развитии экономики России  

Развитие предприятий, отраслевых и региональных комплексов  

Информационные системы в экономике. Управление бизнес-процессами  

Современные проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета  

Маркетинг и коммерция  

8. Социология, философия, культурология и политические науки 

Теличева Е.Г., 

к.с.н., доцент 

ВШМКиС 

Актуальные вопросы сервисологии  

Социальные отношения и актуальные проблемы развития региона  

Культурология и философия  

Международные отношения и актуальные проблемы развития региона  

9. Химические науки 

Хромцова Е. В., 

старший 

преподаватель 

кафедры ХиХТ 

Общая и неорганическая  химия  

Общая химия  

Органическая  химия  

Физическая  химия  

Поверхностные явления и дисперсные системы  

10. Лингвистика и межкультурная коммуникация 

Пасевич З. В., канд. 

филол. наук, доцент 

кафедры РФ 

Проблемы межкультурной коммуникации  

Актуальные проблемы английской и китайской филологии  

11. Литература и журналистика 

Чередниченко Л. 

В., к. филол. н., 

доцент кафедры 

журналистики 

Литература и журналистика: историко-филологические аспекты  

Теория и практика журналистики: СМИ в современном обществе  

12. Природопользование и экологические исследования на пути к 

устойчивому развития ДВ региона 

Мищенко О.Ф., зам. 

декана по НР ФПЭ 

Технология переработки нефти и газа  

Экологические проблемы Дальнего Востока  

Сохраним Землю голубой и зеленой  

Лесное дело  

13. Актуальные вопросы преподавания иностранных языков и 

культур 

Подольская О.С. 

к.филос.н., доцент 

кафедры МиИЯ   

14. Педагогика 

Елисеева Е.В., 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики 

Проблемы дошкольного и дополнительного образования (для 

магистрантов) 
 

Теория и практика профессионального образования (для магистрантов)  

Первые шаги в науку (для бакалавров)  

15. Естественные науки, математика и информационные технологии 

Поличка А. Е., 

д.п.н., к.ф.-м.н., 

доцент, проф. 

кафедры МИТ 

Современные подходы к преподаванию математики  



Математические модели учебного процесса и разработка методик 

электронного обучения математике 
 

Цифровые ресурсы предметных областей и метапредметное применение 

цифровых ресурсов в преподавании информатики 
 

Развитие информационной компетенции личности для цифрового 

общества в условиях цифровизации и математизации 
 

Физиология человека. Химия. Экология  

Ботаника  

Теория и методика обучения биологии  

Экология глазами школьников  

16. Современное состояние и перспективы развития физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности 

Коршунов В.Л., 

к.п.н., доцент каф. 

ФКБЖ 

Современное состояние и перспективы развития физической культуры  

Современное состояние и перспективы развития безопасности 

жизнедеятельности 
 

17. Актуальные проблемы физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

Артышко С.В., 

к.п.н., доцент каф. 

ФКБЖ 

Актуальные проблемы физической культуры  

Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности  

18. Социология физической культуры и спорта 

Оправхата С.Е., 

к.п.н., доцент 

каф.ФКБЖ 

Социологические проблемы современного спорта  

Роль физической культуры в жизни современного социума  

19. Global English: Английский в профессиональной сфере 

Беляева Олеся 

Николаевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков, ФФПиМК, 

Некрасова 

Александра 

Игоревна, старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков, ФФПиМК 

Гуманитарные проблемы  

20. Философия и социально-гуманитарные дисциплины 
Селеверстов Р.Е. 

доц. каф. ФиСГД. 

21. Проблемы русской и зарубежной литературы 

Александрова-

Осокина О.Н., 

зав.каф. литературы 

и журналистики, 

Струк А.А., 

ст.преп. каф. 

литературы и 

журналистики. 

Актуальные проблемы русской и зарубежной литературы  

Классическая литературная традиция и проблемы методики 

преподавания литературы 
 

Проблемы изучения современной русской литературы XX-XXI вв.  

Диалог классической и современной литературных традиций:  



содержательная специфика 

22. Реклама и связи с общественностью 

Маркина Ю.М., 

к.с.н., доцент, 

доцент Высшей 

школы медиа, 

коммуникаций и 

сервиса, 

направление 

подготовки  

«Реклама и связи с 

общественностью» 

Коммуникационный менеджмент в системе стратегического управления  

Актуальные проблемы формирования позитивного имиджа  

Технологии создания социальной рекламы  

Технологии связей с общественностью  

23. Теория и практика изобразительного искусства 

Павленкович О.Б., 

к.п.н., декан 

ФИРиД, 

завкафедрой 

«Изобразительное 

искусство» 

Теория и методика обучения изобразительному искусству  

Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного 

образования: история, теория и методика (для магистрантов) 
 

24. Выставка творческих работ студентов по номинациям: рисунок, 

живопись, графика, портрет, пейзаж, набросок, иллюстрация 

Вольгушев А.Е., 

к.п.н., доцент 

кафедры 

«Изобразительное 

искусство», Минаев 

С.А., к.п.н., доцент 

кафедры 

«Изобразительное 

искусство» 

25. Актуальные вопросы образования, искусства и дизайна 

Букатова В.В., ст. 

