
ПЛАН  
НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2022 год 
 

№ пп Наименование 

мероприятия 

Вид 

мероприяти

я: 

Конгресс, 

Конференци

я, 

Семинар, 

Симпозиум, 

Съезд, 

Форум, 

Круглый 

стол, 

Секция в 

рамках 

“Неделя 

Науки”. 

Уровнь мерприятия: 

Международный, С 

международным 

участием, Всероссийский, 

Региональный, 

Межвузовский, 

Вузовский 

Место проведения, 

телефон 

оргкомитета 

Ответственный 

за проведение 

Дата 

проведени

я (число, 

месяц) 

Участники 

мероприятия 

 

Количест

во 

участнико

в 

Цели и задачи 

проведения мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8   

Международные 

 Северный 

Кавказ в 

историческом 

и 

археологическ

ом измерениях 

Семинар С международным 

участием  

Кафедра 

всеобщей и 

отечественной 

истории,  тел. 

892872635447 

Дударев С.Л. 30 

января 

Члены научно-

педагогической 

Кавказоведческо

й Школы В.Б. 

Виноградова из 

АГПУ, вузов, 

НИИ и музеев 

Северного 

Кавказа и 

Центра (гг. 

Армавир,  

Москва, Губкин 

Белг. обл., 

Ростов-на-Дону, 

Краснодар, 

Карачаевск, 

30  Цель – дать анализ 

социополитических, 

этнокультурных и 

хозяйственно-

экономические 

процессов в ареале 

российского 

Кавказа с 

древнейших времен 

до начала XXI в. 

Задачи: осветить 

социально-

экономические, 

политические, 

культурные 

стороны жизни 
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Пятигорск, 

Владикавказ, 

Махачкала), 

ученые-

историки и 

археологи из 

стран СНГ 

(Армения, 

Украина, 

Абхазия).  

многонациональног

о населения 

региона; специфику 

вхождения его 

народов в 

государственные 

структуры Большой 

России, языковые, 

этногенетические  

миграционные 

процессы с 

древности до наших 

дней как в 

северокавказском 

регионе, так и в  

сопредельных 

областях.  
 Проблемы и 

перспективы 

обучения 

второму 

иностранному 

языку в свете 

новой 

образовательн

ой парадигмы 

Круглый 

стол 

С международным 

участием 

Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 

+7(918)458-76-

40 

Папикян 

А.В., 

Геливера 

Л.О.  

март  Студенты 4-5 

курсов АГПУ, 

преподаватели 

иностранного 

языка 

Лабинского р-

на, Павловского 

р-на, 

Португалия, 

Австрия, 

Германия 

20 Цель: 
теоретическое 

обоснование и 

внедрение в 

учебный процесс 

современных 

образовательных 

методик по 

формированию 

коммуникативной 

компетенции при 

обучении второму 

иностранному 

языку, обмен 

практическим 

опытом 

преподавания и 
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решения 

методических задач 

в обучении второму 

иностранному 

языку в реальной 

преподавательской 

деятельности.  

Задачи: 

- определить 

проблемы обучения 

второму 

иностранному 

языку в школах 

региона; 

- изучить 

мотивационную 

составляющую 

обучения второму 

иностранному 

языку на 

современном этапе; 

- определить   

методы и  

образовательные 

технологии 

обучения второму 

иностранному 

языку на основе 

современных УМК; 

- выявить 

оптимальные 

условия и 

перспективы 

преподавания 
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второго 

иностранного языка 

в 

общеобразовательн

ых школах региона. 
 Актуальные 

проблемы 

развития 

парламентариз

ма в России 

Конферен

ция 

Международная Кафедра 

философии, 

права и 

социально-

гуманитарных 

наук, тел. 

89064344507 

Лоба В.Е. 

 

март Преподаватели 

АГПУ, 

представители 

органов 

исполнительной 

и 

законодательной 

власти, ведущие 

ученые вузов 

России 

100 Цель - изучение 

актуальных проблем 

развития 

парламентаризма в 

России. 

Задачи: 
-Апробация 

теоретических 

исследований в 

педагогической 

практике; 

-вовлечение 

талантливой 

молодежи в научно-

исследовательскую 

деятельность по 

обозначенной 

проблеме. 
 Традиционные 

этноконфессио

нальные 

ценности как 

основа 

формирования 

политической 

идентичности, 

гражданского 

мира и 

согласия на 

Конферен

ция 

Международная 

 

Кафедра 

философии, 

права и 

социально-

гуманитарных 

наук, 

тел.891849273

22 

Вольтер О.В. апрель Ученые, 

аспиранты, 

соискатели 

ученых 

степеней, 

студенты вузов, 

представители 

различных 

конфессий, 

религиозные и 

общественные 

100 Цель: - 

исследование 

теоретических и 

практических 

вопросов 

дальнейшего 

совершенствования 

системы 

механизмов 

межнационального 

и 
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Северном 

Кавказе 

 

деятели, главы 

диаспор и 

представители 

исполнительной 

власти.  

 

межконфессиональн

ого взаимодействия 

в контексте 

воспитания 

молодежи.  

Задачи: 

Развитие 

политической 

идентичности, 

укрепления 

гражданского мира 

и согласия на 

Северном Кавказе 

на основе 

традиционных 

этноконфессиональ

ных ценностей, а 

также рассмотрение 

поисков путей 

укрепления 

гражданского мира 

и согласия на 

Северном Кавказе 

на основе 

межнационального 

взаимодействия и 

межрелигиозного 

диалога 

представителей 

различных 

конфессий, 

религиозных и 

общественных 

деятелей, диаспор, 
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авторитетных 

ученых и 

представителей 

государственных 

структур.  
 Опыт  

цифрового 
образования 
для 
обучающихся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 

Конферен
ция  

Международная кафедра 

социальной 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

тел. 

89183484322 

Дохоян А.М. апрель  Педагоги 

образовательных 

организаций, 

воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

образовательных 

организаций, 

студенты, 

магистранты, 

преподаватели 

России , 

Казахстана, 

Украины 

80 Цель: теоретическое 

обоснование 

содержания опыта  

цифрового 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Задачи: 

1. Раскрыть 

сущность и 

содержание  

цифрового 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2. Представить опыт  

апробации 

цифрового 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
 Цифровая 

трансформаци

Конферен

ция 

С международным 

участием 

Кафедра 

информатики и 

Бельченко 

В.Е., 

30 

апреля  

 Студенты, 

преподаватели, 

100 Цель: повышение 

уровня цифровой 
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я образования: 

проблемы и 

перспективы 

информационн

ых технологий 

обучения, тел. 

89284220681 

 

Черняева 

Э.П., 

Егизарьянц 

А.А., 

Николаева 

Л.Г. 

 учителя школ, 

преподаватели 

СПО 

грамотности 

работников сферы 

образования и 

науки, а также 

студентов, 

магистрантов и 

аспирантов в 

контексте  

реализации 

национальных 

проектов. 

Задачи.  

1. Обмен опытом и 

мнениями о 

цифровой 

трансформации 

образования. 2. 

Активизация 

взаимодействия 

кафедры 

информатики и 

ИТО и университета 

в целом с  

образовательными 

организациями. 

3. Создание 

оптимальных 

условий для 

профессионального 

общения педагогов 

и студентов АГПУ, 

а также для 

развития 

способностей 
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одаренной 

молодежи. 

4.Популяризация 

профессии 

 
 Актуальные 

проблемы 

лингвистики и 

лингводидакти

ки в контексте 

межкультурно

й 

коммуникации 

Конферен

ция  

Международный  Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 

+7(928)662-32-

72 

Соболева 

Е.А., 

Андреева 

И.А., 

Ковалевич 

Е.П., 

Паперная 

Н.В., 

Арутюнова 

Т.С. 

май  Преподаватели и 
работники 

образовательных 
учреждений 

высшего, 
среднего, 
общего и 

дополнительног
о 

профессиональн
ого образования, 

научные 
работники, 
аспиранты, 
студенты, 

магистранты  

75-90 Цель: 

способствовать 

реализации 

академической 

мобильности 

преподавателей и 

студентов на основе 

теории, 

методологии и 

практической 

направленности 

наук о языке.  

Задачи:  

- проанализировать 

современное 

состояние дел в 

лингвистике и 

лингводидактики с 

учётом 

особенностей 

межкультурной 

коммуникации;  

- подготовить 

студентов к 

овладению 

универсальными 

способами 

профессиональной 

деятельности в 
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условиях 

межкультурного 

общения. 
 XVIII Чтения 

по истории 

Средней 

Кубани 

Конферен

ция 

С международным 

участием 

Кафедра 

всеобщей и 

отечественной 

истории,  тел. 

892872635447 

Дударев С.Л. 31 мая Специалисты из 

вузов, НИИ и 

музеев 

Краснодарского 

края, Северного 

Кавказа и 

Центра 

(Армавир, 

Москва, г.  

Краснодар, 

Лабинск, 

Пятигорск, 

Владикавказ), 

представители 

ближнего 

зарубежья 

(Украина, 

Абхазия). 

20 Цель: представить 

научной 

общественности 

новые открытия 

археологов на 

территории Средней 

Кубани и в 

сопредельных с ней 

регионах Северного 

Кавказа, Восточной 

Европы и 

Закавказья, 

сделанные в 

последние два года.  

Задачи: осветить 

историческую, 

этнокультурную, 

социально-

экономическую и 

т.д. атрибуцию 

вновь открытых 

памятников, 

комплексов и 

находок в 

указанном ареале.  
 Актуальные 

проблемы 

развития soft 

skills и 

нравственной 

культуры 

Форум  Международный  Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 

Соболева 

Е.А., 

Томашева 

И.В. 

октябрь 

 

Преподаватели и 
работники 

образовательных 
учреждений 

высшего, 
среднего, 
общего и 

150 Цель: обмен 

научным и 

практическим 

опытом; 

определение новых 

перспектив и 
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современного 

человека в 

контексте 

межкультурно

й 

коммуникации 

+7(928)662-32-

72 

дополнительног
о 

профессиональн
ого образования, 

научные 
работники, 
аспиранты, 
студенты, 

магистранты  

направлений в 

исследовании 

проблем развития 

soft skills и 

нравственной 

культуры 

современного 

человека в 

контексте 

межкультурной 

коммуникации. 

Задачи:  

- осуществление 

интеграции 

теоретических и 

практических 

методов оценки 

состояния логико-

когнитивных и 

эмоционально-

интеллектуальных 

способностей к 

межкультурной 

коммуникации 

обучающихся; 

- развитие 

интеллектуального 

и творческого 

потенциала 

современного 

человека. 
 Актуальные 

проблемы 

развития 

Конферен

ция  

Международная  Факультет 

технологии, 

экономики и 

Зеленко Н.В. ноябрь   Преподаватели, 

научные 

сотрудники, 

100 Цель:  выявление 

актуальных проблем 

развития 
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технологическ

ого 

образования 

дизайна, тел. 

8-918-43-48-

026 

аспиранты, 

студенты 

России, 

Белоруссии, 

Китая, 

Монголии, США  

технологического 

образования в 

условиях 

постиндустриальног

о мира (переход к 

новым 

образовательным 

стандартам, 

развитие 

вариативного 

образования, 

глобализация 

образования, 

информатизация 

образования и 

общества и др.); 

представление 

профессиональному 

сообществу 

результатов 

теоретических 

исследований и 

практико-

ориентированных 

разработок в 

области 

преподавания 

технологии. 

