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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ   Трофимов Юрий Анатольевич Ректор Иркутского государственного университета путей сообщения, кандидат технических наук, доцент, председатель оргкомитета    Хоменко Андрей Павлович  Президент Иркутского государственного университета путей сообщения, доктор технических наук, профессор    Динец Дарья Александровна Проректор по учебной работе Иркутского государственного университета путей сообщения, кандидат экономических наук, доцент, заместитель председателя оргкомитета    Сачков Дмитрий Иванович Проректор по цифровым технологиям Иркутского государственного университета путей сообщения, кандидат экономических наук, доцент    Миронов Артем Сергеевич Проректор по воспитательной работе и молодежной политике Иркутского государственного университета путей сообщения    Черных Наталья Геннадьевна  Директор Сибирского колледжа транспорта и строительства Иркутского государственного университета путей сообщения    Олинович Наталья Александровна  Директор института дополнительного образования Иркутского государственного университета путей сообщения, кандидат экономических наук    Петрякова Елена Алексеевна Начальник отдела менеджмента качества и развития образования  Иркутского государственного университета путей сообщения, кандидат физико-математических наук, доцент    
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РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ   10 ноября  13.00 – 14.00, ауд. 601-А  14.00 – 16.00, ауд. 601-А    11 ноября  09.00 – 13.00, ауд. 801-Д           09.00 – 13.00, ауд. 601-А               09.00 – 13.00, ауд. 803-А             09.00 – 13.00, ауд. 407-А              09.00 – 13.00, ауд. 109-Д              10.00 – 13.00, ауд. 403*                

  Регистрация участников конференции  Пленарное заседание      Работа секции №1 «Повышение качества образования. Актуальные вопросы теории и методики преподавания»   Работа секции №2 «Инновационные образовательные технологии в современной высшей школе»   Работа секции №3 «Пути реализации непрерывного образования в системе «школа-вуз»   Работа секции №4 «Формирование личности будущего специалиста: гуманитарные и социальные аспекты»   Работа секции №5 «Дополнительное профессиональное образование: современные подходы к организации повышения квалификации преподавателей»   Работа секции №6 «Современное состояние и модернизации среднего профессионального образования»              _______________________________ *Ауд. 403 находится по адресу: ул. Лермонтова, д. 82 (здание Сибирского колледжа транспорта и строительства). 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  10 ноября,  14.00 – 16.00,   ауд. 601-А   Ссылка для присоединения в Microsoft Teams:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5svxqK9B0ULWWzRmxoPQlfY9FFjVqoCr2gKEXtndZLA1%40thread.tacv2/1667890571184?context=%7b%22Tid%22%3a%2235270797-6e04-4768-9694-7bb07bff41aa%22%2c%22Oid%22%3a%227aec07e4-b72e-4d64-8c77-e2a6dea52e90%22%7d Идентификатор собрания: 383 443 924 729 Passcode: PBLUFj   1. Хоменко Андрей Павлович, председатель Совета ректоров Иркутской области, президент Иркутского государственного университета путей сообщения, доктор технических наук, профессор Приветственное слово   2. Апанович Елена Владимировна, заместитель министра образования Иркутской области, кандидат педагогических наук, доцент Приветственное слово   3. Трофимов Юрий Анатольевич, ректор Иркутского государственного университета путей сообщения, кандидат технических наук, доцент О качестве практической подготовки при реализации программ высшего образования   4. Динец Дарья Александровна, проректор по учебной работе Иркутского государственного университета путей сообщения, кандидат экономических  наук, доцент Мотивация обучающихся                    
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СЕКЦИЯ 1 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  11 ноября,   09.00 – 13.00,   ауд. 801-Д  Ссылка для присоединения в Microsoft Teams:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5svxqK9B0ULWWzRmxoPQlfY9FFjVqoCr2gKEXtndZLA1%40thread.tacv2/1667809941975?context=%7b%22Tid%22%3a%2235270797-6e04-4768-9694-7bb07bff41aa%22%2c%22Oid%22%3a%227aec07e4-b72e-4d64-8c77-e2a6dea52e90%22%7d Идентификатор собрания: 379 384 368 591  Passcode: Ph6a73  Председатель секции: Петрякова Елена Алексеевна, начальник отдела менеджмента качества и развития образования, кандидат физико-математических  наук, доцент   Очные доклады  1. Гасельник Владимир Валерьевич, кандидат технических наук, доцент; Тихомиров Владимир Александрович, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Нетривиальный способ повысить имидж преподавателя в вузе 2. Пахомов Сергей Васильевич, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Проблемы преподавания инженерных дисциплин в современных условиях 3. Рябченок Наталья Леонидовна, кандидат технических наук, доцент; Петрякова Елена Алексеевна, кандидат физико-математических  наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Значение естественно-научных дисциплин в формировании базы знаний будущих инженеров 4. Корабель Ирина Владимировна, кандидат технических наук, доцент; Кочергина Наталия Григорьевна, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Применение заданий World skills в преподавании инженерной графики 5. Горева Ольга Валерьевна, кандидат физико-математических наук, доцент; Никонович Ольга Леонидовна, кандидат физико-математических наук, доцент; Барышников Валентин Иванович, профессор, доктор физико-математических наук, профессор; Мурзин Семен Витальевич, ассистент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Оценка уровня освоения физики студентами первого курса в условиях смешанного обучения в школе 6. Вихорева Мария Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Интеграционная роль университетов в формировании отраслевых систем управления знаниями 7. Линова Тамара Анатольевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Проблема целеполагания при проектировании рабочей программы дисциплины в вузе с учетом требований ФГОС ВО нового поколения 
