
Участники Пленарного заседания Межрегиональной конференции 

 

№ 

п/п 

ФИО участника должность Образовательная организация Название выступления 

1.  Хрисанова 

Елена 

Геннадьевна 

Заведующий кафедрой 

педагогики, психологии и 

философии, доктор 

педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО "Чувашский 

государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева" 

Государственно-частное партнерство как 

фактор совершенствования профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена 

2.  Шелыгина 

Ольга 

Борисовна 

Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и 

методики дошкольного и 

начального образования 

ФГБОУ ВО "Вятский 

государственный университет" 

Становление профессиональной 

компетентности будущих педагогов с 

использованием стандартов WorldSkillsRussia" 

3.  Сыроватская  

Татьяна 

Александровна 

Заместитель директора по науке  

и инновационному развитию 

СОФ НИУ «БелГУ», кандидат 

педагогических наук,  доцент  

ФГАОУ ВО "Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский 

университет" (Старооскольский 

филиал ФГАОУ ВО 

"Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет") 

Из опыта работы федеральной инновационной 

площадки  

«Развитие системы проектно-

исследовательской деятельности студентов и 

школьников на базе создания инновационной 

инфраструктуры  образования» 

4.  Дегтярева 

Светлана 

Станиславовна 

Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры технологии и 

дизайна 

ФГБОУ ВО "Армавирский 

государственный 

педагогический университет" 

Из опыта работы федеральной инновационной 

площадки в сфере дополнительного образования 

детей «Создание непрерывной системы развития 

научно-технического творчества детей и 

студенческой молодѐжи в системе образования 

Южного федерального округа в области 

образовательной робототехники» 

5.  Городнова 

Ольга 

Николаевна 

Главный специалист управления 

по научной работе, к.ф.н., к.ю.н., 

доцент 

Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) автономной 

некоммерческой 

образовательной организации 

высшего образования 

Центросоюза Российской 

Федерации «Российский 

университет кооперации» 

Организация научной деятельности студентов в 

системе высшего и среднего профессионального 

образования 



6.  Гришина Наталия 

Юрьевна 

Преподаватель общественных 

дисциплин, заслуженный учитель 

Чувашской Республики, 

представитель Некоммерческой 

организации Благотворительный 

фонд наследия Д.И. Менделеева, 

руководитель РУМО по 

общественно-правовому 

направлению 

МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии 

Организация исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся – одно из условий 

профессионального и личностного развития 

7.  Ковалев 

Владимир 

Геннадьевич 

Декан факультета энергетики и 

электротехники  
ФГБОУ ВО "Чувашский 

государственный университет 

им. И.Н. Ульянова" 

Подготовка кадров электротехников для 

инновационных предприятий Чувашской 

Республики 

8.  Денисов Денис 

Михайлович 

Доцент кафедры 

«Транспортные, 

технологические машины и 

наземные транспортно-

технологические средства» 

Волжский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Московский автомобильно-

дорожный государственный 

технический университет 

(МАДИ)» 

Исследовательская деятельность как 

профессиональная переподготовка учащихся 

учебных заведений, а также сотрудников 

производственно-технических баз 

9.  Сергеева 

Надежда 

Александровна 

Заведующий сектором 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся 

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА Социально-психологическое сопровождение как 

фактор формирования социальной устойчивости 

обучающихся с ограниченным возможностями 

здоровья 
10.  Ешмейкина 

Ираида 

Анатольевна 

Преподаватель, руководитель 

СНО 

Цивильский аграрно-

технологический техникум 

Минобразования Чувашии 

Проектная деятельность обучающихся в 

системе среднего профессионального 

образования  
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