Задачи:  

- выявить 

инновационные 

подходы и пути 

модернизации 

технологического 
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образования; 

проблемы 

подготовки 

школьников, 

бакалавров и 

магистров в свете 

требований 

стандартов нового 

поколения; 

техническое и 

художественное 

творчество 

обучающихся;  

- проанализировать 

теорию и практику 

поддержки 

одарённых и 

талантливых детей 

и студенческой 

молодёжи;  

- обозначить  

перспективы 

развития 

технологического 

образования  в свете 

развития 

технологий 

(нанотехнологии, 

лазерные 

технологии, 

робототехника, 

альтернативная 

энергетика, система 

«умный дом» и т.д.) 
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и   научные и 

организационно-

педагогические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся, а 

также  направления 

и формы 

переподготовки и 

повышение 

квалификации 

педагогов; 

- по результатам 

конференции будет 

издан сборник 

материалов. 
 Социальные 

смыслы 

спортивной 

духовности 

Конферен

ция 

Международная Кафедра 

философии, 

права и 

социально-

гуманитарных 

наук, 

тел. 

89288481185 

Похилько 

А.Д. 

17-18 

ноября  

Преподаватели, 

студенты, 

учителя, 

тренеры, 

священнослужит

ели, ведущие 

ученые России, 

ведущие ученые 

иностранных 

государств. 

100 Цель: привлечение 

специалистов 

различных областей 

знания (философии, 

политологии, 

теологии, истории, 

педагогики, 

психологии, 

социологии, 

культурологии, 

теории и методики 

физической 

культуры и спорта, 

социокультурной 

деятельности и др.) 

к конструктивному 

междисциплинарно
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му диалогу по 

проблемам 

спортивной 

духовности, к 

обсуждению 

теоретических и 

практических 

вопросов развития 

духовности в 

физической 

культуре и спорте, в 

светском и 

религиозном 

морально-

нравственном, а 

также военно-

патриотическом 

воспитании. 

Задачи:  

- привлечение 

внимания 

специалистов 

различных областей 

(философии, 

теологии, истории, 

педагогики, 

психологии, 

социологии, теории 

и методики 

физической 

культуры и спорта) 

к проблематике 

спортивной 

духовности; 
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- обсудить идею 

«воцерковления 

спорта»; 

- выявить 

воспитательный 

потенциал духовно-

нравственных 

традиций 

российской 

православной 

культуры;  

- оказать помощь 

талантливой 

молодежи, развить 

ее способности к 

научному 

творчеству и 

научной 

коммуникации 
  Современные 

образовательн

ые технологии: 

опыт и 

перспективы 

реализации»  

для студентов, 

преподавателе

й и учителей» 

конферен

ция 

Международная 

(заочная) 

Кафедра 

информатики и 

ИТО, тел.  8-

918-3162562 

Ларина И.Б 23-28 

ноября. 

Преподаватели 

учебных 

заведений, 

учителя школ, 

студенты и 

аспиранты 

50 Цель: повышение 

уровня научной и 

методической 

грамотности 

преподавателей и 

студентов в области 

информатизации 

образования 

Задачи: 

 1. Обмен опытом и 

мнениями о 

практике 

информатизации 

образования в 

России и за 
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рубежом. 2. 

Активизация 

взаимодействия 

кафедры 

информатики и 

ИТО и университета 

в целом с  

образовательными 

организациями. 

3. Создание 

оптимальных 

условий для 

профессионального 

общения педагогов 

и студентов АГПУ, 

а также для 

развития 

способностей 

одаренной 

молодежи. 
 13 

Международна

я Кубанско-

Терская 

конференция 

«Из истории и 

культуры 

линейного 

казачества 

Северного 

Кавказа» 

 

Конферен

ция 

Международный АГПУ, 

кафедра 

теории, 

истории 

педагогики и 

образовательн

ой практики, 

администрация 

Армавира 

Лукаш С.Н., 

Герлах 

И.В., Эпоева 

К.В., 

преподавател

и 

кафедры 

 

октябрь  Зарубежные и 

российские 

ученые, учителя 

школ, 

преподаватели 

вузов, студенты, 

 Сербия, 

Беларусь, 

Армавир, 

Ставрополь, 

Лабинск, 

Москва, 

Краснодар, 

Ростов-на-Дону 

250  Цель: обобщение 

научных 

исследований по 

истории и 

педагогике 

казачества, обмен 

опытом, выработка 

перспектив 

дальнейшей работы. 

Издание сборника 

научных трудов. 

Задачи: 

популяризация 

знаний в сфере 
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и др линейного 

казачества; 

систематизация 

научно-

практических 

разработок в 

области казачества; 

выработка 

перспективных 

направлений в 

области 

исследований по 

истории культуры 

линейного 

казачества. 
Всероссийские 

1 Тенденции и 

проблемы 

развития 

математическ

ого 

образования 

Конферен

ция 

Всероссийский Кафедра 

математики, 

физики и 

методики их 

преподавания,  

Тел. 8-928-665-

25-04 

Дендеберя 

Н.Г., 

Лещенко 

Е.Ю. 

март 

 

Преподаватели 

педвузов и 

образовательных 

организаций 

профессиональн

ого образования, 

учителя школ 

России 

70 Цель: развитие 

образовательного 

партнерства вузов и 

школ.  

Задачи – 

обсуждение 

проблем внедрения 

ФГОС, выработка 

общих подходов к 

методике 

преподавания 

математики. 
 Патриотичес

кое и 

нравственное 

воспитание в 

школе и 

семье: 

Научно-

практичес

кая 

конферен

ция 

Всероссийский  Кафедра 

теории, 

истории 

педагогики и 

образовательн

ой практики, 

Андриенко 

Н.К., 

Терсакова 

А.А., 

Плужникова 

Е.А., 

22-23 

марта  

Обучающиеся и 

педагоги ОО, 

научно-

педагогические 

работники вузов 

(вузы Армавира, 

100 Цель: развитие 

гражданско-

патриотического 

сознания молодёжи 

посредством 

формирования 
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проблемы, 

формы и 

точки 

соприкоснове

ния 

тел. 

89002889178 

Шкуропий 

К.В.. Лукаш 

С.Н., 

Живогляд 

М.В. 

Москва, Санкт-

Петербург, 

Краснодар, 

Казань, 

Ярославль, 

Новокубанск, 

Лабинск, 

Невинномысск, 

Сочи и др.) 

комплексного 

подхода к изучению 

и популяризации 

патриотизма в 

социогенезе 

российского 

общества на 

региональном 

материале. 

Задачи: 

определение 

актуальных проблем 

в области 

патриотического 

воспитания 

молодёжи; 

выявление 

эффективных 

принципов и 

методов 

патриотической 

работы; 

выявление 

современного 

состояния 

патриотического 

воспитания, его 

результативность в 

контексте 

взаимовлияний 

социума, 

государства и 

личности; 

разработка 
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методических и 

практических 

рекомендаций по 

реализации работы 

патриотической 

направленности в 

молодёжной среде 

Краснодарского 

края и России. 
 Противодейс

твие 

экстремизму, 

терроризму, 

коррупции: 

теория и 

практика 

Конферен

ция 

Национальная Кафедра 

философии, 

права и 

социально-

гуманитарных 

наук, 

тел. 

89064344507 

Лоба В.Е. 

 

апрель  Преподаватели 

АГПУ, 

сотрудники 

правоохранитель

ных органов, 

ведущие ученые 

вузов России 

100 Цель: 

 - изучение проблем 

терроризма, 

экстремизма и 

коррупции; 

- профилактика и 

предупреждение 

экстремизма, 

терроризма и 

коррупции. 

Задачи: 

-Апробация 

теоретических 

исследований в 

педагогической 

практике; 

-вовлечение 

талантливой 

молодежи в научно-

исследовательскую 

деятельность по 

обозначенным 

проблемам. 
 Педагогическ

ая наука и 

Научно-

практичес

Всероссийский  ФДиНО, 

Кафедра 

Ветров Ю.П. 

Андриенко 

11-15 

апреля  

Обучающиеся и 

педагоги ОО, 

100 Цель: 1. 

Обсуждение 
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образователь

ная практика: 

традиции и 

современност

ь 

кая 

конферен

ция 

теории, 

истории 

педагогики и 

образовательн

ой практики, 

тел. 

89002889178 

Н.К., 

Терсакова 

А.А., 

Плужникова 

Е.А., 

научно-

педагогические 

работники вузов 

(вузы Армавира, 

Москва, Санкт-

Петербург, 

Краснодар, 

Казань, 

Ярославль, 

Новокубанск, 

Лабинск, 

Невиномыск, 

Сочи и др.) 

актуальных проблем 

педагогики, 

связанных с 

социокультурными 

изменениями 

современного 

общества, задачами 

цифровизации 

отечественной 

системы 

образования в 

соответствии с 

перспективами 

инновационного 

развития общества в 

условиях 

постиндустриальног

о мира (переход к 

новым 

образовательным 

стандартам, 

развитие 

вариативного 

образования, 

глобализация 

образования, 

информатизация 

образования и 

общества и др.).  

Задачи: 

1. Обмен 

теоретическим и 

практическим 

опытом в 
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современном 

педагогическом 

образовании. 

2. Обобщение и 

распространение 

накопленного 

теоретического и 

практического 

опыта ведущих 

ученых, 

практических 

работников по 

обсуждаемой на 

конференции 

проблематики. 

3. Представление 

профессиональному 

сообществу 

результатов 

теоретических 

исследований и 

практико-

ориентированных 

разработок в 

области педагогики  

в условиях 

реализации 

национального 

проекта 

«Образование».  
 Цифровизаци

я, 

технологии, 

образование 

Педагоги

ческий 

форум  в 

формате  

Всероссийский Кафедра 

педагогики и 

технологий 

дошкольного и 

Катуржевска

я О.В. 

Мягкова 

Э.С., 

апрель  Бакалавры, 

магистры, 

аспиранты, 

работники 

30 Цель: обобщение 

опыта работы  

педагогов  в области 

функциональной 
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  Open 

Space 

начального 

образования, 

тел.: 8-918-

473-42-00 

Волобуева 

Н.А., 

Богданова 

В.Ю. 

Артемова 

А.О., 

Галустова 

Л.В. 

образовательных 

организаций г. 

Армавира, 

Краснодарского 

края,  

грамотности, 

применения 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности . 
Задачи: 
- объединить 
научные 
исследования 
ученых по 
различным научным 
отраслям и 
специальностям; 
 - провести 
дискуссии  о 
подготовке педагога 
к инновационной 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях 
различного типа. 

 Передовой 
педагогическ
ий опыт в 
современном 
образователь
ном 
пространстве 

Конферен
ция 

Всероссийский Кафедра 

социальной 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

тел. 8-918-

4615695 

Лахмоткина 

В.И. 

апрель Педагоги 

образовательных 

организаций, 

воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

образовательных 

организаций, 

студенты, 

магистранты, 

преподаватели 

Москвы, 

80-100 Цель: трансляция и 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

Задачи: 

1. Нормативно-

правовые аспекты 

коррекционно-

развивающей и 

педагогической 

работы в 

современном 

образовательном 
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Армавира, 

Краснодара, 

Сочи 

пространстве. 

2. 

Методологические 

и методические 

проблемы 

коррекционно-

развивающей и 

педагогической 

работы в 

современном 

образовательном 

пространстве. 

3. Современные 

технологии 

коррекционно-

развивающей 

работы в и 

педагогической 

работы в 

современном 

образовательном 

пространстве. 

4. 

Профессиональная 

компетентность 

педагога. 

5. Проблемы 

инклюзивного и 

специального 

образования. 
 Научная 

компетентнос

ть молодых 

ученых: идеи, 

Научно-

практичес

кая 

конферен

Всероссийский Кафедра 

педагогики и 

технологий 

дошкольного и 

Лисицкая 

Л.Г. 
Богданова 
В.Ю. 
Катуржевска

14 

апреля 

Бакалавры, 

магистры, 

аспиранты, 

работники 

50 Цель: 

формирование у 

обучающихся 

компетенций в 
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перспективы, 

направления 

Научная 

компетентнос

ть молодых 

ученых: идеи, 

перспективы, 

направления 

ция начального 

образования 

тел.: 8-918-

212-21-14 

я О.В. 
Овчаренко 

Е.Н.  