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8. Подвербный Вячеслав Анатольевич, доктор технических наук, профессор; Каимов Евгений Витальевич; кандидат технических наук, доцент; Холодов Петр Николаевич, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Совершенствование методики преподавания дисциплины «Организация проектно-изыскательской деятельности» для обучающихся в магистратуре по направлению подготовки «Строительство» 9. Ковенькин Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Проблемы выполнения дипломных проектов ГРАНТ 10. Колисниченко Елена Александровна, кандидат технических наук, доцент; Асалханова Татьяна Николаевна, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Развитие конкурентных преимуществ у будущих специалистов строительного профиля 11. Молчанова Елена Дмитриевна, кандидат технических наук, доцент; Полынская Мария Михайловна, кандидат экономических наук, доцент; Мазитова Анна Юрьевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Проектирование результатов обучения выпускников направления подготовки 27.04.02 «Управление качеством» 12. Банина Нина Валериевна, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Опыт применения цифровых технологий в преподавании математических дисциплин высшего образования 13. Емельянова Анастасия Сергеевна, старший преподаватель; Колесникова Татьяна Александровна, кандидат физико-математических, доцент; Григорьева Юлия Александровна, старший преподаватель, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Проблемы и пути решения в обучении иностранных граждан по естественно-научным дисциплинам 14. Воронова Юлия Владиславовна, кандидат технических наук, доцент; Тюньков Владислав Владимирович, доктор технических наук, профессор; Мартыненко Любовь Викторовна, старший преподаватель,  ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Анизотропия в учебном процессе на старших курсах специалитета 15. Копанев Михаил Владимирович, кандидат технических наук, доцент; Алексеенко Владимир Александрович, кандидат технических наук, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Разработка лабораторного комплекса для изучения дисциплины «Системы контроля параметров подвижного состава» 16. Иванов Владимир Николаевич, кандидат технических наук, доцент; Милованова Евгения Алексеевна, доцент, кандидат технических наук, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. К вопросу прохождения производственной практики 17. Гончарова Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Комплексный подход к повышению качества подготовки выпускников специальности «Эксплуатация железных дорог» как основа эффективной деятельности вуза 18. Зеньков Евгений Вячеславович, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Роль технологий инженерного анализа в освоении образовательной дисциплины механика разрушения в магистратуре   
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Онлайн доклады   1. Железнякова Юлия Александровна, преподаватель, Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал ПГУПС. Целевое обучение как эффективный механизм взаимодействия учебного заведения и представителей работодателя в вопросах трудоустройства выпускников 2. Громак Александр Алексеевич, преподаватель, Вологодский техникум железнодорожного транспорта –  филиал ПГУПС. Опыт применения тренажерной подготовки в обучении по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 3. Петров Вячеслав Петрович, доктор медицинских наук, профессор, ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Качество дополнительной образовательной услуги в университете. Методика определения качества, порядок оценки его результатов 4. Галимова Халида Халитовна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Института филологического образования и межкультурных коммуникаций, ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Развитие лингвострановедческой компетенции студентов педагогического вуза (профиль «Английский язык и русский язык как иностранный») 5. Тенякова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева. Профессиональная подготовка будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений к преподаванию английского языка  6. Кудрявцева Лариса Александровна, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе. Вовлечение студентов в создание образовательного контента как средство мотивации к обучению физике в отраслевом вузе 7. Марина Светлана Анатольевна, преподаватель, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС. «Дерево решений» как активный метод обучения теории графов 8. Козлова Оксана Владимировна, кандидат филологических наук, старший преподаватель, Челябинский институт путей сообщения – филиал ФГБОУ ВО Уральский государственный университет путей сообщения. Доверительное пространство как коммуникативная стратегия преподавателя для эффективного обучения иностранному языку 9. Габдрахманова Айгуль Нурулловна, преподаватель, Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова. Формирование профессиональной коммуникативной компетенции иностранных студентов на занятиях РКИ в музыкальном вузе 10. Серпуховитина Татьяна Юрьевна, кандидат технических наук, заместитель директора по науке и высшему образованию; Тошева Наталья Александровна, кандидат философских наук, доцент; Тошева Милена Стефановна, кандидат исторических наук, доцент, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе. Из опыта использования системы внутренней независимой оценки качества образования в СОФ МГРИ 11. Имаева Эмма Шаукатовна, кандидат технических наук, доцент; Ряхова Анна Григорьевна, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет. Организация образовательного процесса на 
