План научно-практических конференций

№№
Тема
п/п
конференции
Актуальные вопросы препода1.
вания иностранного языка в
высшей школе
Ежегодные Яковлевские чтения
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Психолого-педагогическое
обеспечение
формирования
профессиональной компетентности
студентов вуза
Актуальные проблемы теории и
методики армрестлинга, бодибилдинга, гиревого спорта, масрестлинга,
пауэрлифтинга
и
тяжелой атлетики
Культурогенезные
функции
дошкольного
и
специального
образования: развитие инновационных моделей
Комплексное сопровождение детей
с ограниченными возможностями
здоровья
Психология
и
социальная
педагогика: современное состояние,
проблемы и перспективы развития
Психология
и
социальная
педагогика: современное состояние,
проблемы и перспективы развития
Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе
Менеджмент в образовательном
пространстве: проблемы, опыт,
перспективы.
Наука, производство образование:
современное
состояние
и
направления развития
Природные
и
социальные
экосистемы
Химия и современность
Актуальные вопросы зоологии

15.

Физиология человека

16.

Управление региональным развитием: проблемы, возможности,
перспективы развития
Актуальные вопросы социальноэкономического
и
правового
регулирования развития региона
Менеджмент, реклама и PR:
современное состояние и тенденции развития

17.

18.

Уровень
конференции

Ответственный

международный

Кафедра
иностранных
языков

всероссийский

Дата
проведения
17.05.2019 г.
26.04.2019 г.

региональный

Кафедра
педагогики,
психологии и
философии

VI всероссийский с
международным
участием

Кафедра
физического
воспитания

22.11.2018 г.

17.05.2019 г.

25.03.2019 г.
VI международный
ФДиКПиП
01.10.2019 г.
IV международный
01.10.2018 г.

VI всероссийский
VII Всероссийский

ППФ

28.02.2019 г.
октябрь 2018 г.

республиканский
март 2019 г.
международный
ТЭФ

05.04.2019 г.

всероссийский
всероссийский с
международным
участием
всероссийский с
международным
участием

15.05.2019 г.
23.05.2019 г.
ФЕО
апрель 2019 г.

республиканский

ноябрь 2018 г.

всероссийский

ноябрь 2018 г.
международный
региональный

ноябрь 2018 г.
ФИУиП
март 2019 г.

всероссийский

29.

Преподавание истории в школе и
вузе:
актуальные
проблемы
методологии и методики
Республиканская IX мастерская
учителей
социогуманитарных
дисциплин
Современные
социальноэкономические и правовые основы
государственного
регулирования
экономики региона
Вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения в свете
современных исследований
Вопросы
языковой
динамики:
современные взгляды и научные
исследования»
Актуальные проблемы методики
преподавании в школе
Актуальные проблемы физической
культуры и спорта
Конференция творчества Н. В.
Овчинникова «Н. В. Овчинников и
чувашское
изобразительное
искусство XX века»
Проблемы преподавания истории
изобразительного
искусства
в
системе дополнительного образования
Традиции
и
инновации
в
современном музыкальном образовании
Музыкальная академия школьника

30.

Первые шаги в науку

31.

Педагогические
подходы
к
музыкальному
образованию
современного подростка
Проблемы
и
перспективы
преподавания
изобразительного
искусства
Научное сообщество студентов:
проблемы
художественного
и
музыкального образования
Национальные языки и литературы
в условиях би-и полилингвизма

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

32.

33.

34.

март 2019 г.

II всероссийский

март 2019 г.

республиканский

апрель 2019 г.
региональный
19.09.2018 г.
XV международный
ФИЯ

20.04.2019 г.

международный
региональный

ФМФ

международный

ФФК

март 2019 г.
ноябрь 2018 г.
12.10.2018 г.

международный
09.11.2018 г.
межрегиональный
30.11.2018 г.
республиканский
республиканский

ФХиМО

22.03.2019 г.
21.03.2019 г.

республиканский

27.03.2019 г.
республиканский
29.03.2019 г.
региональный
11.04.2019 г.
всероссийский
всероссийский

ФЧиРФ

04.06.2019 г.