Гладченко 

В.Е. 

Павленко 

И.В. 

Трибушная 

Г.А. 

Фоменко 

Н.В. 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края,  

г. Армавир,   

г. Краснодар,  

г. Кропоткин,  

г. Лабинск,  

г. Сочи,   

г. Тихорецк,  

г. Усть-Лабинск, 

г.  

Новороссийск. 

области обобщения 

педагогического 

опыта, 

представления 

индивидуальных 

научных 

исследований, 

мотивация на 

педагогическую 

деятельность. 
Задачи: 
- объединить 
научные 
исследования 
молодых ученых по 
различным научным 
отраслям и 
специальностям; 
- рассмотреть 

проблем 

современных и 

технических наук и 

особенности их 

преподавания в 

условиях 

многоуровневого 

образования;  

- провести 

дискуссии  о 

подготовке педагога 

к инновационной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях, о 

социально-
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педагогической 

поддержке 

различных 

возрастных групп, 

об индивидуально-

творческим подходе 

к подготовке 

преподавателя 
 Педагогика и 

психология в 

контексте 

современного 

образователь

ного 

пространства 

Конферен

ция  

Национальная Кафедра 

социальной 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

тел. 

Спирина 

В.И. 

14.апре

ля 

Преподаватели, 

аспиранты, 

магистранты 

Армавирского 

государственног

о 

педагогического 

университета, 

Адыгейского 

государственног

о университета, 

специалисты 

образовательных 

организаций 

Краснодарского 

края 

70 Цель: трансляция и 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

Задачи:  

1. Методологически

е и методические 

проблемы психолого-

педагогической 

работы в 

современном 

образовательном 

пространстве. 

2. Инновационные 

технологии 

психолого-

педагогической 

работы в условиях 

системы высшего 

образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организаций и 
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системы 

дополнительного 

образования детей и 

подростков.  

Профессиональная 

компетентность 

педагога-психолога,  

социального 

педагога, педагога 

дополнительного 

образования 
 Здоровьесбер

егающее 

образователь

ное 

пространство

: 

профилактик

а вредных 

привычек, 

охрана 

здоровья 

молодежи  

Заочная 

Конферен

ция  

Всероссийская  Кафедра 

физической 

культуры и 

медико-

биологических 

дисциплин, 

тел. 

89288418556 

Василенко 

В.Г. 

 

18.апре

ля 

Студенты АМТ, 

АМК, АЮТ, 

АГПУ, 

школьники и 

учителя, 

магистранты, 

врачи. 

50 Цель  мероприятия 

– пропаганда 

здорового образа 

жизни.  

Организаторы 

поставили перед 

собой  задачи: 

сформировать 

представление о 

культуре здоровья, 

провести санитарно-

просветительную 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 
2 Математика 

и физика в 

фокусе 

Конкурс Всероссийский  кафедра 

математики, 

физики и 

методики их 

преподавания,  

тел. 8-918-289-

19-45 

Немых О.А., 

Иващенко 

Е.В. 

апрель 

– июнь  

 

Учащиеся школ, 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

студенты 

организаций 

60 Цель: поощрение 

творческой 

активности 

обучающихся, 

стимулирование 

интереса к 

математике и 



 27 

высшего 

образования 

России 

физике, 

формирование 

мультимедийного 

обучающего 

контента в формате 

«студенты – 

школьникам».  

Задачи:  

-стимулирование 

технического 

творчества;  

- повышение 

престижа 

профессий, 

связанных с 

информационными 

технологиями и 

создание условий 

для раскрытия 

профессионально-

творческого 

потенциала 

студентов;  

- формирование 

личного 

профессионального 

опыта и навыков в 

поиске и освоении 

инновационных 

педагогических 

технологий; 

 - обмен опытом 

между 

студенческими 
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сообществами 

образовательных 

организаций в 

области IT; 

- выявление 

талантливых 

студентов, 

учащихся и 

привлечение их к 

получению 

следующего уровня 

образования. 
 Конкурс 

студенческих 

бизнес-идей  

Конкурс  Всероссийский Кафедра 

экономики и 

управления 

Преподавате

ли кафедры 

экономики и 

управления 

май  Студенты 

высших учебных 

заведений 

России  

15 

 

Цель:  

-развитие 

предпринимательск

ой культуры и 

предпринимательск

ого типа мышления, 

инновационной 

культуры и 

инновационного 

типа мышления, 

мотивации молодых 

людей на 

инновационные 

поиски и разработки 

в различных сферах 

общественной 

жизни, выявление 

одаренной 

молодежи и 

формирование у неё 

интереса к занятиям 

научно - 
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исследовательской 

деятельностью. 

Задачи: 

- мотивация 

студентов на 

инновационные 

поиски и разработки 

в различных сферах 

общественной 

жизни;  

- развитие у 

студентов 

лидерских качеств, 

социальной 

ответственности и 

предприимчивости 

конкурентоспособн

ой личности; 

- организация 

профориентационно

й работы; 

повышение уровня 

теоретических 

знаний 

и профессиональны

х навыков  

студентов в 

вопросах предприни

мательской 

деятельности; 

- развитие деловой 

активности молоде

жного 

предпринимательст

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
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ва и формирование 

у молодежи 

активной 

профессиональной 

позиции; 

- формирование  

экономического  

образа  мышления  

и 

предпринимательск

ой инициативы; 

- проведение 

анализа и оценки, 

выявление лучших 

и перспективных 

бизнес-идей, 

представленных к 

участию в конкурсе. 
 Современные 

информацион
но-
коммуникаци
онные 
технологии 

Конферен
ция 

Всероссийский Кафедра 

философии, 

права и 

социально-

гуманитарных 

наук, 

тел. 

89183752824 

Лоба И.С. 28 мая  Студенты, 
преподаватели, 
учителя школ, 
воспитатели 
детских садов 

100 Цель: повышение 

уровня владения 

навыков 

использования ИТ 

работниками сферы 

образования и 

науки, а также 

студентов, 

магистрантов и 

аспирантов в 

контексте  

реализации 

национальных 

проектов. 

Задачи.  
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1. Установлени
е новых и 
укрепление 
состоявшихся 
связей среди 
участников 
конференции 
2. Освещение 

инновационных 
решений на основе 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовании, науке, 
технике, экономике, 
социальной сфере и 
других областях. 

 Глобальные 

экономическ

ие проблемы 

современного 

общества 

Научно-

практичес

кая 

конферен

ция  

Всероссийский Кафедра 

экономики и 

управления 

Пшмахова 

М.И., 

Асланова 

О.А., 

Прохорова 

Е.А. 

октябрь  Преподаватели и 

студенты АГПУ, 

ученые, 

преподаватели, 

аспиранты, 

студенты 

российских 

ВУЗов 

50 Цель: 

-исследование 

глобальных 

проблем в мировой 

экономике и пути 

их решения. 

Задачи:  

- исследовать 

сущность и 

классификацию 

глобальных 

проблем; - 

развивать 

социально-

экономические 

аспекты 

продовольственной 

проблемы; -
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исследовать 

проблему бедности 

и отсталости в 

развивающихся 

странах; -

исследовать роль и 

место 

международных 

экономических 

организаций в 

решении 

глобальных 

проблем; -

формировать 

условия  участие 

стран в решении 

глобальных 

проблем мирового 

хозяйства. 

 
 Мультилингв

изм как 

социальный 

контекст 

языка: 

проблемы и 

перспективы 

 

Научная 

конферен

ция 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Кафедра 

отечественной 

филологии и 

журналистики, 

тел. 

8(918)497-01-

32 

Чернова 

Л.В., 

Дорофеева 

О.А., 

Ковальчук 

Д.А., 

Никульников

а Я.С. 

октябрь  Преподаватели 

вузов и СПО, 

учителя школ, 

студенты,  

магистранты, 

аспиранты 

50 Цель: обобщение и 

трансляция 

результатов 

научного поиска в 

решении 

актуальных проблем 

мультилингвизма в 

условиях 

поликультурной 

среды. 

Задачи: 

-обсуждение 

вопросов языкового 

образования; 
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-креативное 

осмысление 

проблем 

национального и 

индивидуального 

мультилингвизма; 

-рассмотрение 

культурно-

исторического 

контекста языковых 

процессов в 

условиях 

поликультурного 

пространства 

России; 

обсуждение 

методов и способов 

организации 

языкового 

образования в 

условиях 

цифровизации. 
 Функциональ

ная 

грамотность 

– 

современный 

императив 

Научно-

методиче

ская 

конферен

ция  

Всероссийский с 

международным 

участием 

Кафедра 

отечественной 

филологии и 

журналистики, 

тел. 

8-918-153-31-

61 

Горобец 

Л.Н., 

Федченко 

Н.Л., 

Тарасова 

И.И., 

Дьякова Е.А., 

Никульников

а Я.С., 

Немых О.А. 

 

ноябрь.  Преподаватели 

вузов и СПО, 

учителя школ, 

студенты,  

магистранты, 

аспиранты  

50 Цель: актуализация 

представлений о 

современном 

понимании понятия 

«функциональная 

грамотность» 

Задачи: углубленное 

изучение этапов 

функциональной 

грамотности, 

подходов к её 

обучению  
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 Фестиваль 

NAUKA 0+ 

Фестивал

ь 

Всероссийский ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

тел. 

88613733029 

Хлудова Л.Н. 3 

ноября 

Школьники, 

студенты 

среднего 

профессиональн

ого и высшего 

образования 

Краснодарского 

края 

1200 Цель: понятным 

и доступным 

языком 

рассказывать 

обществу, что такое 

наука, чем 

занимаются ученые, 

как научный поиск 

улучшает качество 

жизни, какие 

перспективы 

он открывает 

современному 

человеку. 

Задачи:  

-демонстрация 

возможностей 

вовлечения в науку; 

помощь 

абитуриентам, 

предпрофессиональ

ное образование, 

профориентация; 

формирование 

позитивного мнения 

школьников 

о науке. 
 Олимп 

успеха: 

Созидание. 

Профессия. 

Наука 

Конкурс 

проектов, 

методиче

ских 

разработо

к, 

социальн

Всероссийский  ФДиНО,  

кафедра 

теории, 

истории 

педагогики и 

образовательн

ой практики,, 

Ветров Ю.П. 

Андриенко 

Н.К., 

Плужникова 

Е.А. 

Терсакова 

А.А., 

ноябрь  Обучающиеся и 

педагоги ОО, 

научно-

педагогические 

работники вузов 

(вузы Армавира, 

Москвы, Санкт-

100 Цель: развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской), 
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о 

значимых 

видеорол

иков 

тел. 

89180918775 

Шкуропий 

К.В., 

Петербургы, 

Краснодары, 

Казани, 

Ярославля, 

Новокубанска, 

Лабинска, 

Невинномысска, 

Сочи и др.) 

творческой 

деятельности, 

пропаганда научных 

знаний, творческих 

достижений 

обучающихся и 

педагогов  

Привлечение 

обучающихся к 

проектной, 

творческой, 

социальной 

деятельности; обмен 

теоретическим и 

практическим 

опытом в области 

проектной 

Формирование 

проектной и 

научно-

исследовательской 

компетенций 

обучающихся в 

образовательных 

организациях (ОО) 

различных типов и 

Расширение связей 

«образовательные 

организации - вуз» с 

целью создания 

единого 
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образовательного и 

цифрового 

пространства.  
 Формировани

е 

функциональ

ной 

грамотности 

– императив 

современного 

образования» 

Конферен

ция  

Всероссийская с 

международным 

участием  

 

Кафедра 

математики, 

физики и 

методики их 

преподавания, 

кафедра 

отечественной 

филологии и 

журналистики, 

тел. 

8-995-186-41-

05 

Дьякова Е.А. 

Горобец Л.Н. 