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практических занятиях модуля «Теоретическая и прикладная механика» в условиях дистанционных лекций 12. Давыденко Любовь Николаевна, преподаватель, ГБПОУ Иркутский техникум транспорта и строительства. Эффективные современные приемы формирования речевых навыков диалогической речи на занятиях английского языка СПО 13. Назарова Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, Ставропольский филиал МПГУ. Особенности развития творческого потенциала у студентов дизайнеров 14. Нефедова Вероника Николаевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Экономика организации как учебная дисциплина 15. Бредихин Владимир Викторович, доктор экономических наук, профессор; Семенова Людмила Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет. Использование проблемных методов обучения при подготовке магистров направления 08.04.01 Строительство 16. Семенова Людмила Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет. Проблемы профессиональной подготовки инженеров для горной промышленности и пути их решения 17. Владислав Львович Бенин, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Особенности разработки и применения электронного пособия 18. Маргилевская Евгения Валерьевна, кандидат экономических наук, преподаватель высшей категории, ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический университет им.  М. Акмуллы. Особенности применения технологий интерактивного обучения 19. Игнатьева Татьяна Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Формирование навыков чтения иноязычной литературы по специальности у студентов неязыковых вузов 20. Никишина Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Социокультурные и мотивационные особенности студентов 21. Щербакова Анна Анатольевна, преподаватель, ГАПОУ ИО Иркутский технологический колледж. Техники в межкультурной и деловой коммуникации на английском языке 22. Рублев Геннадий Викторович, кандидат социологических наук, доцент, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС. Особенности региональной образовательной системы в современном мире 23. Элеонора Андреевна Исаева, преподаватель, РХТУ им. Менделеева. Применение методики ESA при обучении говорению на английском языке 24. Ляцу Анна Димитриевна, кандидат филологических наук, Высшие курсы иностранных языков Всероссийской академии внешней торговли при Министерстве экономического развития РФ. Повышение качества дополнительного образования для государственных служащих 25. Яремчук Светлана Владимировна, кандидат психологических наук, доцент; Ситяева Снежана Михайловна, кандидат биологических наук, доцент ФГБОУ ВО Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет. Использование методов активного обучения в педагогической практике  
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26. Фролова Оксана Николаевна, учитель, Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 24 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г. Тайшета. Практико-ориентированные задачи как средство реализации профориентационной работы 27. Максимова Марина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко. Повышение читательской грамотности студентов в ходе изучения филологических дисциплин 28. Пушкарева Наталья Никодимовна, преподаватель, Сибирский колледж транспорта и строительства ФГБОУ ВО ИрГУПС. Актуальные вопросы теории и методики преподавания математики в системе среднего профессионального образования 29. Куликова Мария Андреевна, преподаватель 1 квалификационной категории, Филиал ФГБОУ ВО Самарский государственный университет путей сообщения в г. Казани. Worldskills – главный помощник и билет в будущее для настоящего профессионала 30. Большакова Екатерина Вячеславовна, ФГАОУ ВО Самарский государственный экономический университет. Месенджеры и социальные сети в образовании 31. Хлебович Дарья Игоревна, кандидат экономических наук, доцент, Иркутский национальный исследовательский технический университет. Предпринимательские компетенции для будущего лингвиста: междисциплинарный учебный курс «Маркетинговая лингвистика» 32. Крылатова Алина Сергеевна, преподаватель, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС. Метод фрагментирования в методике преподавания дисциплины «Технические средства (по видам транспорта)»                            
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СЕКЦИЯ  2  ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  11 ноября,   09.00 – 13.00,   ауд. 601-А  Ссылка для присоединения в Microsoft Teams:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5svxqK9B0ULWWzRmxoPQlfY9FFjVqoCr2gKEXtndZLA1%40thread.tacv2/1667810017891?context=%7b%22Tid%22%3a%2235270797-6e04-4768-9694-7bb07bff41aa%22%2c%22Oid%22%3a%227aec07e4-b72e-4d64-8c77-e2a6dea52e90%22%7d Идентификатор собрания: 319 156 744 622  Passcode: b6nYju  Председатель секции: Сачков Дмитрий Иванович, проректор по цифровым технологиям, кандидат экономических наук, доцент   Очные доклады  1. Абасова Наталья Иннокентьевна, кандидат технических наук, доцент; Кириллова Татьяна Климентьевна, кандидат  экономических наук, доцент, Жукова Марина Сергеевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения.  Практика применения чат-бота для профориентационной деятельности 2. Филиппенко Николай Григорьевич, кандидат технических наук, доцент,  Лившиц Александр Валерьевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Использование материалов открытых онлайн-курсов при преподавании дисциплин на примере дисциплины «Основы нанотехнологий» 3. Розинова Надежда Сергеевна, кандидат физико-математических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Применение пакетов прикладных программ при изучении дисциплины «Математическое моделирование систем и процессов» 4. Тихомиров Владимир Александрович, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения; Менакер Константин Владимирович, кандидат технических наук, доцент; Востриков Максим Викторович, старший преподаватель, Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС. Возможность повышения уровня цифровых технологий в образовательном процессе за счет внедрения QR-кодов 5. Молчанова Елена Дмитриевна, кандидат технических наук, доцент; Полынская Мария Михайловна, кандидат экономических наук, доцент; Мазитова Анна Юрьевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Развитие цифровых компетенций обучающихся при реализации дисциплины 6. Басова Анна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Инновационные образовательные технологии в преподавании курса финансовой грамотности в современной высшей школе среди студентов неэкономических специальностей 
