
Сведения об участии педагогических работников в научных 

конференциях и опубликование научных статей в журналах в 2017-2018 гг. 
 

№ 

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.  Областная краеведческая конференция 

памяти калужского краеведа, Почетного 

гражданина г.Калуги Г.М. Морозовой – 

«Восьмые Морозовские чтения» 

17-18 апреля 2018 года 

Калужская областная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского 

Жданова А.Д. 

Сборник по итогам конференции 

«Восьмые Морозовские чтения» 

Статья: «История мещанской семьи 

Калужской губернии (к. XIX – н. 

XX вв.» 

Жданова А.Д. 

2.  Международная научно-практическая 

конференция «Содержание и методы 

обновляющегося образования: развитие 

творческого наследия И.Я.Лернера» 

10-12 октября 2017 года 

ФГБНУ Институт стратегии развития 

образования РАО 

Чемисова Н.В. 

без публикации 

3.   Публикация - Методическая 

разработка – презентация на тему 

«Работа в редакторе Macromedia 

Flash» на сайте infourok.ru 

Серегина Е.В. 

4.  Конференция по дисциплине «Инженерная 

графика» по теме:  «Проектирование в 

программной среде КОМПАС-ГРАФИК», 

Калужский филиал  ПГУПС, 

преподаватели Куприянова В.В., 

Верменская Л.Н, 30.05.2018г. 

без публикации 

5.  II Международная (XV Региональная) 

научная конференция «Техногенные 

системы и экологический риск». 19-20 

апреля 2018 года. Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ». Отделение ядерной физики и 

технологий. Сосков А. В. 

Тема статьи «Влияние объектов 

железнодорожного транспорта на 

окружающую среду». Секция 3 

«Техногенный и экологический 

риски. Радиационная безопасность» 

Сосков А.В. 

6.  Региональная университетская научно-

практическая конференция 

«Инновационные тенденции развития 

физической культуры и спорта» 20.11.2017.  

КГУ им. К.Э.Циолковского. Белозерских 

Н.В. 

без публикации 

7.  Заседание центрального и северо-

западного регионального совета 

профессионального образования и 

обучения на железнодорожном транспорте.  

г.Санкт-Петербург 1,2 февраля 2018г. 

без публикации 



Выступление на тему: "Методическое 

сопровождение в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах на примере 

Калужского филиала". Наумов О. Ю. 

8.  Тема конференции: «День открытых 

дверей на АО «Калугапутьмаш» 29.06.2018 

г.  

АО «Калугапутьмаш»  

Варламов А.И. 

без публикации 

 

9.  Межрегиональный семинар филологов 

«Традиции и инновации: плюсы и 

минусы». Сентябрь 2017. ГАПОУ КО 

«Калужский колледж питания и услуг». 

Миллер. Н.А. 

Публикация -  статья в сборнике по 

итогам семинара: «Традиции и 

инновации: плюсы и минусы». 

Статья «Использование 

нравственного потенциала 

художественных фильмов на 

уроках литературы». Миллер. Н.А. 

  

10.  Всероссийский конкурс научно – 

исследовательских и творческих работ 

«Классный урок». Март 2018 г. Миллер 

Н.А. 

Публикация -  статья в сборнике по 

итогам конференции: «Интеграция 

в системе образования».  

Миллер Н.А. 

11.  Межрегиональная научно – практическая  

конференции  студентов, молодых ученых 

и специалистов «Образование. Профессия. 

Наука» Учредитель –Узловский ж.-д. 

техникум- филиал МИИТ. Февраль 2018 г. 

Миллер Н.А. 

Публикация -  статья в сборнике по 

итогам конференции: «Живая 

легенда» 

Миллер Н.А. 

12.  Межрегиональная научно – практическая  

конференции  студентов, молодых ученых 

и специалистов «Образование. Профессия. 

Наука» Учредитель –Узловский ж.-д. 

техникум- филиал МИИТ. Февраль 2018г. 

Миллер Н.А. 

Публикация -  статья в сборнике по 

итогам конференции: «Музейная 

работа в педагогике и воспитании 

студентов»  

Миллер Н.А. 

13.  Всероссийский конкурс научно – 

исследовательских и творческих работ 

«Профперспектива» Март 2018г. Миллер 

Н.А. 

Публикация -  статья в сборнике по 

итогам конференции: «Что может 

быть лучше России» 

Миллер Н.А. 

14.  Всероссийский семинар «Независимые 

оценки качества образования». Агентство 

по оценке качества профессионального 

образования АС «Русский Регистр». 

4.04.2018 Калинкина Г.Е.  

без публикации 

 