ноябрь Учителя школ, 

преподаватели и 

студенты 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого и высшего 

образования 

100 Цель – обсуждение 

проблем 

формирования 

функциональной 

грамотности и 

поиск их 

эффективных 

решений 

Задачи:  

- выявление 

проблем 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

школе 

- развитие 

компетенций 

учителя в 

формировании 

функциональной 

грамотности  

- обмен опытом по 

развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 
 Личность в 

современном 

мире 

Конкурс 

образоват

ельных 

проектов 

Всероссийский Кафедра 

социальной 

специальной 

педагогики и 

Шкрябко 

И.П. 

22 

ноября  

Обучающиеся 9-

11 классов 

общеобразовате

льных 

50 Цель: Раскрыть 

интеллектуальный и 

творческий 

потенциал 
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психологии, 

тел. 

89284328516 

учреждений и 

средне 

профессиональн

ых учреждений, 

студенты, 

магистранты 

Москвы, Санкт 

Петербурга, 

Нового Уренгоя, 

Ставрополя, 

Армавира 

обучающихся.  

Задачи: 

· способствовать 

развитию интереса 

обучающихся к 

психологическим 

знаниям и 

профессии 

психолога; 

·сформировать 

интерес к 

интеллектуальной 

деятельности, к 

содержательному 

досугу 
 Личность в 

современном 

мире 

Конферен

ция 

Всероссийский Кафедра 

социальной 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

тел. 

89284328516 

Шкрябко И 

П  

25 

ноября  

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты, 

педагоги, 

психологи 

Москвы, Санкт 

Петербурга, 

Нового Уренгоя, 

Ставрополя, 

Армавира  

50 Цель: Осуществить 

трансфер лучших 

образовательных 

практик с целью 

популяризации 

научного знания. 

Задачи:  

- стимулировать 

осмысление 

участниками 

современных 

проблем личности 

-  изучить 

особенности 

современного 

общения и средств 

глобальной 

коммуникации. 
 Национальны Конферен Всероссийский Кафедра Егорова О.Н. ноябрь  Преподаватели и 100 Цель: обмен 
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е языки и 

культуры: 

мышление и 

понимание в 

условиях 

глобализации 

ция иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(938)503-

36-79  

 

Соболева 

Е.А., 

Томашева 

И.В.  

Давыдова 

К.В.,  

Арутюнова 

Т.С., 

Шапринская 

О.Н. 

 

работники 
образовательных 
учреждений 
высшего, 
среднего, 
общего и 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования, 
научные 
работники, 
аспиранты, 
студенты, 
магистранты  

научным и 

практическим 

опытом 

преподавателей 

иностранных и 

национальных 

языков и культур из 

разных регионов 

Российской 

Федерации, а также 

из зарубежных 

вузов; определение 

новых перспектив и 

направлений в 

исследовании 

проблематики 

диалога культур, 

обучения 

иностранным и 

национальным 

языкам. 

Задачи:  

- определение 

обоснований 

необходимости 

расширения сферы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся для 

решения 

межкультурных 

коммуникативных 

задач; 

- обобщение опыта 
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научных 

исследований в  

теоретической и 

прикладной 

лингвистике; - 

определение 

современных 

проблем изучения 

национальных 

языков в условиях 

цифровизации; 

- анализ 

межкультурной 

коммуникации в 

контексте 

глобального 

информационного 

пространства; 

- определения 

актуальных проблем 

лингводидактики и 

организации 

обучения языкам в 

системе 

непрерывного 

образования «школа 

– СПО – вуз»; 

- определение 

стратегии 

формирования 

мягких навыков как 

ресурса 

формирования 

компетенций 
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обучающихся в 

контексте 

интегративного и 

непрерывного 

образования. 

Региональные 

1 День 

компьютерщ

ика  

Фестивал

ь 

региональный Кафедра 

информатики и 

информационн

ых технологий 

обучения, 

тел. 

89284220681 

 

Бельченко 

В.Е., 

Черняева 

Э.П.,  

Лоба И.С.,. 

Черноусова 

О.Г. 

14 

февраля  

Студенты 

организаций 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования, 

обучающиеся 

по программам 

IT – 

направленност

и. 

 

50 Цель: Выявление 

талантливой 

молодежи в области 

разработки 

программного 

обеспечения 

Задачи: 

1. Поиск новых 

подходов к 

повышению 

качества подготовки 

IT - специалистов в 

организациях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

2. 

Совершенствование 

подходов к 

дополнительному 

образованию в 

области IT. 

3. Повышение 

мотивации 

обучающихся к 

овладению IT 

специальностями 
 Tribute to a Круглый Муниципальный Кафедра Носырева февраль  Студенты 50 Цель: 
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Genius Author стол, 

посвящен

ный 210-

й 

годовщин

е со дня 

рождения 

великого 

английск

ого 

писателя 

Чарльза 

Диккенса 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 

8(928)4370289 

С.Г.  АГПУ, 

педагоги, 

обучающиеся 

9-11 классов 

МАОУ СОШ 

№7 им. Г.К. 

Жукова, 

МАОУ СОШ 

№18 с УИОП 

интеллектуальное, 

творческое и 

эстетическое 

развитие 

обучающихся  

Задачи: 

- пропаганда 

научных знаний и 

формирование 

научного 

мышления; 

- формирование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

- подготовка к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности 

культурно-

просветительского 

типа; 

- формирования 

навыка публичного 

выступления на 

английском языке; 

- популяризация 

лучших образцов 

художественной 

литературы; 

- воспитание 

патриотизма и 

интернационализма; 

- воспитание 
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уважительного 

отношения к 

мировому 

литературному 

наследию. 
 Теоретически

е и 

прикладные 

аспекты 

коррекционн

о-

педагогическ

ой работы с 

детьми с ОВЗ 

Круглый 

стол 

Региональный Кафедра 

социальной 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

тел. 

8-918-2625534 

Ястребова 

Л.А. 

11 

февраля 

Педагоги 

образовательн

ых 

организаций, 

воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

образовательн

ых 

организаций, 

студенты, 

магистранты, 

преподаватели 

Краснодарског

о края 

(Армавир, 

Краснодар, 

Сочи, ст. 

Мостовский, 

ст. 

Медведовская 

и др.) 

20-35 Цель: исследование 

теоретических и 

прикладных 

аспектов 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми с 

ОВЗ. 

Задачи: 

1. Изучить 

основные 

методические 

подходы к 

организации, 

содержанию 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми с 

ОВЗ. 

2. Сформулировать 

перспективы 

внедрения 

современных 

технологий в 

деятельность 

коррекционных 

(специальных) 

учреждений для 

детей с ОВЗ. 
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 ALTERNATI

VE -2022 

Олимпиа

да  по 

английск

ому 

языку  

Региональный Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 

8(928)4370289 

Носырева 

С.Г. 

Ковалевич 

Е.П.,  

Рубцов И.Н., 

Несветайлов

а И.В. 

февраль  Обучающиеся 

9-11 классов  

200 Цель: выявление и 

развитие у 

обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

творческих 

способностей и 

интереса к научной 

деятельности, 

создание 

необходимых 

условий для 

поддержки 

одаренных детей, 

пропаганда научных 

знаний.  

Задачи:  

- профессиональное 

самоопределение, 

самореализация, 

самовыражение и 

самоутверждение 

личности 

подрастающего 

поколения;  

- развитие общей 

культуры 

обучающихся 

посредством 

формирования у 

школьников 

научных форм 

системного 

мышления;  
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- основы для 

творческого 

подхода к 

собственной 

деятельности 

обучающегося, в 

том числе к учебной 

и научно-

исследовательской 

деятельности;  

- развитие 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции в 

совокупности ее 

составляющих;  

- развитие и 

воспитание у 

школьников 

понимания 

важности изучения 

иностранного языка 

в современном мире 

и потребности 

пользоваться им как 

средством общения, 

познания, 

самореализации и 

социальной 

адаптации; 

- воспитание 

качеств гражданина, 

патриота;  

- развитие 
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национального 

самосознания, 

стремления к 

взаимопониманию 

между людьми 

разных сообществ, 

толерантного 

отношения к 

проявлениям иной 

культуры;  

- организация и 

проведение 

независимого и 

объективного 

контроля уровня 

сформированности 

навыков и умений в 

различных видах 

речевой 

деятельности;  

- пропаганда 

научных знаний, 

развитие 

сотрудничества с 

образовательными 

организациями, 

реализующими 

программы 

среднего общего и 

среднего 

профессионального 

образования. 
 Конкурс 

научно-

Конкурс  Региональный  Кафедра 

иностранных 

Паперная 

Н.В., 

март  

 

Учителя школ 

г. Армавира и 

50 Цель: активное 

внедрение 
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исследовател

ьских 

проектов на 

иностранных 

языках 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(938)482-

80-99 

Соболева 

Е.А., 

Ковалевич 

Е.П.  

Краснодарског

о края, 

школьники 4-

10 классов 

регионально-

национального 

компонента (РНК) в 

процесс обучения 

иностранным 

языкам в 

преемственности 

«школа – СПО – 

вуз», на основе 

вовлечения 

учащихся и 

студентов в сферу 

научных изысканий, 

относящихся к 

созданию в учебных 

заведениях 

поликультурной 

образовательной 

среды, 

способствующей 

социокультурному 

развитию 

обучаемых.  

Задачи:  

- повышение 

мотивации изучения 

языков;  

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности (на 

уровне города, 

района, края);  

- стремление к 
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лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран;  

- готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию (на основе 

выполнения 

творческих 

проектных 

заданий);  

- содействие 

расширению 

международного 

сотрудничества 

АГПУ. 
 Твое 

экологическо

е 

пространство 

 

Конферен

ция 

 

Региональный, кафедра 

теории, 

истории 

педагогики и 

образовательн

ой практики,,  

Лукаш С.Н., 

Эпоева 

К.В., Герлах 

И.В., 

Плужникова 

Е.А. 

 

25 

марта  

Учащиеся  

школ, 

студенты  

вузов 

Армавир, 

Ставрополь, 

Лабинск, 

Москва, 

Краснодар, 

Ростов-на-

Дону и др 

100  Цель: обмен 

опытом, 

активизация 

экологического 

сознания, 

перспективы 

дальнейшей 

деятельности 

Задачи: 

рассмотрение 

системы 
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экологического 

образования в 

интересах 

устойчивого 

развития в 

студенческой среде; 

стимулирование 

научно-

педагогических 

разработок 

студентов и 

школьников в сфере 

экологии. 
 Физика и 

математика в 

условиях 

научно-

технического 

прогресса 

Конкурс 

проектов 

Региональный  Кафедра 

математики, 

физики и 

методики их 

преподавания,  

Тел. 8-900-270-

66-19 

Шермадина 

Н.А. 

март  

 

Школьники и 

студенты 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций 

Краснодарског

о края 

60 Цель – развитие 

интеллектуально-

творческого 

потенциала 

личности учащегося 

путем 

совершенствования 

исследовательских 

способностей и 

умений, навыков 

коммуникативной 

деятельности, 

критического 

мышления в 

области физики, 

математики и 

астрономии.  

Задачи:  

- содействие 

развитию 

творческой 
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активности 

учащихся;  

- стимулирование у 

школьников 

интереса к физике, 

математике и 

астрономии;  

- содействие 

развитию и 

распространению 

образовательных 

программ и 

педагогических 

технологий 

проведения учебных 

исследований со 

школьниками 
 ARMAVIR 

ACHIEVEME

NT TEST-

2022 (AAT) 

Олимпиа

да  по 

английск

ому 

языку 

Региональный Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(928)661-

08-83 

Давыдова 

А.Р., 

Коробчак 

В.Н., 

Шапринская 

О.Н. 

март   Обучающиеся 

7-8 классов 

150 Цель: развитие 

познавательных 

психических 

процессов – 

мышления, 

внимания, памяти, 

воображения в 

олимпиадном 

движении.  