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7. Гефан Григорий Давыдович, кандидат физико-математических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Математические модели выбора стратегии обучения и прогнозирования его результатов 8. Белинская Софья Иосифовна, кандидат физико-математических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Появление интернета, мобильных возможностей в образовании – один из признаков технической революции 21 века 9. Астраханцева Арина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент; Бородавко Любовь Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Вопросы использования тестирования как инструмента оценки знаний и умений 10. Пультяков Андрей Владимирович, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения; Менакер Константин Владимирович, кандидат технических наук, доцент; Востриков Максим Викторович, старший преподаватель, Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС. Организация практико-ориентированного обучения студентов в области железнодорожной автоматики и телемеханики на площадках базовых предприятий Забайкальской железной дороги 11. Миронов Борис Михайлович, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Актуализация рабочей программы дисциплины: учет развития цифровых технологий 12. Баребина Наталья Сергеевна, доктор филологических наук, доцент; Заболотняя Дарья Юрьевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Лингвокультурная составляющая образовательной технологии формирования знания 13. Ким Ен Ок, кандидат филологических наук, доцент, Линова Тамара Анатольевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Интеллектуальные карты как эффективный метод визуализации и структурирования учебного контента 14. Созонов Павел Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Основные аспекты геймификации инженерных дисциплин 15. Панасенко Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Проект информационной системы кафедры «Физическая культура и спорт» ИрГУПС 16. Чичкалюк Валерий Александрович, кандидат медицинских наук, доцент; Лившиц Александр Валерьевич, доктор технических наук, профессор; Буторин Денис Витальевич, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения; Жовнерчук  Евгений Владимирович, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда им. Н.Ф. Измерова». Обоснование и применение цифровых технологий для оценки функционального состояния  и его коррекции у некоторых категорий работников и обучающихся      
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Онлайн доклады  1. Пушкин Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Чувашский Государственный университет им. И.Н. Ульянова. Компьютерные технологии как фактор интенсификации процесса обучения английскому языку студентов неязыковых специальностей 2. Копалкина Евгения Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент, ФГБОУ ВО Байкальский государственный университет. Использование бинарной лекции в процессе подготовки социальных работников 3. Бренчугина-Романова Анна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент; Денисова Лариса Оганесовна, кандидат педагогических наук, доцент; Сафина Лилиана Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет. Инновационные процессы в высшей школе, или Что такое персонализация обучения? 4. Рихтер Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО Пермский государственный национальный исследовательский университет. Интернет-сервис Online Test Pad как средство цифровизации процесса контроля знаний в вузе (на примере дисциплины «Методика преподавания информатики и информационных технологий») 5. Максимов Антон Юрьевич, аспирант, ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Роль гражданского общества в реализации национальных проектов 6. Соколова Лариса Юрьевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Цифровая культура университетского пространства 7. Фахуртдинова Лидия Валерьевна, учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Круглое Поле» Тукаевского муниципального района Республики Татарстан. Инновационные образовательные технологии в современной высшей школе 8. Павлов Николай Вячеславович, кандидат технических наук, доцент, ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Образовательная технология для дистанционного обучения студентов в области маркетинга 9. Осташевская Оксана Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г.Усть-Илимске. Дистанционные технологии как средство обеспечения непрерывности обучения: маркетинговый подход              
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СЕКЦИЯ 3 ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В СИСТЕМЕ «ШКОЛА – ВУЗ»  11 ноября,   09.00 – 13.00,   ауд. 803-А  Ссылка для присоединения в Microsoft Teams:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5svxqK9B0ULWWzRmxoPQlfY9FFjVqoCr2gKEXtndZLA1%40thread.tacv2/1667810052091?context=%7b%22Tid%22%3a%2235270797-6e04-4768-9694-7bb07bff41aa%22%2c%22Oid%22%3a%227aec07e4-b72e-4d64-8c77-e2a6dea52e90%22%7d Идентификатор собрания: 378 949 813 095  Passcode: mb7u2W   Председатель секции: Динец Дарья Александровна, проректор по учебной работе, кандидат экономических наук, доцент   Очные доклады  1. Филиппенко Николай Григорьевич, кандидат технических наук, доцент,  Лившиц Александр Валерьевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Методика технологической подготовки в средних образовательных учреждениях 2. Халетская Светлана Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, Яковлева Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Проблема востребованности профессионального образования в региональных вузах 3. Пригожаев Степан Сергеевич, ассистент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения.  