
Сведения об участии преподавателей в научных конференциях и 

опубликование научных статей в журналах  в 2016-2017 г. 
 

 
№ 

п/п 

 

Темы научных конференций, даты 

проведения, наименование организаций, 

Ф.И.О. преподавателей 

Наименование научных журналов и 

опубликованных в них статей,  

Ф.И.О. преподавателей 

1 2 3 

1.  Межрегиональном семинар филологов 

«Традиции и инновации: плюсы и 

минусы», ГАПОУ  КО «Калужский 

колледж питания и услуг», 09 марта 2017г., 

Миллер Н.А. 

«Традиции и инновации: плюсы и 

минусы», «Использование 

нравственного потенциала 

художественных фильмов на уроках 

литературы», Миллер Н.А. 

2.  Международная педагогическая 

конференция  

«Нестандартные решения стандартных 

педагогических проблем», 20 мая 2017г.,  

 НО Ассоциация колледжей и техникумов 

транспорта и Московский колледж 

железнодорожного транспорта Института 

прикладных технологий МГУПС (МИИТ), 

Миллер Н.А.   

«Нестандартные решения 

стандартных педагогических 

проблем»,  «Нестандартный подход 

к закреплению, обобщению знаний: 

нетрадиционные сочинения, 

Миллер Н.А. 

3.  Межрегиональная  научно-практическая 

конференция студентов, молодых учёных и 

специалистов «Агропромышленный 

комплекс России: проблемы, решения, 

перспективы», 28.02.2017, Узловской 

железнодорожный техникум -  филиал  

МИИТ, Широкова В.А.    

«Агропромышленный комплекс 

России: проблемы, решения, 

перспективы», «Язык – отражение 

ценностных профессиональных 

ориентаций», Широкова В.А.   
 

4.  Региональная университетская научно-

практическая конференция «Традиции и 

инновации в физической культуре и 

спорте» 21.04.2017 .  КГУ им. 

К.Э.Циолковского. Белозерских Н.В. 

Сборник по итогам конференции 

«Традиции и инновации в 

физической культуре и спорте». 

Статья «Профессионально 

прикладная физическая подготовка 

студентов железнодорожников», 

Белозерских Н.В. 

5.  Практическая конференция по развитию 

профессиональных компетенций 

преподавателей системы СПО «ТОП 100», 

очное участие с 17 по 21 апреля 2017 г., 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Корпоративный университет 

РЖД», Сосков А.В. 

Без публикаций, 

Сосков А.В. 

6.  II Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Социальные реалии современной России: 

проблемы и перспективы» посвященной 

Дню Конституции Российской Федерации, 

09.12.2016г., Узловской железнодорожный 

техникум – филиал МИИТ, Сосков А.В.  

Диплом участника 

7.  Межрегиональная научно-практическая Сборник по итогам конференции 



конференция «Агропромышленный 

комплекс России: проблемы, решения, 

перспективы», 

22.02.2016г., Узловской железнодорожный 

техникум – филиал МИИТ, Сосков А.В. 

«Агропромышленный комплекс 

России: проблемы, решения, 

перспективы» 

Статья: «Экологические проблемы 

в агропромышленном комплексе» 

Сосков А.В. 

8.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Агропромышленный 

комплекс России: проблемы, решения, 

перспективы», 

, 22.02.2016г., Узловской 

железнодорожный техникум – филиал 

МИИТ, Сосков А.В. 

Сборник по итогам конференции 

«Агропромышленный комплекс 

России: проблемы, решения, 

перспективы» 

Статья: «Проблемы и перспективы 

развития образования в регионах 

РФ» 

Сосков А.В. 

9.  Тема конференции: «День открытых 

дверей на АО «Калугапутьмаш» 26.05.2017 

г. АО «Калугапутьмаш»  

Варламов А.И. 

Без публикации 

 

 

 

10.  Тема конференции: « Инновационное 

развитие железнодорожного транспорта» 

28.02.2017 г. ТТЖТ филиал СГУПС 

Ларин А.В. 

Сборник по итогам конференции  

«Инновационное развитие 

железнодорожного транспорта», 

статья: «Управление 

инновационной деятельностью в 

ОАО «РЖД», Ларин А.В. 

11.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие 

железнодорожного транспорта России»  

Томский техникум железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

Сибирский государственный университет 

путей сообщения 

28 февраля 2017 года 

Мазина И.В., Картошкина Т.Н. 

Сборник по материалам 

конференции «Инновационное 

развитие железнодорожного 

транспорта России» 

Статья  (по направлению 

молодежной политики ОАО 

«РЖД») «Если не мы, то кто» 

Мазина И.В., Картошкина Т.Н. 

12.  Студенческая конференция «Научное 

студенческое сообщество XXI века от 

теории к практике» 

Нижегородский филиал МИИТ 

10 марта 2017 года 

Чемисова Н.В. 

Сборник по материалам 

конференции «Научное 

студенческое сообщество XXI века 

от теории к практике»   

Статья «Педагогическая 

деятельность К.Э. Циолковского» 

Чемисова Н.В. 

13.  Вебинар «Создаем интерактивное учебное 

пособие» 

https://videouroki.net/ 

2 апреля 2017 года 

Серегина Е.В. 

Без публикации 

 
 