Задачи:  

- выявить знания 

фактического 

материала;  

- совершенствовать 

знания, умения и 

навыки в 

письменной речи. 
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 В мире 

веселых наук 

Круглый 

стол 

Региональный  Кафедра 

педагогики и 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования, 

Центр 

интерактивног

о развития 

детей «Радуга» 

тел.: 8-918-

277-26-19 

Тупичкина 

Е.А. 

Дроговцова 

Н.О. 

Сифиева 

К.И. 

 

март  Учащиеся 

школ г. 

Армавир, 

посещающие 

Центр 

интерактивног

о развития 

детей 

«Радуга»,   

МБОУ 

гимназия №1, 

МБОУ СОШ 

№5, МБОУ 

СОШ №6, 

МАОУ СОШ 

№7,  МАОУ 

СОШ №9, 

МБОУ СОШ 

№18, МАОУ 

СОШ №24, 

МАОУ СОШ 

№25. 

25 Цель: развития 

интереса детей к 

научным 

изобретениям, 

развитие их 

познавательной 

активности. 

 Задачи:  

- помочь детям 

усвоить новые 

знания и закрепить 

ранее изученные; 

 - создать 

комфортный 

эмоциональный 

настрой, 

способствующий 

личностной 

самореализации 

 

 

 Добрых рук 

мастерство   

конкурс-

фестивал

ь 

декоратив

но-

прикладн

ого 

творчеств

а детей и 

молодёжи 

Региональный Факультет 

технологии, 

экономики и 

дизайна; тел. 

8-918-460-00-

86 

Сиверская 

И.В.,  

Дикая И.В.; 

Болдырева 

Л.М. 

март    Учащиеся и 

студенты 

образовательн

ых 

учреждений 

южного 

федерального 

округа 

120 Цель: выявление и 

поддержка наиболее 

активной и 

талантливой 

молодежи, в том 

числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

стремящейся к 

творческому росту, 

приобщение к 



 51 

мировым 

культурным 

традициям. 

Задачи: 

- создание условий 

для творческого 

развития, 

поддержки 

одаренных детей и 

молодежи, в том 

числе содействие 

профессиональной 

ориентации 

молодежи;  

- содействие 

процессу системы 

профориентации 

дизайн-образования 

в рамках факультета 

ТЭиД АГПУ среди 

талантливых детей 

и молодежи 

региона; 

- формирование 

устойчивого 

интереса детей и 

молодежи к 

декоративно – 

прикладному 

творчеству. 
 Я гражданин 

России - 

здесь мне 

жить 

Конкурс Региональный Кафедра 

социальной 

специальной 

педагогики и 

Недбаева 

С.В. 

24 

марта 

Школьники и 

студенты 

Краснодарског

о края 

100  Цель: 

формирование 

патриотизма 

молодежи 
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психологии, 

тел. 8(86137)4 

05 73 

(Армавир, 

Краснодар) 

Задачи: 

1. Формирование 

патриотизма 

обучающихся на 

разных этапах 

взросления. 

2. Формирование 

воспитательных 

технологий у 

будущих учителей 
 Проектная 

деятельность 

по русскому 

языку и 

литературе 

обучающихся 

старших 

классов 

Семинар  Городской Кафедра 

отечественной 

филологии и 

журналистики, 

тел. 

8-938-478-57-

12 

Никульников

а Я.С., 

Федченко 

Н.Л., 

Горобец Л.Н. 

март   Преподаватели

, студенты, 

учителя и 

учащиеся 

школ МАОУ 

СОШ №4, 

МБОУ СОШ 

№10, МАОУ 

СОШ №7 им. 

Героя 

Советского 

союза Г.К. 

Жукова, 

МБОУ 

гимназия №1 г. 

Армавира 

50 Цель: 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций в 

области 

организации и 

управления 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Задачи: 

создание условий 

для обмена 

педагогическим 

опытом;  

организация работы 

для совместного 

учебного проекта 

или исследования 
 Конкурс 

научно-

учебных 

проектов по 

Конкурс Городской Кафедра 

отечественной 

филологии и 

журналистики, 

Никульников

а Я.С., 

Федченко 

Н.Л., 

март  

 

Студенты, 

учащиеся 

старших 

классов школ 

50 Цель: развитие 

исследовательской 

и творческой 

активности 
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русскому 

языку и 

литературе 

тел. 

8-918-230-37-

60 

Горобец Л.Н. г.Армавира обучающихся. 

Задачи: углубленное 

изучение 

отдельного этапа, 

периода, 

персоналии 

отечественной 

литературы; 

развитие умения 

творческой 

самореализации. 
 Текст как 

объект 

лингвистичес

кого и 

литературове

дческого 

анализа 

Круглый 

стол 

 

Региональный Кафедра 

отечественной 

филологии и 

журналистики, 

лаборатория 

интегративног

о анализа 

текста, 

Тел.87918-359-

21-58 

Четверикова 

О.В., 

Стрельников

а Л.Ю., 

Тарасова 

И.И. 

 

 

 

апрель  Студенты, 

аспиранты, 

магистранты, 

учителя 

образовательн

ых 

учреждений г. 

Армавира и г. 

Краснодара, а 

также 

Курганинского 

и Тбилисского 

районов 

40 Цель: обмен 

научными 

достижениями и 

практическим 

опытом в области 

русского языка и 

литературы.  

Задачи: апробация 

результатов 

исследования; 

популяризация 

научных знаний и 

методов работы с 

текстом. 
  Великие 

имена в 

российской 

филологии: 

великие 

лексикограф

ы России - 

Владимир 

Иванович 

Круглый 

стол 

Региональный АГПУ, 

Кафедра 

отечественной 

филологии и 

журналистики, 

тел. 

8-918-329-87-

70 

Кириченко 

И.В., Селина 

Н.П. 

 

Апрель 

 

Преподаватели 

вузов и СПО, 

учителя школ, 

студенты,  

магистранты, 

аспиранты 

80 Цель: обмен 

научными знаниями 

в области истории 

российской 

лексикографии, 

популяризация 

знаний и опыта в 

рамках российской 

филологической 
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Даль науки; 

Задачи:  

воспитание 

духовности и 

гражданственности, 

уважительного 

отношения к 

русскому языку и 

труду великих имен 

в российском 

языкознании. 
 Языковая 

личность: 

взгляд через 

призму 

дневникового 

и 

эпистолярног

о наследия 

Meet-up Городской Кафедра 

отечественной 

филологии и 

журналистики, 

тел. 

8(918)497-01-

32 

Чернова 

Л.В., 

Дорофеева 

О.А. 

апрель  Преподаватели 

университета, 

студенты, 

учителя и 

обучающиеся 

школ г. 

Армавира   

35 Цель: рассмотреть 

языковую личность 

через призму 

дневникового и 

эпистолярного 

наследия; 

Задачи: анализ 

результатов 

научных 

исследований по 

актуальным 

проблемам 

лингвистики, 

литературоведения, 

лингводидактики;  

обмен научными 

результатами и 

исследовательским 

опытом. 
2 Функциональ

ная 

грамотность: 

вызовы и 

Педагоги

ческий 

эдутон 

Региональный Кафедра 

математики, 

физики и 

методики их 

Дьякова Е.А. апрель  Учителя школ, 

преподаватели 

и студенты 

образовательн

30 Цель – развитие 

интеллектуально-

творческого 

потенциала 
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эффективные 

практики 

преподавания,  

Тел. 8-995-186-

41-05 

ых 

организаций 

высшего 

образования 

личности учащегося 

путем 

совершенствования 

исследовательских 

способностей и 

умений, навыков 

коммуникативной 

деятельности, 

критического 

мышления в 

области физики, 

математики и 

астрономии.  

Задачи:  

- содействие 

развитию 

творческой 

активности 

учащихся;  

- стимулирование у 

школьников 

интереса к физике, 

математике и 

астрономии;  

- содействие 

развитию и 

распространению 

образовательных 

программ и 

педагогических 

технологий 

проведения учебных 

исследований со 

школьниками 
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 LEVEL UP-

2022 

Олимпиа

да  по 

английск

ому 

языку 

Региональный Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(918)271-

46-36 

Арутюнова 

Т.С., 

Емельянова 

А.И. 

апрель   Обучающиеся 

5-6 классов 

150-200 Цель: выявление 

наиболее 

талантливых 

учащихся.  

Задачи:  

- предоставление 

возможностей всем 

желающим 

проверить свои 

знания в области 

английского языка в 

условиях 

соревнования. 

- расширение их 

культурного 

диапазона на основе 

творческой 

активности 

учащихся; 

- расширение форм 

познавательной 

деятельности 

учащихся в рамках 

требований ФГОС к 

предметным, 

метапредметным и 

личностным 

результатам 

обучения;  

- активизация 

исследовательской 

и внеурочной 

работы. 
 PERSPECTIV Олимпиа Региональный Кафедра Соболева апрель   Обучающиеся 150-200 Цель: выявление и 
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E-2022 да  по 

английск

ому 

языку 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(928)662-

32-72 

Е.А., 

Давыдова 

К.В. 

3-4 классов  развитие 

интеллектуальных, 

познавательных 

способностей 

обучаемых.  

Задачи:  

- закрепление у 

младших 

школьников 

интереса к 

английскому языку;  

- развитие 

творческой 

активности 

учащихся; 

 - расширение форм 

познавательной 

деятельности 

учащихся в рамках 

требований ФГОС к 

предметным, 

метапредметным и 

личностным 

результатам 

обучения; 

 - активизация 

исследовательской 

и внеурочной 

работы. 
 Инновационн

ые 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

Научно-

методиче

ский 

семинар 

Региональный Кафедра 

педагогики и 

технологий 

дошкольного и 

начального 

Тупичкина 

Е.А.  

Семенака 

С.И. 

Демко Е.В. 

15 

апреля 

Бакалавры, 

магистры, 

аспиранты, 

работники 

образовательн

50 Цель: 

формирование у 

обучающихся 

компетенций в 

области обобщения 
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в условиях 

реализации 

ФГОС 

образования 

тел.: 8-918-

277-26-19 

Родионова 

О.Н. 

ых 

организаций 

Краснодарског

о края,  

г. Армавир,   

г. Сочи,   

г. Лабинск,  

г. Краснодар,  

г. Усть-

Лабинск. 

педагогического 

опыта, 

представления 

индивидуальных 

научных 

исследований, 

мотивация на 

педагогическую 

деятельность. 

Задачи: 

- распространение 

инновационного 

опыта в 

организации 

дошкольного 

образования.  

- повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 
 Юные 

робототехник

и – 

инновационн

ой России! 

конкурс-

фестивал

ь научно-

техническ

ого 

творчеств

а детей и 

молодёжи 

Южного 

федераль

ного 

округа 

Региональный Факультет 

технологии, 

экономики и 

дизайна, тел.  

8-905-47-086-

36 

Дикой А.А. 5-7 

апреля 

Учащиеся и 

студенты 

образовательн

ых 

учреждений 

южного 

федерального 

округа 

150 Цель: 

- развитие у 

школьников 

интереса к 

программированию, 

информационным и 

компьютерным 

технологиям;  

- овладение 

основами 

проектирования 

робототехнических 
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Росси систем, составление 

проектов;  

- содействовать 

развитию 

творческой 

активности и 

популяризации 

инженерных 

специальностей 

среди детей и 

молодежи в области 

робототехники. 

Задачи: 

- выявление и 

поддержка 

талантливых детей 

и молодежи в 

области 

технического 

творчества; 

- развитие интереса 

у детей и молодёжи 

к инженерно-

конструкторской 

специализации 

(профориентация); 

- развитие у детей и 

молодёжи навыков 

работы руками, 

командного 

взаимодействия; 

- привлечение 

внимания 

высокотехнологичн
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ых предприятий, 

деловых центров, 

выставочных 

площадок, высших 

и средних 

специальных 

учебных 

организаций к 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

технической 

направленности как 

потенциальному 

кадровому резерву 

для 

промышленности 
 Студенческая 

наука  — 

образованию 

 

конферен

ция 

региональная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Факультет 

технологии, 

экономики и 

дизайна, тел. 