Профильный класс как инструмент ранней профориентации и непрерывного образования в системе «школа-вуз»  4. Черняева Татьяна Николаевна, кандидат физико-математических наук, доцент; Виктория Александровна Корнилова, студент; Черняева Анастасия Александровна, ученик, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Вопросы качества образования глазами ученика, студента, преподавателя 5. Купенова Дарья Сергеевна, учитель английского языка, МБОУ г. Иркутска Лицей №1. Применение блог-технологии на уроках иностранного языка как средство формирования речевой компетентности на уровне среднего общего образования 6. Камозина Наталья Вячеславовна, учитель черчения, заместитель директора, МБОУ г. Иркутска Лицей №1. Формирование системы ранней профессиональной ориентированности старшеклассников в МБОУ г. Иркутска Лицей №1, модель многопрофильного непрерывного образования ИрГУПС - классов 7. Верюжский Петр Алексеевич, учитель истории, МБОУ г. Иркутска Лицей №1. Электронный учебный курс «Общая физическая подготовка» для студентов-юношей основной медицинской группы всех специальностей ИрГУПС 8. Кузнецова Валентина Александровна, учитель физики, МБОУ г. Иркутска Лицей №1. Разнообразие способов и методов обучения физике в выпускных классах в рамках непрерывного образования в системе «школа – вуз» 
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9. Карпова Елена Феликсовна, учитель математики, МБОУ г. Иркутска Лицей №1. Финансово-экономические задачи, как средство интеграции вузовского и школьного образования 10. Пригожаев Степан Сергеевич, ассистент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Система дополнительного образования детей как средство профессиональной подготовки   Онлайн доклады  1. Антонова Елена Владимировна, кандидат биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет; Рыжих Ольга Владимировна, учитель информатики и ИКТ, МБОУ г. Иркутска СОШ №12. Самореализация личности учащихся и студентов в ходе научно-исследовательской деятельности 2. Игумнова Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Разработка элективных профориентационных курсов для старшей ступени среднего общего образования (на примере иностранного языка) 3. Пискунова Валентина Александровна, старший преподаватель, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС. Кейс-метод на уроках физики как эффективный инструмент профессиональной ориентации школьников 4. Гузь Светлана Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО Самарский государственный университет путей сообщения. Современное управление качеством профессионального образования: интеграция форм 5. Андрусенко Светлана Федоровна, кандидат биологических наук, доцент, ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет. Научно-исследовательская работа со школьниками как элемент профориентационной работы 6. Окулова Лариса Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет в г. Воткинске. Технология управления эффективностью учебной деятельности студента как инструмент формирования эргономической компетентности будущего педагога    
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СЕКЦИЯ 4  ФОРМИРОВАНИЕЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА: ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  11 ноября,   09.00 – 13.00,   ауд. 407-А  Ссылка для присоединения в Microsoft Teams:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5svxqK9B0ULWWzRmxoPQlfY9FFjVqoCr2gKEXtndZLA1%40thread.tacv2/1667810108660?context=%7b%22Tid%22%3a%2235270797-6e04-4768-9694-7bb07bff41aa%22%2c%22Oid%22%3a%227aec07e4-b72e-4d64-8c77-e2a6dea52e90%22%7d Идентификатор собрания: 337 016 109 097  Passcode: rvfoz8   Председатель секции: Миронов Артем Сергеевич, проректор по воспитательной работе и молодежной политике   Очные доклады  1. Кустова Вера Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Социально-психологические проблемы студенческой учебной группы 2. Полищук Сергей Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Экологическое движение ИрГУПС – новые возможности и перспективы 3. Чернецкая Ирина Сергеевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Факторы, влияющие на формирование личности будущего инженера 4. Третьяков Валерий Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Культурология в техническом вузе: возможности и задачи курса 5. Чичкалюк Валерий Александрович, кандидат медицинских наук, доцент, Миронов Артем Сергеевич, проректор по воспитательной работе и молодежной политике, Сачков Дмитрий Иванович, проректор по цифровым технологиям, кандидат экономических наук, доцент, Козина Ирина Валерьевна, заведующая лабораторией ЦРЧК, Тетерина Наталья Александровна, психолог ЦРЧК, Замятин Владимир Михайлович, аспирант, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Особенности социально-психологического тестирования в университете в современных условиях 6. Астраханцева Арина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. О понятии «труд» и его роли в современном идеологическом воспитании молодежи 7. Яковлева Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, Неклюдова Анастасия Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Образы будущего в университетской среде: опыт олимпиад по философии 
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8. Касаткина Оксана Николаевна, кандидат философских наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Обучение русскому языку иностранных студентов в ИрГУПС 9. Басова Анна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Повышение финансовой грамотности студентов как антикризисный фактор 10. Комаров Алексей Владимирович, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. О формировании у студентов системного профессионального самосознания 11. Либенсон Игорь Рувимович, кандидат экономических наук, доцент; Зайковская Анастасия Александровна, кандидат социальных наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Cоциальное управление как альтернатива менеджмента в основной профессиональной образовательной программе 12. Полищук Сергей Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Участие эко-отряда «КПСС» ИрГУПС  в конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд»   Онлайн доклады  1. Чмырева Виктория Сергеевна, аспирант, ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет». Правосознание и нравственное воспитание личности 2. Никитина Екатерина Владимировна, преподаватель, Курский железнодорожный техникум – филиал ФГБОУ ВО ПГУПС. Роль социально-гуманитарного знания в формировании личности будущего специалиста. 