Научные конференции, симпозиумы, семинары, в которых принимали
участие преподаватели кафедры в 2018 году (название, дата).
1.
Международная
научно-практическая
конференция
«Воспитательная, социальная и психологическая работа в уголовноисполнительной системе» в рамках III международного пенитенциарного
форума «Преступление, наказание, исправление», (Академия ФСИН России)
г. Рязань, 21-23 ноября 2017г. (Евтешина Н.В., Лукова М.С., Исаева И.С.,
Юрченко Е.Н.).
2.
Международная научно-практическая конференция, посвященная
памяти академика РАО В.А. Сластёнина, «Педагогическое Образование:
Вызовы ХХI века», Самара 13 октября 2018г. (Еремкин Ю.Л.).
3.
Х
Международная научно-практическая
конференция, 4-6
октября 2018 года «Педагогика и психология как ресурс развития
современного общества» (все сотрудники кафедры).
4.
Международная научно-практическая конференция «Проблемы
развития личности в условиях глобализации: «Психолого-педагогические
аспекты». Российско-Армянский (Славянский) университет», Ереван,
Армения, 26–27 октября 2018 г. (Башкирева Т.В.).
5.
Международная конференция «Indian Society of Chronomedicine»
Department of Physiology, King George Medical University, 17th to 19th
November, 2018, Индия (Башкирева Т.В.).
6.
II-я
Международная
научно-практическая
конференция
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и массовый спорт в системе здорового образа жизни
населения», ВлГУ имени Н.Г. и А.Г. Столетовых, Владимир, 28 ноября – 1
декабря 2018 г. (Башкирева Т.В.).
7.
Международной научно-практической конференции «Повышение
качества подготовки педагогических кадров: Проблемы. Инновационные
технологии. Опыт», ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича Хетагурова» Владикавказ, 19-22
декабря 2018 г. (Башкирева Т.В.)
8.
I-я Всероссийская с международным участием научнопрактическая
конференция «Современные
проблемы
подготовки
спортивного
резерва:
перспективы
и
пути
решения», ФГБОУ ВО «Волгоградская
государственная
академия
физической культуры», Волгоград, 6-7 декабря 2018 г. (Башкирева Т.В.).
9.
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным
участием «Модернизация
образования:
научные
достижения, отечественный и зарубежный опыт» ХХV «Рязанские
педагогические чтения» 24-25 марта 2018 года. (Байкова Л.А.).
10. Всероссийская научно-практическая
конференция
с
международным участием «Проблемы психологической безопасности
личности в изменяющемся социуме», 18 октября 2018 года (Байкова Л.А.).

11. XXV Рязанские
педагогические
чтения
«Модернизация
образования: отечественный и зарубежный опыт», 23-24 марта 2018г.
(Назарова Ю.В., Башкирева Т.В., Еремкин Ю.Л.).
12. II
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Агаджаняновские чтения». Москва, Россия, Российский университет
дружбы народов, январь, 2018 г. (Башкирева Т.В.).
13. III
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Профессиональное развитие руководителей образовательных организаций»
Вызовы цифровой экономики», Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Институт управления образованием Российской
академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО»), Москва, Россия, 27 сентября
2018 г. (Башкирева Т.В.).
14. III
Всероссийский
съезд
по
хронобиологии
и хрономедицине международным участием, Ессентуки, Россия, РАН, ФГБУ
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального
медико-биологического агентства», 2 – 3 октября 2018 г. (Башкирева Т.В.).
15. Московский городской форум молодых педагогов, Россия,
Москва, Московский педагогический государственный университет (МПГУ),
25-28 октября 2018 года (Матвеев Р.Е.).
16.
Мастер-класс в рамках городского семинара в школе №10
г. Рязани «Создание развивающей речевой среды в образовательной
организации: традиции и инновации» 6 апреля 2018 г. (Назарова Ю.В.).