8-918-43-48-

026 

Зеленко Н.В., 

Штейнгардт 

Н.С. 

14 

апреля 

студенты 

российских и 

зарубежных 

вузов 

70 Цель: 

- выявление и 

поддержка 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности;  

- поддержка 

талантливой 

молодежи для 

профессионального 

выбора и 

самоопределения. 

Задачи:  
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- развитие 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся и 

студентов, 

привлечение их к 

научной и учебно-

исследовательской 

работе;  

- демонстрация и 

пропаганда лучших 

достижений 

обучающихся, 

студентов и 

педагогических 

работников;  

- профессиональная 

ориентация 

обучающихся, 

содействие в 

профессиональном 

самоопределении с 

учетом 

потребностей и 

возможностей 

личности и 

социально-

экономической 

ситуации на рынке 

труда. 

 
 Конкурс 

научно-

исследовател

Конкурс  Региональный  Кафедра 

иностранных 

языков и 

Паперная 

Н.В., 

Соболева 

май  Преподаватели 

и студенты 

учреждений 

30 Цель: активное 

внедрение 

регионально-
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ьских 

проектов на 

иностранных 

языках 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(938)482-

80-99 

 

Е.А.,  

Ковалевич 

Е.П.  

высшего 

образования  

национального 

компонента (РНК) в 

процесс обучения 

иностранным 

языкам в 

преемственности 

«школа – СПО – 

вуз», на основе 

вовлечения 

учащихся и 

студентов в сферу 

научных изысканий, 

относящихся к 

созданию в учебных 

заведениях 

поликультурной 

образовательной 

среды, 

способствующей 

социокультурному 

развитию 

обучаемых.  

Задачи:  

- повышение 

мотивации изучения 

языков;  

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности (на 

уровне города, 

района, края);  

- стремление к 

лучшему осознанию 
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культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран;  

- готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию (на основе 

выполнения 

творческих 

проектных 

заданий);  

- содействие 

расширению 

международного 

сотрудничества 

АГПУ. 
 Юные 

дизайнеры 

Кубани 

Конкурс–

фестивал

ь 

творчески

х дизайн- 

проектов 

детей и 

молодежи 

Кубани 

Региональный Факультет 

технологии, 

экономики и 

дизайна; тел. 

8-909-443-80-

33 

Ершов Г.В., 

Дикая И.В. 

май  Учащиеся и 

студенты 

образовательн

ых 

учреждений 

южного 

федерального 

округа 

90 Цель: Развитие 

творческих 

способностей детей 

и молодёжи 

Южного 

федерального 

округа России в 

области дизайна 

Задачи: 

- поддержка 

одаренных детей и 

молодежи; 
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- 

профессиональная 

ориентация 

молодежи на 

дизайнерские 

профессии;  

- формирование 

устойчивого 

интереса детей и 

молодежи к 

дизайнерскому 

творчеству. 
3 Цифровое 

образование 

для детей с 

ОВЗ 

 

Круглый 

стол 

Региональный  Кафедра 

математики, 

физики и 

методики их 

преподавания,  

тел. 8-929-838-

31-22 

Немых О.А., 

Шермадина 

Н.А. 

октябрь  Учителя школ 

Краснодарског

о края, 

преподаватели 

естественнона

учных и 

математически

х дисциплин  

30 Цель – развитие 

интеллектуально-

творческого 

потенциала 

личности учащегося 

путем 

совершенствования 

исследовательских 

способностей и 

умений, навыков 

коммуникативной 

деятельности, 

критического 

мышления в 

области физики, 

математики и 

астрономии.  

Задачи:  

- содействие 

развитию 

творческой 

активности 
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учащихся;  

- стимулирование у 

школьников 

интереса к физике, 

математике и 

астрономии;  

- содействие 

развитию и 

распространению 

образовательных 

программ и 

педагогических 

технологий 

проведения учебных 

исследований со 

школьниками 
 Пути и 

приемы 

анализа 

художествен

ного текста 

Круглый 

стол 

 

Городской Кафедра 

отечественной 

филологии и 

журналистики, 

тел. 

8-918-387-94-

27 

Стрельников

а Л.Ю., 

Тарасова 

И.И. 

октябрь 

 

 

 

Преподаватели 

вузов и СПО, 

учителя школ, 

студенты,  

магистранты 

30 Цель: обмен 

научными 

достижениями, 

популяризация 

инновационных 

методов работы с 

художественным 

текстом. 

Задачи: знакомство 

с современными 

методами 

литературоведческо

го анализа 

художественного 

текста; 

осмысление 

сюжетной канвы, 

тематической 
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основы, композиции 

произведения в 

целом или его 

части, чтобы 

обучающиеся могли 

свободно 

ориентироваться в 

тексте; 

выявление 

содержательно-

смысловых 

категорий текста 

как произведения 

искусства в 

культурно-

историческом 

контексте эпохи, 

аксиологических 

установок 

обучающихся 
 Вопросы 

развития и 

совершенство

вания мягких 

навыков в 

процессе 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

на 

иностранном 

языке 

Семинар  Региональный  Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(938)482-

80-99 

Паперная 

Н.В., 

Ковалевич 

Е.П. 

ноябрь  Учителя школ, 

преподаватели 

СПО и ВПО, 

студенты 

бакалавриата и 

магистратуры 

50 Цель: определение 

условий для 

успешной 

реализации 

проектно-

исследовательской 

компетенции 

обучаемых в 

контексте 

совершенствования 

мягких навыков. 

Задачи:  
- рассмотреть 

содержание 
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проектно-

исследовательской 

компетенции;  

- выявить способы 

активизации 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

разных этапах 

обучения языкам;  

- описать 

технологии 

развития и 

совершенствования 

мягких навыков в 

контексте 

языкового 

образования. 
 Олимпиада 

по 

педагогике 

среди 

обучающихся 

педагогическ

их 

образователь

ных 

организаций 

практико-

ориентирован

ный конкурс 

профессиона

льного 

мастерства  

Конкурс 

профмаст

ерства 

Региональный Кафедра 

теории, 

истории 

педагогики и 

образовательн

ой практики, 

тел. 

89184930333 

Терсакова 

А.А., 

Плужникова 

Е.А., 

Живогляд 

М.В. 

Шкуропий 

К.В., 

Петросян 

А.Р. 

ноябрь-

декабрь  

Обучающиеся 

педагогически

х вузов, 

педагогически

х колледжей, 

профильных 

классов 

психолого-

педагогическо

й 

направленност

и (Армавир, 

Юго-

Восточная 

зона Кубани) 

50 Цель: выявление и 

развитие у 

студентов 

творческих 

способностей и 

интереса к научной 

и педагогической 

деятельности, 

создание условий 

для 

интеллектуального 

развития, 

поддержка 

одаренных 

студентов, в том 

числе содействие 
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Первый тур 

«Soft skills 

(надпрофесси

ональные 

навыки) в 

деятельности 

современного 

педагога» 

Второй тур 

Теоретически

й конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

«Hardskills 

(профессиона

льные 

навыки)в 

деятельности 

современного 

педагога» 

им в 

профессиональном 

росте , пропаганда 

педагогических 

знаний.  

Задачи: 

1. Популяризация 

профессиональных 

педагогических 

знаний. 

2. Формирование 

положительного 

имиджа 

педагогической 

профессии. 

3. Развитие 

положительной 

мотивации к 

педагогической 

деятельности 

 Современные 

детерминант

ы развития 

«мягких 

навыков» 

Круглый 

стол 

Региональный  Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(928)403-

29-48, 

 

Андреева 

И.А.  

Макаренко 

В.П. 

декабрь  Преподаватели

, магистранты 

студенты 

АГПУ, 

учителя 

английского 

языка МАОУ 

СОШ №7 им. 

Г.К. Жукова 

30 Цель: обсуждение 

проблемы развития 

«мягких 

компетенций» 

современного 

педагога. Задачи:  

организация 

интегративной 

работы учителей 

школы и 

преподавателей вуза 

для решения 
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метапредметных 

задач, развитие 

эффективной 

обратной связи: 

выявление спектра 

мнений по 

заявленной 

проблеме. 

Вузовские 

1 Теория и 

технологии 

обучения 

русскому 

языку в НОО 

Семинар Вузовский Кафедра 

педагогики и 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования, 

тел.: 8-918-

473-42-00 

Фоменко 

Н.В. 

Богданова 

В.Ю. 

Январь, 

июнь, 

декабрь 

 

Преподаватели

, студенты  

60 Цель: дать 

возможность 

будущим учителям 

обогатить свой 

практический опыт,  

представить и 

защитить свои 

творческие проекты 

по методике 

преподавания 

русского языка. 

Задачи: 

- раскрыть 

особенности и этапы 

подготовки создания 

творческого проекта 

 
2 Развитие 

эмоциональн

ого 

интеллекта 

обучающихся 

Семинар Вузовский  Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(928)403-

29-48,  

 

Андреева 

И.А.  

Емельянова 

А.И. 

март  Магистранты, 

студенты, 

учащиеся 

МАОУ СОШ 

№7 им. Г.К. 

Жукова 

25 Цель: обсудить 

актуальность 

проблемы развития 

эмоционального 

интеллекта  

обучающихся на 

современном уровне 

развития 
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образования. 

Задачи:  

- обобщить знания о 

понятии 

эмоциональный 

интеллект, моделях 

эмоционального 

интеллекта. 

- показать роль и 

значимость эмоции  

в когнитивном 

процессе человека. 
 Развитие Soft 

Skills с 

использовани

ем 

иновационны

х технологий 

в процессе 

обучения 

английскому 

языку  

Семинар  Муниципальный Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(928)661-

08-83 

Давыдова 

А.Р.,  

Соболева 

Е.А., 

Коробчак 

В.Н.,  

Паперная 

Н.В., 

Ковалевич 

Е.П., 

Носырева 

С.Г. 

март 

 

Школьники, 

учителя,  

студенты  

 

40 Цель: расширить 

познания в рамках 

изучения и 

преподавания 

английского языка. 

Задачи:  

ознакомить с 

проблемами 

изучения 

английского языка и 

представить новые 

подходы и 

технологии в 

обучении 

английскому языку 

в рамках  развития 

мягких навыков. 
 Городская 

олимпиада по 

обществозна

нию для 

учащихся 

Городска

я 

олимпиад

а  

Вузовский Кафедра 

экономики и 

управления, 

кафедра 

всеобщей и 

Преподавате

ли кафедры 

экономики и 

управления, 

кафедры 

март  Учащиеся 

старших 

классов 

общеобразоват

ельных 

70 Цель:  

Выявление и 

развитие у учеников 

старших классов 

общеобразовательн
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старших 

классов 

общеобразов

ательных 

учреждений  

г. Армавира 

отечественной 

истории, тел. 