3. Тимофеева Анна Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Формирование личности специалиста в современном обществе  4. Шестакова Варвара Ивановна, заведующая кафедрой специального дошкольного образования, высшая квалификационная категория; Шаранда Любовь Викторовна, заведующая кафедрой педагогики дополнительного образования, социальной работы и прикладной информатики, первая квалификационная категория, Братский педагогический колледж. Использование интерактивных методов и технологий в формировании SoftSkills  у обучающихся СПО через реализацию ДОП «Экопроектирование» 5. Владимир Георгиевич Былков, доктор экономических наук, профессор, Байкальский государственный университет; Русакова Оксана Игоревна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения.  Актуальные проблемы трудоустройства молодых специалистов  6. Леденев Денис Дмитриевич, преподаватель, Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I. Высшее образование – важнейший социальный институт 7. Афанасьев Александр Диомидович, доктор физико-математических наук, профессор, Афанасьева Жанна Сергеевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет. Особенности формирования исследовательской компетенции студентов в современном мире 
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8. Белевцева Анна Николаевна, преподаватель Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО РГУПС. Творческий подход при воспитании будущего специалиста 9. Короткова Наталья Леонидовна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. Роль коммуникативной компетенции в профессиональной подготовке будущего ветеринарного врача 10. Клюшина Алёна Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Самарский государственный социально-педагогический университет. Профессиональная и социальная адаптация студентов младших курсов 11. Марченко Ирина Владиславовна, преподаватель, ГБПОУ Братский педагогический колледж. Значение рефлексии в становлении личности будущего специалиста 12. Харисова Тамара Павловна, преподаватель, Медицинский колледж ФГБОУ ВО Уральский государственный университет путей сообщения. Портфолио студента как средство оценивания и самооценки 13. Брылина Светлана Владимировна, учитель географии высшей категории, воспитатель; Плотникова Людмила Африкановна, педагог дополнительного образования, Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 24 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Волонтёрская деятельность как инструмент формирования личностных результатов школьников 14. Инговатова Аурика Германовна, кандидат философских наук, доцент, ФГБОУ ВО Алтайский Государственный технический университет им. И.И. Ползунова. Проблема духовного развития личности и этика профессионального долга 15. Ковыршина Светлана Викторовна, кандидат философских наук, доцент, ФКОУ ВО Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний. Юридическая этика: феномен «служебного романа» 16. Хусайнова Лариса Зайндиевна, руководитель Центра продуктивного образования «Эковерситет», Чеченский государственный педагогический университет. Путешествие героя: от рождения до самореализации 17. Веселкова Елена Александровна, кандидат психологических наук, доцент; Савва Анастасия Игоревна, студент, ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет путей сообщения. Влияние алекситимии на развитие психосоматических заболеваний у студентов психологов СГУПС 18. Кондаурова Алёна Михайловна, преподаватель, ГАПОУ ИО Иркутский технологический колледж. Патриотическое воспитание обучающихся на учебных занятиях как условия формирования личности будущего специалиста 19. Воробьева Ольга Петровна, преподаватель, ГАПОУ ИО Ангарский индустриальный техникум. Метод проектов как средство реализации регионального компонента во внеурочной деятельности 20. Фатерина Анастасия Андреевна, аспирант, АНО «Чистая Арктика». Эколого-правовые аспекты федерального проекта «Чистая Арктика» 21. Кушков Михаил Геннадьевич, заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Тенденции и перспективы развития среды воспитания в КрИЖТ ИрГУПС  
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22. Миронова Ольга Алексеевна, директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова. Опыт реализации программы повышения профессионального мастерства учителей иностранных языков 23. Щербакова Наталья Александровна, кандидат психологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Воронежский государственный педагогический университет. Реализация практико-ориентированного подхода в профессиональной подготовке студентов специальных психологов 24. Собянина Анастасия Александровна, ассистент, ФГБОУ ВО Воронежский государственный педагогический университет. Коллективно-творческие дела как форма сплочения студенческого коллектива  25. Селезнева Антонина Владимировна, доктор политических наук, доцент, ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Личностно-профессиональное становление молодых политиков и государственных деятелей: проблемы и возможности 26. Акатьев Дмитрий Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. Формирование общепрофессиональных  компетенций в области информационной безопасности и защиты информации в гуманитарном вузе 