преподаватель каф. 

ДДПИиЭ 

26.  Онлайн-выставка декоративно-прикладного искусства по 

номинациям: макетирование, роспись ткани, декоративная графика, 

декоративная живопись 

Букатова В.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры ДДПИиЭ 

27. Онлайн-выставка графического дизайна по номинациям: 

айдентика и рекламная кампания, плакат, экслибрис, графический 

дизайн, концепт-арт в графическом дизайне 

Казаченко Н.А., 

старший 

преподаватель 

кафедры ДДПИиЭ 

28.  Здоровьесберегающие технологии в обучении 

Борзова Т. В., 

д.психол.н, 

проф.кафедры 

психологии 

29. Актуальные вопросы преподавания иностранных языков и 

культур 

Подольская О.С. 

к.филос.н., доцент 

кафедры Методики 

и иностранных 

языков 

30. Актуальные вопросы психодиагностики 

Ситникова Е. В., 

к.псх.н., декан 

факультета 



психологии и 

социально-

гуманитарных 

технологий 

31. Актуальные проблемы исторической и современной русистики 
Приходько В.К., 

к.филол. н., доцент 

32. Современные вопросы востоковедения 

Кошкин М. А., ст. 

преподаватель каф 

едры восточных 

языков 

33. Актуальные проблемы начального, дошкольного и 

дефектологического образования 

Ларина Е.А. 

доцент, 

руководитель 

НИРС ФНДиДО 

34.  Актуальные проблемы психологии жизнедеятельности человека 

Ткач Е. Н., к.псх.н., 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

«Психология» 

35. Актуальные проблемы специальной психологии и инклюзивного 

образования 

Чебарыкова С. В., 

к.псх.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Психология» 

Практические аспекты психологической коррекции  

с детьми разных возрастов 
 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

36. Исследовательская культура у студентов младших курсов: шаг в 

науку 

РябкоЕ.И., к.ф.н., 

доцент кафедры АФ 

Актуальные вопросы английской филологии  

История и культура англоязычных стран  

37. Язык, культура, перевод 

Вишнякова Е. П., 

к.ф.н., доцент 

кафедры АФ 

38. Актуальные вопросы современного переводоведения 
Гирина И. Г., к.ф.н., 

доцент кафедры АФ 

39. Актуальные вопросы межкультурной коммуникации 

Васюк В. В., к.ф.н., 

доцент, 

завкафедрой АФ 

40. Проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных 

языков на современном этапе 

Егорова О. В., 

к.ф.н., доцент 

кафедры АФ 

41. Первые шаги в психологической науке 

Ткач Е. Н., к.псх.н., 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

«Психология» 

42. Практические аспекты применения методов арт-терапии в работе 

психолога 

Новикова К.В., 

к.псх.н., доцент 

кафедры 

«Психология» 

43. Психология девиантного поведения детей и подростков в системе 

профессиональной деятельности психолога 

Кулеш Е.В., 

к.псх.н., доцент 

кафедры 



 «Психология» 

44. Психология профессиональной деятельности 

Дутчина О.Б., к. 

психол. н., доцент 

кафедры 

«Психология» 

45. Психология самовыражения и самореализации личности 

Вязникова Л.Ф., 

д.психол.н, 

профессор, 

проф.кафедры 

«Психология» 

Субъективная реальность Человека: вариативность проявлений  

Здоровьесберегающие технологии в обучении  

Вопросы гендерной, семейной, возрастной психологии  

Современные проблемы индивидуального и семейного консультирования  

46. Теория и практика психолого-педагогического образования 

Нозикова Н.В., к. 

псх. н., доцент, 

доцент кафедры 

«Психология» 

47. Психология личности: теоретические, диагностические и 

практические проблемы современных исследований 

Невструева Т.Х., 

д.псх.наук, 

профессор кафедры 

«Психология» 

48. Современные проблемы индивидуального и семейного 

консультирования 

Рагулина М.В.,  

к.псх.н., доцент 

кафедры 

«Психология» 

49. Первые шаги в науке 

Щербина С.Ю., 

к.ф.н.,  доцент 

кафедры РГФ и 

МК. 

50. Актуальные вопросы французской филологии 

Кузнецова Наталья 

Владимировна. 

к.ф.н. доцент 

кафедры РГФ и 

МКК 

51. Секция «Отечественная и всеобщая история» 

Ответственный за 

организацию 

работы секции 

Сливко С.В., к.и.н., 

доцент каф. 

Отечественной и 

всеобщей истории 

Педагогического 

института ТОГУ 

Вопросы источниковедения, историографии и специальных исторических 

дисциплин 
 

История России и российского Дальнего Востока  

История древнего мира, средних веков, историческая антропология  

История нового и новейшего времени  