8-918-0-315-

000 

 

 

 

всеобщей и 

отечественно

й истории 

учреждений  

г. Армавира 

ых учреждениях 

(Школ, Гимназий, 

Лицеев) творческих 

способностей и 

интереса к научной 

деятельности, 

создание условий 

для 

интеллектуального 

развития, 

поддержки 

одаренных детей, в 

том числе 

содействие им в 

профессиональной 

ориентации и 

продолжении 

образования; 

пропаганда научных 

знаний, 

формирование 

благоприятного 

социального 

климата в регионе 

Задачи: 

Патриотическое, 

гражданское 

воспитание 

учащихся, создание 

условий для 

формирования у них 

гражданской 

позиции и уважения 

российской 
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государственности; 

Стимулирование 

интереса учащихся 

к изучению 

социологии, 

экономики, 

политологии, 

культурологии, 

правоведения, 

этики, социальной 

психологии; 

Выявление 

школьников, 

проявляющих 

интерес и особые 

способности при 

изучении 

обществознания; 

Анализ уровня 

подготовленности 

учащихся по 

обществознанию, 

широты их 

социально-

гуманитарного 

кругозора и 

мышления; 

Накопление научно-

методического 

опыта по 

модернизации 

преподавания 

обществознания, в 

том числе по 
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переходу к 

профильному 

обучению в 

старших классах; 

Содействие обмену 

опытом учебной 

работы по 

обществознанию 

между педагогами 

города; 

Ориентация 

учителей на 

применение 

педагогических 

технологий, 

предполагающих 

обращение к 

развитию общих 

компетенций 

учащихся на базе 

анализа 

общественно-

политических 

процессов. 
 Экономическ

ие аспекты 

функциониро

вания 

бизнеса и 

внедрения 

современных 

форм 

профессиона

Научно- 

методиче

ский 

семинар 

Вузовский Кафедра 

экономики и 

управления, 

тел. 

89885283729 

 

Пшмахова 

М.И.,  

Мкртычан 

З.В  

Чиянова Э.В 

март 

 

Обучающиеся 

1,2 курсов  

25 Цель: 

сформировать 

умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере наиболее 

значимых 
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льного 

обучения 

направлений 

экономики. 

Задачи: 

1. рассмотреть 

социально-

экономические и 

правовые аспекты 

функционирования 

субъектов малого, 

среднего и крупного 

бизнеса; 

2. определить 

основные 

проблемы, 

направления 

развития, способы 

налогообложения и 

проведения 

контрольно-

оценочных 

процедур в 

деятельности 

бизнес-структур 
 Школа-вуз 

как 

пространство 

для 

инноваций 

Круглый 

стол 

Вузовский  Кафедра 

социальной, 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

тел. 8-918-

4053820 

 

Алдакимова 

О.В., 

Егизарьянц 

М. Н. 

 

22- 23 

марта 

Представители 

администраци

и школ, 

школьники 9-

11 классов, 

студенты 

Социально-

психологическ

ого 

факультета, 

специалисты 

80 Цель: активизации 

познавательной 

деятельности 

школьников, 

студентов, развитие 

мышления, что дает 

возможность 

определить личную 

позицию, 

формирует навыки 

отстаивать свою 
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сферы 

молодежной 

политики, 

специалисты 

управления по 

вопросам 

семьи и 

детства города 

Армавира  

позицию и точку 

зрения. 

Задачи: 

1.Использование 

современных 

педагогических и 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе для 

активизации 

творческого 

потенциала 

обучающихся.  

2. Использование 

современных 

педагогических 

информационных 

технологий в 

дистанционном 

обучении 

участников ОУ. 

3.Построение 

креативной 

образовательной 

среды школы на 

основе 

информационных и 

телекоммуникацион

ных технологий как 

фактор 

саморазвития 

личности. 
 Проблемы Круглый вузовское Кафедра Василенко 18 Студенты  20 Цель  мероприятия 
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воспитания 

подрастающе

го поколения 

в 

современных 

социокультур

ных условиях  

 

стол 

Конкурс 

студенчес

ких 

научных 

проектов 

 

физической 

культуры и 

медико-

биологических 

дисциплин, 

тел. 

89288418556 

В.Г. 

 

марта – пропаганда 

здорового образа 

жизни.  

Организаторы 

поставили перед 

собой  Задачи: 

сформировать 

представление о 

культуре здоровья, 

провести санитарно-

просветительную 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 
 Интеллектуал

ьный поиск в  

Олимпиа

да для 

студентов 

экономич

еских 

специаль

ностей 

учрежден

ий 

среднего 

професси

ональног

о 

образован

ия в г. 

Армавире 

Региональный Кафедра 

экономики и 

управления, 

тел. 8-918-356-

56-46 

Преподавате

ли кафедры 

экономики и 

управления 

март  Обучающиеся 

выпускных 

курсов 

учреждений 

среднего 

профессиональ

ного 

образования г. 

Армавира и 

Краснодарског

о края 

50 Цель: создание 

условий для 

раскрытия 

творческих 

способностей и 

воспитания 

студенческой 

молодежи, 

выявление 

одаренной 

молодежи и 

формирование у неё 

интереса к занятиям 

научно - 

исследовательской 

деятельностью 

Задачи: 

−формирование 

мотивации у 
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обучающихся СПО 

к более 

углубленному и 

творческому 

освоению 

экономических 

знаний; 

−повышение у 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования 

интереса к учебной 

деятельности и 

будущей 

профессии; 

−укрепление связей 

с образовательными 

организациями 

среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющими 

подготовку 

студентов в области 

экономики и 

бухгалтерского 

учета, организация 

профориентационно

й работы; 

−выявление уровня 

экономической 
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компетентности 

обучающихся СПО; 

−формирование у 

молодежи активной 

профессиональной 

позиции; 

−совершенствовани

е методов и форм 

организации 

учебной и 

внеучебной работы 

с обучающимися. 
 Пора 

действовать  

очная 

 

Круглый 

стол, 

приуроче

нный к 

Всемирно

му дню 

борьбы с 

туберкуле

зом 

городское Кафедра 

физической 

культуры и 

медико-

биологических 

дисциплин, 

тел. 

89288418556 

Василенко 

В.Г. 

6 

25 

марта 

Студенты, 

обучающиеся 

10-11 классов 

г. Армавира  

30 Цель: пропаганда 

здорового образа 

жизни.  

Задачи: 

сформировать 

представление о 

культуре здоровья, 

провести санитарно-

просветительную 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 
 Выбор 

жизненной 

стратегии в 

обществах 

переходного 

типа. 

Круглый 

стол 

 

Межвузовский Кафедра 

всеобщей и 

отечественной 

истории, тел.  

89184844577 

Назаров С.В. 23 

марта 

Преподаватели 

и учащиеся 

учебных 

заведений г. 

Армавира 

25 Цель: изучение 

жизненной 

стратегии в 

обществах 

переходного типа на 

материалах 

Краснодарского 

края. 

Задачи: 
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-проведение 

социологического 

опроса среди 

населения 

Краснодарского 

края; 

- изучение 

отражения 

культурной 

репрезентации 

жизненных 

стратегии 

населений 

Краснодарского 

края. 

 
 Неделя 

науки-2022  

 

Конферен

ция 

Вузовский ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,  

Управление 

научно-

исследовательс

кой и 

инновационно

й 

деятельности, 

тел. 8(86137)  

3-30-29 

Сотрудники 

управления 

научно-

исследовател

ьской и 

инновационн

ой 

деятельности 

11-15  

апреля 

Преподаватели

, сотрудники, 

аспиранты, 

обучающиеся  

200  

 Конкурс 

бизнес-идей 

школьников  

 

Конкурс Региональный Кафедра 

экономики и 

управления, 

тел. 8-918-0-

315-000 

 

Преподавате

ли кафедры 

экономики и 

управления 

апрель  Учащиеся 

старших 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений г. 

Армавира 

15 Цель:  

Развитие 

творческих 

способностей, 

интереса к 

экономическим 

дисциплинам, 
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инновационной 

культуры и 

инновационного 

типа мышления; 

раскрытие 

творческих 

способностей и 

воспитания 

обучающихся, 

выявление 

одаренной 

молодежи и 

формирование у неё 

интереса к занятиям 

научно - 

исследовательской 

деятельностью. 

Задачи: 

Мотивация 

молодых людей на 

инновационные 

поиски и разработки 

в различных сферах 

общественной 

жизни; развитие у 

школьников 

лидерских качеств, 

социальной  

ответственности и 

предприимчивости 

конкурентоспособн

ой личности; 

укрепление связей с 

общеобразовательн
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ыми учреждениями, 

организация 

профориентационно

й работы; 

повышение уровня 

теоретических 

знаний 

и профессиональны

х навыков  

школьников в 

вопросах предприни

мательской 

деятельности; 

развитие деловой 

активности молоде

жного 

предпринимательст

ва и формирование 

у молодежи 

активной 

профессиональной 

позиции; 

формирование  

экономического  

образа  мышления  

и 

предпринимательск

ой инициативы; 

проведение анализа 

и оценки, 

выявление лучших 

и перспективных 

бизнес-идей, 

представленных к 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
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участию в конкурсе.  

 Цифровая 

педагогика 

как тренд 

современност

и 

Дискусси

онный 

клуб  

Вузовский, 

Межвузовский 

Кафедра 

теории, 

истории 

педагогики и 

образовательн

ой практики, 

тел. 

89002889178 

Андриенко 

Н.К., 

Терсакова 

А.А., 

Плужникова 

Е.А., 

Шкуропий 

К.В., 

Живогляд 

М.В. 

апрель  

ноябрь  

обучающиеся, 

научно-

педагогически

е работники 

вузов, 

педагоги ОО 

(вузы 

Армавира, 

Москвы, 

Санкт-

Петербургы, 

Краснодары, 

Казани, 

Ярославли, 

Новокубански, 

Лабински, 

Невинномысск

а, Сочи и др.) 

30 Цель: обобщение и 

распространение 

теоретического и 

практико-

ориентированного 

опыта НПР для 

внедрения в учебно-

воспитательный 

процесс ОО, 

реализацию 

национального 

проекта «Цифровое 

образование» 

Задачи: 

1. Уточнить понятие 

«цифровая 

педагогика». 

2. Рассмотреть 

условия и факторы 

развития цифровой 

педагогики. 

3. Определить пути 

участия 

преподавателей вуза 

в цифровизации 

подготовки 

педагога. 
 Проблемы и 

тренды 

современной 

экономики 

Межвузо

вская 

студенчес

кая 

конферен

Вузовский Кафедра 

экономики и 

управления 

Преподавате

ли кафедры 

экономики и 

управления 

апрель  Студенты и 

магистранты 

российских 

ВУЗов 

25 Цель: 

-исследование 

глобальных 

проблем в 

современной 

экономике и 
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ция определение 

основных 

направлений их 

решения. 

Задачи:  

- исследовать 

сущность и 

классификацию 

современных 

глобальных 

проблем; -

исследовать 

проблемы 

экономической 

отсталости в 

развивающихся 

странах; 

 -исследовать роль и 

место 

международных 

экономических 

организаций в 

решении 

глобальных 

экономических  

проблем; 

 -формировать 

условия  участия  

стран в решении 

глобальных 

проблем мирового 

хозяйства. 
 Финансовые Круглый Вузовский Кафедра Преподавате май  Студенты и 25 Цель: 

Освоение 
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аспекты 

устойчивого 

развития 

человеческог

о капитала 

стол экономики и 

управления 

ли кафедры 

экономики и 

управления 

магистранты  

 

 

компетенций, 

связанных с 

поиском научной и 

практической 

информации, ее 

обобщением, 

представлением 

результатов 

исследования 

аудитории, 

привитием навыков 

публичного 

выступления. 

Задачи: 

Повышение уровня 

знаний в области 

экономики и 

финансовой 

грамотности. 

 
 Социально- 

экономическ

ие 

предпосылки 

и 

закономернос

ти 

трансформац

ии 

экономическ

их 

отношений 

Научно-

практичес

кий 

семинар 

для 

магистра

нтов 

Вузовский Кафедра 

экономики и 

управления 

 

Пшмахова 

М.И.,  

Прохорова 

Е.А.  

Розанов Д.А  

Мукучян Р.Р. 

Асланова 

О.А. 

июнь  Магистранты 

ФТЭиД 

20 Цель: 

Повышение уровня 

экономических 

знаний 

обучающихся, 

формирование 

умений и навыков, 

необходимых для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере наиболее 

значимых 
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субъектов 

предпринима

тельства 

направлений 

экономики. 

