
Настоящим Вас информирую об итогах научной работы ХИИК (филиал) «СибГУТИ» за период с 10 апреля по 17 

апреля 2018г.: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество участников Ф.И.О., ученое звание/степень, должность,  

тема выступления (доклада)/ научной статьи ППС Студенты 
1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

9-10 апреля 2018 г., г. Хабаровск (Министерство 

образования и науки Хабаровского края). Финальный 

этап открытого конкурса научных работ студентов в рамках 

краевого фестиваля: «Студенческая весна-2018». 

(Направление (04): «История России и Дальнего 

Востока». 

1 чел. 

(ППС - 1) 

Студентов  

- 1 

Тарасов Олег Юрьевич, канд. ист. наук, преподаватель 

кафедры «Физическое воспитание и словесность» 

Назаренко Виктория Павловна – студент 2 курса 

(Диплом финалиста) 

2. 

11-13 апреля 2018г., г. Хабаровск (Тихоокеанский 

государственный университет). Международная научно-

методическая конференция: «Проблемы высшего 

образования - 2018» 

14 чел. 

(Руководство 

института – 1; 

Сотрудники 

отделов  - 4; 

Заведующие 

кафедр – 3; 

ППС-6) 

Студентов  

- нет 

11.04. 2018г. Круглый стол: «Общие вопросы развития 

образовательных систем: совершенствование 

преподавания гуманитарных дисциплин»: 

Малиновский С.К., доцент, к.п.н., заведующий кафедрой 

ФВиС 

Суханова С.Г., доцент, к.п.н., доцент кафедры ЭФиМ 

Шульженко Н.В., доцент, к.с.н., начальник отдела 

НИРиДПО 

 

12.04. 2018г. Круглый стол: «Совершенствование 

образовательных технологий. Информационное 

обеспечение образовательного процесса» 

Богачёв И.В., младший научный сотрудник отдела 

НИРиДПО 

Данилов Р.М., доцент, к.т.н., доцент кафедры ИТ 

Воронина Ю.С., старший преподаватель кафедры 

АЭСиЦТРВ 

Лесечко В.Н., доцент, к.т.н., заведующий кафедрой ИТ 

Лупарев В.И., доцент, к.т.н., доцент кафедры МТСиОПД 

Прокопцев В.О., к.т.н., заведующий кафедрой МТСиОПД 

 

12.04. 2018г. Круглый стол: «Обучение студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» 

Бушко Н.В., начальник учебно-методического отдела 

Щербаков А.Г., руководитель группы по набору 

студентов учебно-методического отдела 

 

13.04. 2018г. Круглый стол: «Преподаватель и студент 



как субъекты образовательной деятельности в ВУЗе» 

Крещенко О.Е., заместитель директора института по 

учебной и научной работе 

Клепиков С.И., профессор, д.т.н., профессор кафедры 

МТСиОПД 

Тухватулина Е.А., старший преподаватель кафедры 

АЭСиЦТРВ 

3 

13-14 апреля 2018 г., г. Хабаровск (Министерство 

образования и науки Хабаровского края). Финальный 

этап открытого конкурса научных работ студентов в рамках 

краевого фестиваля: «Студенческая весна-2018» 

(Направление: (08): «Психология. Педагогика. 

Культурология». 

1 чел. 

(ППС - 1) 

Студентов  

- 1 

Тарасов Олег Юрьевич, канд. ист. наук, преподаватель 

кафедры «Физическое воспитание и словесность» 

Галичев Илья Анатольевич,  студент 1-го курса 

(Диплом 3 степени) 

Итого: 3 16 2 

Публикаций – 1 (Шульженко Н.В., Тарасов 

О.Ю.); 

Доклад – 2 (студенты) 

 


