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РЕГЛАМЕНТ 

Приветственное слово – 10 минут. 

Выступление с докладом и ответы на вопросы – 15 минут. 

 

Место проведения конференции:     г. Калининград, ул. Озерная, 30, 

учебный корпус № 2,  аудитория 526 

14-00 – 14-20.     Открытие конференции 

1. Приветственное слово заместителя начальника БГАРФ по учебно-методической 

работе, кандидата педагогических  наук Гончаровой Елены Николаевны. 

2. Приветственное слово директора института инженерной педагогики и 

гуманитарной подготовки БГАРФ, зав. кафедрой социальных наук, педагогики и 

права, доктора педагогических наук, профессора Бугаковой Нины Юрьевны 

 

Доклады конференции. 

 

Председатель конференции – Н.Ю. Бугакова 

 

14-20- 15-50.        I-я часть конференции    

 

1. Проблемы современного гуманитарного образования в техническом вузе. 

Бугакова Нина Юрьевна, директор института инженерной педагогики и 

гуманитарной подготовки БГАРФ, зав. кафедрой социальных наук, педагогики и права, 

доктор педагогических наук, профессор. 

 

2. Профессионально-правовая подготовка курсантов в морском вузе. 

Грунтов Александр Владимирович, начальник БГАРФ, старший преподаватель 

кафедры «Судовождение» Морского института БГАРФ. 

 

3. Феноменология компетентности при подготовке и переподготовке 

преподавателей в педагогическом дополнительном образовании. 

Бычкова Ольга Серафимовна, начальник издательства, кандидат педагогических 

наук, профессор кафедры социальных наук, педагогики и права ИИПГП БГАВРФ. 

 

4. Цифровые технологии и проектная методика в процессе обучения студентов 

аграрного вуза. 

Кибыш Анатолий Иванович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экономики и управления в АПК Калининградского филиала ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет», г. Полесск; 

Наринян Арам Анатольевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии ИИПГП БГАРФ. 

 



5. Межкультурная толерантность и эмпатийный интеллект в структуре 

регулятивной метакомпетенции у студентов технического ВУЗа. 

Гончаров Владимир Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

социальных наук, педагогики и права ИИПГП БГАРФ.  

 

6. Культурно-историческое разнообразие общества как ценность. 

Ярыгин Николай Николаевич, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и культурологии ИИПГП БГАРФ.  

 

15-50-16-20.   Кофе-пауза (2 УК, 525а, 5 этаж) 

 

16-20 – 17-50.      II-я часть конференции 

 

7. Разработка и применение педагогических технологий при преподавании 

вариативных исторических дисциплин в рамках профессиональных 

дополнительных компетенций (ПКД) в Калининградском государственном 

техническом университете. 

Хитров Алексей Анатольевич, доктор исторических наук, зав. кафедрой истории 

ИИПГП БГАРФ; 

Погодина Екатерина Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории ИИИПГ БГАРФ. 

 

8. «Пути реализации компетентностного подхода на примере преподавания истории 

в инженерно-техническом вузе». 

Рябцева Нина Лаврентьевна, старший преподаватель кафедры истории ИИПГП 

БГАРФ. 

 

9. «Герменевтика и ее значение в педагогике». 

Яшина Светлана Львовна, кандидат философских наук, зав. кафедрой философии и 

культурологии ИИПГП БГАРФ. 

 

10.  Компетентностный подход в формировании мировоззрения студентов 

(курсантов) средствами философии как учебной дисциплины. Ценностные 

ориентации молодежи (на примере БГАРФ). 

Дорофеева Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

философии и культурологии ИИПГП БГАРФ. 

 

11.  Моральная регуляция и её особенности в педагогической деятельности. 

Темнюк Николай Александрович,  кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии ИИПГП БГАРФ. 

 

12.   Проблемы разработки практических заданий по дисциплине «Основы трудового 

права». 

Маханек Анна Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры социальных 

наук, педагогики и права ИИПГП  БГАРФ. 



17-50-18-10.   Кофе-пауза (2 УК, 525а, 5 этаж) 

 

13.  Смена технологического уклада и Образование 4.0. 

Ковалишин Павел Юрьевич, кандидат филологических наук,  

доцент секции английского языка БГАРФ; 

Ступина Любовь Георгиевна, кандидат педагогических наук,  

доцент секции английского языка БГАРФ; 

 Nikitas Nikitakos, Professor, Department of Shipping Trade and Transport University    of 

the Aegean.    

 

14.  К вопросу о содержательном составе правовой компетентности менеджера. 

Ремболович Жанна Валериевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальных наук, педагогики и права ИИПГП БГАРФ; 

Юрасюк Наталья Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальных наук, педагогики и права ИИПГП БГАРФ. 

 

15. Выбор оптимальных моделей управления конфликтами в образовательном 

пространстве университета.  

 Великанова Людмила Петровна, кандидат педагогических наук, доцент    кафедры 

социальных наук, педагогики и права ИИПГП БГАРФ. 

 

16.  Роль информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения 

гуманитарным наукам (на примере дисциплины «социология и политология». 

Назарова Людмила Александровна, кандидат философских наук, доцент  кафедры 

социальных наук, педагогики и права ИИПГП БГАРФ. 

Романовская Ольга Геннадьевна, доцент  кафедры социальных наук, педагогики и 

права ИИПГП БГАРФ. 

Романовский Виктор Михайлович, кандидат философских наук,  доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Западного филиала РАНХиГС. 

 

17.  Феноменология наставничества (геронтологический аспект).  

Меднис Наталья Вольдэмаровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии ИИПГП БГАРФ. 

 

18.  Цифровизация и человек: настоящее и будущее. 

Смирнов Николай Григорьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии ИИПГП БГАРФ 

 

19.  Юридическая грамотность специалистов, подготовленных в техническом   вузе.  

Симинягин Юрий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

социальных наук, педагогики и права ИИПГП  БГАРФ. 

 

 

 



20.  Преподавание гуманитарных дисциплин в техническом вузе в рамках 

компетентностного подхода: цели, проблемы и перспективы. 

Галыга Владимир Владимирович, зам. директора ИИПГП по гуманитарной 

подготовке, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории ИИПГП БГАРФ. 

 

 

Подведение итогов конференции 
 