Задачи: 

Ознакомление 

магистрантов с 

актуальными 

проблемами 

экономики; 

Ознакомление 

магистрантов с 

ключевыми 

моментами истории 

развития мировых 

рынков; 

Выработка у 

магистрантов 

компетенций и 

навыков 

самостоятельной 

исследовательской 

работы. 
 Современные 

подходы к 

формировани

ю 

образователь

ного 

контента 

Научный 

семинар 

Вузовский Кафедра 

информатики и 

информационн

ых технологий 

обучения, тел. 

89284220681 

 

Бельченко 

В.Е., 

Черняева 

Э.П.,  

Егизарьянц 

А.А., 

Николаева 

Л.Г., Голодов 

Е.А. 

сентябр

ь 

 

Профессорско-

преподаватель

ский состав 

университета 

14 Цели: 

Рассмотрение  

проблемы 

формирования 

образовательного 

контента  

Задачи: 

1.Рассмотреть 

основные подходы к 

формированию и 

наполнению 

образовательного 

контента. 
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2.Выработать 

единую стратегию 

формирования 

учебных дисциплин 

с реализацией 

дистанционных 

технологий.  

3.Развивать умения 

использовать 

материалы сайта 

ЭИОС АГПУ и 

электронной 

библиотеки для 

публикации статей. 
  Организация 

НИРС 

Научный 

семинар 

Вузовский Кафедра 

информатики и 

информационн

ых технологий 

обучения, тел. 

89284220681 

 

Бельченко 

В.Е., 

Давиденко 

А.Н. 

сентябр

ь 

 

Студенты 1 

курсов  

20 Цели: 

Формирование 

научного мышления 

и НИРС студентов 

младших курсов. 

Задачи: 

1.Рассмотреть 

основные 

направления 

научной работы в 

вузе. 

2.Определить 

основные этапы 

НИРС 

3.Развивать умения 

использовать 

научные методы в 

образовательной 

деятельности. 
 Организация Научный Вузовский Кафедра Фоменко октябрь Студенты 20 Цель: производство 



 87 

научной 

деятельности 

студента 

кружок педагогики и 

технологий 

дошкольного и 

начального 

образования, 

тел.: 8-918-

473-42-00 

Н.В. 

Богданова 

В.Ю. 

 факультета 

дошкольного и 

начального 

образования  

новых знаний как в 

«большой» науке, 

сколько развитие 

творческой личности 

будущего 

профессионала.  

Задачи: 

- раскрытие 

сущности научной 

деятельности и ее 

организации в 

рамках вузовской 

подготовки 
 Использован

ия арт-

технологий в 

преподавани

и 

иностранных 

языков 

Семинар Региональный  Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 

+7(918)458-76-

40 

Папикян 

А.В., 

Геливера 

Л.О.  

ноябрь  Студенты 4-5 

курсов, 

преподаватели 

иностранного 

языка 

Лабинского р-

на, 

Павловского р-

на 

30 Цель: 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

внедрению арт-

технологий для 

эффективного 

обеспечения 

качества языкового 

образования. 

Задачи: 

- проанализировать 

и определить 

влияние 

применения арт-

технологий на 

качество 

преподавания 

иностранных 

языков; 
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- 

продемонстрироват

ь практическое 

применение форм, 

методов арт-

технологий в 

преподавании 

иностранного языка. 
 Особенности 

написания 

научной 

статьи 

Научный 

семинар 

Вузовский Кафедра 

информатики и 

информационн

ых технологий 

обучения, тел. 

89284220681 

Бельченко 

В.Е., 

Давиденко 

А.Н., Лоба 

И.С. 

ноябрь  

 

Студенты 1 

курсов  

20 Цель: 

Формирование 

научного мышления 

подготовка к 

написанию научных 

публикаций. 

Задачи: 

1.Рассмотреть 

особенности 

подготовки и 

написания научных 

статей. 

2.Особенности 

публикации 

научных 

материалов. 

3.Развивать умения 

использовать 

научные методы 

при подготовке и 

написании научной 

статьи. 
 Poesie von H. 

Heine 

 

Фонетиче

ский 

конкурс 

по 

Муниципальный Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

Папикян 

А.В., 

Емельянова 

А.И., 

ноябрь  Учащиеся 6-11 

классов 

образовательн

ых 

50 Цель: 

стимулирование 

интереса к 

немецкому языку, 
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немецком

у языку 

преподавания, 

тел. 8(918)458-

76-40 

Геливера 

Л.О.,  

Оганян Л.Р. 

 

учреждений, 

студенты 2-3 

курсов  

активизация 

творческой, 

интеллектуальной 

инициативы 

школьников и 

студентов, 

выявление 

талантливых 

обучающихся, их 

поддержка, 

поощрение, 

общественное 

признание 

результатов, 

эстетическое 

воспитание 

средствами 

немецкого языка на 

примере поэзии 

Генриха Гейне 

Задачи:  

- развитие общей 

культуры 

обучающихся 

посредством 

формирования 

научных форм 

системного 

мышления в 

области теории и 

практики немецкого 

языка; 

- развитие 

фонетических и 
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формирование 

произносительных 

навыков, 

интеграция учебной 

и воспитательной 

работы на немецком 

языке; 

- предоставление 

возможностей всем 

желающим 

проверить свои 

знания в области 

фонетики  

немецкого языка в 

условиях 

соревнования; 

- расширение 

культурного 

диапазона на основе 

творческой 

активности 

обучающихся. 
 Языковое 

образование: 

современные 

подходы 

Круглый 

стол 

 

Вузовский  Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(928)403-

29-48 

Андреева 

И.А., 

Соболева 

Е.А., 

Макаренко 

В.П. 

ноябрь  Преподаватели

, магистранты, 

студенты, 

учителя 

английского 

языка МАОУ 

СОШ №7 им. 

Г.К. Жукова  

30 Цель: обмен опытом 

преподавания и 

решения 

прикладных задач в 

обучении 

английскому языку 

в реальной 

деятельности. 

Задачи:  

рассмотреть  

вопросы, связанные 

с применением 



 91 

современных 

подходов для 

формирования 

различных видов  

компетенций; 

использования 

деятельностного, 

коммуникативного, 

личностно-

ориентированного  

и других подходов в 

иноязычном 

образовании.  
 Национально

-культурная 

специфика 

картины 

мира в 

англоязычны

х 

произведения

х 

Круглый 

стол  

Межрегиональный  Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(928)661-

08-83 

Давыдова 

А.Р.,  

Коробчак 

В.Н. 

 

ноябрь  Студенты, 

магистранты, 

аспиранты 

АГПУ и  

Пятигорского 

государственог

о университета 

60 Цель: анализ 

смысловых 

составляющих, 

несущих 

дополнительную 

информативность 

художественному 

тексту и 

репрезентирующих 

фоновую лексику, 

инкорпорированну

ю в сознании 

участников 

лингвокультурной 

общности. 

Задачи:  

- рассмотреть 

противоречивость 

культурных миров; 

- показать 

динамический образ 
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западной культуры 

и традиционализм  

культуры в общем. 
 Soft skills у 

студентов 

неязыковых 

факультетов 

АГПУ в 

процессе 

обучения 

иностранном

у языку: 

развитие и 

формировани

е 

Конкурс 

проектны

х и 

исследова

тельских 

работ  

Вузовский  Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(918)258-

91-19 

 

Гридасова 

А.В.  

Гринько 

М.А.,  

Паперная 

Н.В. 

ноябрь  Студенты 1-3 

курсов 

неязыковых 

факультетов  

50 Цель: 

формирование и 

активизация 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции как 

компонента 

развития «мягких» 

навыков. 

Задачи:  

- развитие 

системного 

креативного 

мышления;  

- формирование 

способностей 

исследовать и 

критически 

осмысливать 

явления 

действительности;  

- развитие умений 

организовывать и 

осуществлять 

устные и 

письменные виды 

коммуникаций, 

проектировать 

собственную 

деятельность, 

принимать решения. 
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 Биография 

как источник 

изучения 

творческого 

наследия 

личностей, на 

примере 

жизнеописан

ия 

выдающихся 

немецких 

мыслителей 

19-20 вв. Ф. 

Ницше, А. 

Шопенгауэр 

и И. Кант 

 

Круглый 

стол  

Муниципальный Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(918) 

458-76-40, 

Папикян 

А.В. 

Геливера 

Л.О. 

ноябрь  Школьники, 

учителя,  

студенты  

 

30 Цель: обмен 

мнениями по  

выявлению 

взаимосвязи 

биографии  

личности с 

определенным 

историческим 

временем, то есть 

значения биографии 

как фактора, 

определяющего  

динамику жизни 

личности.  

Задачи: 

- способствовать 

формированию 

умений наблюдать, 

анализировать, 

делать выводы; 

- развивать умения 

использовать 

имеющиеся знания 

и навыки по 

дисциплине для 

решения различных 

проблем; 

- развивать интерес 

к изучаемой 

дисциплине; 

- развивать 

логическое 

мышление 

учащихся. 
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- расширить 

кругозор. 
 Германия и 

Россия: 

диалог 

культур 

Круглый 

стол  

 

Вузовский  

с международным 

участием 

Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8 (989) 

831-74-10 

Оганян Л.Р. 

 

ноябрь  студенты 1-2 

курсов 

неязыковых 

факультетов  

АГПУ, 

студенты 

Потсдамского 

университета 

(Германия) 

30 Цель: 

формирование 

культурных 

ориентиров и 

нравственных 

ценностей в 

глобализирующемся 

мире с целью 

установления 

духовного единства 

на межличностном 

и межкультурном 

уровнях. 

Задачи:  

- формирование 

познавательной 

активности 

обучающихся к 

изучению 

иностранных 

языков и культур;  

- расширение 

культурного 

кругозора между 

представителями 

разных 

лингвокультур;  

- способствование 

установлению 

толерантного 

отношения в 

межкультурном 
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взаимодействии к 

иным культурам. 
 В союзе с 

природой»  

Экскурси

я 

Вузовский Кафедра 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

Христофоров

а Е.Д. 

ноябрь  Студенты 

АГПУ, 

школьники 

города 

Армавира и 

близлежащих 

районов. 

75 Цель: развитие 

экологического 

сознания и 

устойчивого 

экологизированного 

поведения на основе 

сознательного 

восприятия 

окружающей 

природной среды. 

Задачи:  

накопление 

эмоционально - 

позитивного опыта 

общения с 

природой;  

воспитание 

экологически 

оправданного 

поведения. 
 Фонетическа

я культура 

межличностн

ого общения  

Круглый  

стол  

Вузовский  Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(918)332-

48-80 

Несветайлов

а И.В.  

 

декабрь  Студенты  40 Цель: развитие 

лингвистической 

компетенции 

студентов.  

Задачи:  

- обсудить широкий 

круг вопросов 

фонетики 

современного 

английского языка;  

- изучить 

допустимую  и 
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недопустимую 

вариативность 

произносительных 

средств, 

используемых 

языковым 

сообществом 

носителей 

английского языка;  

- учить описывать и 

объяснять 

фонетические 

процессы 

подготовленной и 

неподготовленной 

речи;  

- исследовать 

вопросы влияния 

социума на 

изменения 

произносительных 

стандартов.  
 Актуальные 

проблемы 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и в контексте 

глобализации 

и 

цифровизаци

и 

Круглый 

стол   

Вузовский  Кафедра 

иностранных 

языков и 

методики их 

преподавания, 

тел. 8(960)474-

84-50 

Рубцов И.Н., 

Форманюк 

Г.А., 

Шапринская 

О.Н., 

Оганян Л.Р.  

декабрь  Студенты и 

магистранты 

АГПУ 

 

20  Цель: обсуждение 

актуальных проблем 

межкультурной 

коммуникации с 

учётом глобальных 

процессов и 

цифровой 

трансформации 

общества.   

Задачи:  

- рассмотреть 

особенности 
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межкультурной 

коммуникации в 

современном 

VUCA-мире   

- наметить пути и 

перспективы 

межкультурного 

взаимодействия с 

учётом указанных 

факторов. 

 