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СЕКЦИЯ 5  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  11 ноября,   09.00 – 13.00,   ауд. 109-Д   Ссылка для присоединения в Microsoft Teams:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5svxqK9B0ULWWzRmxoPQlfY9FFjVqoCr2gKEXtndZLA1%40thread.tacv2/1667810149949?context=%7b%22Tid%22%3a%2235270797-6e04-4768-9694-7bb07bff41aa%22%2c%22Oid%22%3a%227aec07e4-b72e-4d64-8c77-e2a6dea52e90%22%7d Идентификатор собрания: 313 877 915 122  Passcode: WHT2V5   Председатель секции: Олинович Наталья Александровна, директор института дополнительного профессионального образования, кандидат экономических наук   Очные доклады  1. Казанцева Марина Викторовна, кандидат химических наук, доцент, ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области. Профессиональные затруднения педагогов в области формирования функциональной грамотности: причины и пути решения 2. Казарина Вера Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент; Городецкая Ольга Анатольевна, методист  ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области. Региональный консультационный центр как ресурс адресного повышения профессионального мастерства педагогов Иркутской области 3. Фомина Татьяна Михайловна, старший методист, ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области. Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся по предметам естественно-научного цикла 4. Алексеенко Евгения Алексеевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения; Буренков Алексей Сергеевич, преподаватель 1 категории, Иркутское подразделение, Восточно-Сибирский учебный центр профессиональных квалификаций ОАО «РЖД» (ВС УЦПК); Алексеенко Владимир Александрович, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Использование виртуальных экскурсий при проведении дистанционных практических занятий на курсах профессиональной подготовки машинистов железнодорожно-строительных машин 5. Булохова Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Современные вызовы и реалии организации повышения квалификации преподавателей 6. Чичкалюк Валерий Александрович, кандидат медицинских наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Особенности повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в современных условиях  
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Онлайн доклады  1. Мясникова Ирина Алексеевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. О проблемах обучения медицинскому переводу в рамках профессиональной переподготовки преподавателей медицинских вузов   2. Шадрина Мария Витальевна, преподаватель, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС. Обучение на рабочем месте как основной тренд в практике профессионального образования и обучения 3. Кругликова Галина Александровна, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет. Реверсивное наставничество как форма повышения профессиональной компетентности педагогических работников: риски и возможности 4. Очача Маргарита Владимировна, заместитель директора ВКИЯ ВАВТ при Министерстве экономического развития,  Высшие курсы иностранных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации. Квалификация преподавателя в системе ИКТ 5. Мамаева Екатерина Александровна, младший научный сотрудник, ФГБОУ ВО Вятский государственный университет. Разработка онлайн курса для поддержки образовательного процесса в сфере дополнительного профессионального образования 6. Мамлеева Альфия Фяридовна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого.  Аналитическое чтение как инструмент повышения конкурентоспособности будущего специалиста 7. Коос Екатерина Валерьевна, методист; Зубакина Ирина Геннадьевна, методист, МБОУ ДПО Научно-методический центр. Кейс-метод в обучении педагогов-психологов: научно-методический аспект 8. Купряшина Ольга Александровна, методист;  Белоусова Олеся Васильевна, методист, МБОУ ДПО Научно-методический центр. Перспективы развития дистанционного формата образования как средства повышения квалификации педагогов ДОО в системе муниципальной методической службы 9. Галеев Рамиль Миргасимович, преподаватель, Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства. Преимущества использования инновационных технологий в повышении качества образования                 
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СЕКЦИЯ 6   СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  МОДЕРНИЗАЦИЯ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  11 ноября,   10.00 – 13.00,   ауд. 403*  Ссылка для присоединения в Microsoft Teams:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5svxqK9B0ULWWzRmxoPQlfY9FFjVqoCr2gKEXtndZLA1%40thread.tacv2/1667809848215?context=%7b%22Tid%22%3a%2235270797-6e04-4768-9694-7bb07bff41aa%22%2c%22Oid%22%3a%227aec07e4-b72e-4d64-8c77-e2a6dea52e90%22%7d Идентификатор собрания: 333 112 189 297 Passcode: 8PNcNH   Председатель секции: Черных Наталья Геннадьевна, директор Сибирского колледжа транспорта и строительства, кандидат технических наук, доцент   Очные доклады  1. Бедушвиль Наталия Васильевна, заведующий отделением, преподаватель; Бедушвиль Алексей Александрович, мастер производственного обучения; Спиридонова Юлия Витальевна, методист, преподаватель, ГБПОУ ИО Иркутский аграрный техникум. Реализация программы «Профессионалитет» в ГБПОУ Иркутский аграрный техникум 2. Усик Олег Викторович, преподаватель, Сибирский колледж транспорта и строительства – филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС. Необходимость преподавания и осмысления исторической правды в процессе обучения студентов 3. Колесникова Наталья Николаевна, преподаватель, ГАПОУ ИО Ангарский индустриальный техникум. Использование интернет-ресурсов в преподавании дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»  4. Гришнякова Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-методической работе, ГАПОУ ИО Ангарский индустриальный техникум. Формирование нравственных ценностей студентов через работу клуба «Территория семьи» 5. Сидоренко Анастасия Вадимовна, преподаватель, ГАПОУ ИО Ангарский индустриальный техникум. Технология личностно-ориентированного обучения на занятиях в СПО как средство формирования общих и метапредметных компетенций обучающихся 6. Шелепова Ирина Владимировна, начальник сектора ИиИТ, преподаватель, Медицинский колледж железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Диссеминация опыта инновационной деятельности преподавателей колледжа в области цифровой дидактики 7. Иевская Светлана Борисовна, преподаватель, Сибирский колледж транспорта и строительства – ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Анализ результатов исследования социальной зрелости  молодежи _______________________________ *Ауд. 403 находится по адресу: ул. Лермонтова, д. 82 (здание Сибирского колледжа транспорта и строительства). 
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8. Подбельская Дарья Николаевна, преподаватель, Сибирский колледж транспорта и строительства – ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Особенности прохождения производственной практики нефтегазовых специальностей в СПО 9. Бахтина Татьяна Анатольевна, заместитель начальника Центра практической подготовки и профессионального образования; Бутакова Ирина Владимировна, ведущий специалист Центра практической подготовки и профессионального образования, Сибирский колледж транспорта и строительства – ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Роль учреждения СПО в развитии потенциала студенческих отрядов Иркутской области по подготовке конкурентоспособного специалиста 10. Курташёва Ольга Викторовна, преподаватель, Сибирский колледж транспорта и строительства – филиал ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Формирование профессионального мышления у студентов колледжа в процессе изучения экономических дисциплин 11. Шлепнева Татьяна Олеговна, преподаватель, Сибирский колледж транспорта и строительства ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. «Большая перемена» –  современный подход в воспитательной деятельности студентов СПО   Онлайн доклады  1. Моисеев Игорь Владимирович, преподаватель, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Обзор проблем при обновлении материальной базы учебных заведений СПО 2. Брандукова Екатерина Павловна, преподаватель. Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Цифровые инструменты в организации занятий по дисциплине «Инженерная графика» 3. Редько Ирина Федоровна, преподаватель, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Проблема мотивации студентов к обучению по дисциплине «Инженерная графика» 4. Савченко Светлана Федоровна, преподаватель, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Перспективы модернизации среднего профессионального образования путем внедрения в образовательный процесс цифровых технологий 5. Снеткова Ольга Викторовна, преподаватель, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Итоги проведения демонстрационного экзамена 6. Солдатова Евгения Дмитриевна, преподаватель, Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Внедрение в образовательный процесс процедурных тренажеров с целью модернизации СПО  7. Джусупова Аягоз Гомаровна, преподаватель высшей категории, СП СПО Омский техникум железнодорожного транспорта. Совершенствование системы среднего профессионального образования 
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8. Болтенков Павел Николаевич, преподаватель физики и астрономии, ГАПОУ ИО Ангарский техникум строительных материалов. Проблемы, возникающие при изучении курса астрономии в СПО 9. Старчков Юрий Владимирович, преподаватель высшей квалификационной категории, Читинский техникум железнодорожного транспорта Забайкальского института железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Особенности  формирования профессиональных компетенций на занятиях по электротехнике и электронике у студентов СПО  10. Логинов Николай Сергеевич, преподаватель высшей квалификационной категории, Читинский техникум железнодорожного транспорта Забайкальского института железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения. Актуальность  применения тренажеров при подготовке рабочих профессий специалистов ОАО «РЖД» 11. Маленьких Максим Александрович, преподаватель, ГАПОУ ИО Иркутский технологический колледж. Применение интерактивных технологий в историческом образовании студентов 12. Якшина Галина Александровна , преподаватель, ГАПОУ ИО Иркутский технологический колледж. Современные педагогические технологии в решении задач формирования профессиональных компетенций в составлении налоговой отчетности 13. Мельник Ольга Ивановна, преподаватель, ГАПОУ ИО Иркутский технологический колледж. Методы и приемы повышения успешности учебной деятельности и достижения высоких результатов студентами СПО в процессе освоения экономических знаний и умений 14. Галеева Руфина Амировна, преподаватель, Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства. Влияние искусственного интеллекта на профессиональное образование и контрмеры 15. Зарсаева Христина Ивановна, преподаватель математики, Иркутский техникум транспорта и строительства. Проблемы развития среднего профессионального образования      


