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V Региональной научно-практической конференции 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА» 
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г. Великие Луки 



 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 
рассмотрение теоретических и практических аспектов повышения    
экономического  и  образовательного   потенциала    региона   в         
современных условиях. 
 
 
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
онлайн   (электронная платформа «Конгресс-холл ПсковГУ») 
 
 
НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 
 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ:  
 

обсуждаются современные тренды экономического развития ре-
гиона; векторы повышения конкурентоспособности социально-
экономических систем; ресурсный потенциал региона: проблемы 
и перспективы развития; новые социальные вызовы в условиях 
цифровой экономики. 
 
  ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ И 
 МЕТОДИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Опыт применения современных методов обучения и воспитания 
в  образовании»: 
 

обсуждаются современные тренды и вызовы эпохи цифровизации 
в образовании; вопросы качества образования в современных 
условиях; актуальные проблемы педагогических и гуманитарных 
наук; обмен опытом ведущих и начинающих педагогов, воспита-
телей, специалистов в области применения современных  методов 
обучения и воспитания детей, подростков и взрослых; обмен опы-
том применения дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе в условиях пандемии. 
 

 

V РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА» 



V РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА» 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
09:30—09:55—регистрация участников   
 
10:00—10:30—открытие конференции  
 
10:35—12:30—работа Экономической научной секции 
 
12:40—13:15—перерыв 
 
13:15—15:45—работа Гуманитарно-педагогической научной секции и  
Методического круглого стола 
 
15:50—16:00—подведение итогов конференции, закрытие конференции  

04 марта 2021 год,  четверг 

09:30—09:50 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Онлайн-чат конференции 

10:00—10:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Приветственное слово:  

Ильина Наталья Анатольевна 
 
Ректор ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,  
доктор биологических наук, профессор  
 

Ведущий: Шляхтова Людмила Михайловна 



V РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА» 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ  
 

10.40: 12.30 Модератор: Никифорова Екатерина Анатольевна  

  Регламент:  
доклад до 10 минут;   
вопросы, обсуждения до 10 минут. 

Никифорова 
Екатерина  
Анатольевна 

к.э.н, доцент, Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государ-
ственный  университет» в г. Великие Луки 
«Банкротство как инструмент оздоровления эконо-
мики страны». 

Шляхтова   
Людмила  
Михайловна 

к.э.н., доцент, Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государ-
ственный университет» в г. Великие Луки  
«Современные тенденции российского рынка труда». 

Дятлова Елена 
Александровна 

к.э.н., доцент, Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государ-
ственный университет» в г. Великие Луки  
«Соотношение реального и официального прожи-
точного минимума». 

Власенков Алексей 
Николаевич 

к.т.н., доцент, Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государ-
ственный университет»  
«Аддитивные технологии как метод повышения эф-
фективности машиностроительного производ-
ства».  

Семенова Елена  
Васильевна 

 д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Великолукская государ-
ственная сельскохозяйственная академия» 
«Совершенствование госрегулирования оборота зе-
мель». 

Феоктистова Ольга 
Сергеевна 

к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Псковский государствен-
ный университет» 
«Программные решения в контексте реализации мо-
лодежной политики: обзор региональных практик». 

Комшанов Дмитрий 
Сергеевич 

д.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Великолукская государ-
ственная сельскохозяйственная академия» 
«Метод цепных подстановок». 

Лягина Елена  
Витальевна 

преподаватель, Филиал ФГБОУ ВО «Псковский госу-
дарственный университет»  
«Главенствующая роль Президентского контроля в 
сфере государственной исполнительной власти». 



V РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА» 

Дюбин Владимир 
Валентинович 
  

к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО «Великолукская государ-
ственная сельскохозяйственная академия» 
«Муниципальный уровень управления регионального 
развития». 
 

 
Смирнова Елена 
Юрьевна 

к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Великолукская государ-
ственная академия физической культуры и спорта» 
«Картинг как перспективный вид деятельности в 
сфере досуга и развлечений». 

Шитова Лилия  
Шамильевна 

доцент, ФГБОУ ВО «Великолукская государственная 
академия физической культуры и спорта» 
«Теоретические истоки кластерной концепции 
управления». 

Рыжова Елена  
Львовна 

к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Петербургский государ-
ственный университет путей сообщения им. Императо-
ра Александра I» 
«Проблемы энергосбережения в транспортной от-
расли». 

Борзунова Татьяна 
Александровна  

к.э.н., профессор 
«Сельская территория региона в стратегии про-
странственного развития Псковской области». 

Гальдикас Витаутас 
Адомович 
Гальдикас Лариса 
Николаевна 

к.э.н., ФГБОУ ВО «Псковской государственный уни-
верситет»  
к.э.н., доцент, Филиал ФГБОУ ВО «Псковской государ-
ственный университет»  
«Контур планирования К. Боумена на примере  
ОАО «Псковский хлебокомбинат» 



V РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА» 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ    И  

МЕТОДИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Опыт применения современных методов обучения и воспитания в  

образовании» 

13:30– 15:45 Модератор: Шляхтова Людмила Михайловна 

  Регламент:  
доклад до 10 минут;   
вопросы, обсуждения до 10 минут. 

Михайлова Арина 
Евгеньевна 

к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Псковский государственный 
университет» в г. Великие Луки         
«Проблемы качества дошкольного образования: вызо-
вы и возможности».  

Свинцова Татьяна 
Мирославна  

ст. воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 4 комбиниро-
ванного вида» 
«Инструменты педагогической режиссуры в экономи-
ческом образовании дошкольников». 

Дытко Екатерина 
Викторовна 

ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Великолукская государ-
ственная академия физической культуры и спорта» 
«Коммуникативные иноязычные практики на основе 
дистанционных технологий в развитии цифрового 
потенциала обучающихся неязыковых вузов». 

Прозукина  
Светлана 
Николаевна 

преподаватель,  Филиал ФГБОУ ВО «Псковской госу-
дарственный университет»  
«Личность педагога. Какими нас хотят видеть сту-
денты?». 

Логинова Ирина 
Владимировна,  
Торбин Александр 
Александрович 

преподаватели, Филиал ФГБОУ ВО «Псковской государ-
ственный университет»  
«Значение практики в системе юридического образо-
вания». 

Андриянова  
Наталья  
Дмитриевна 

главный библиотекарь, Филиал ФГБОУ ВО «Псковской 
государственный университет»  
«Краеведческий компонент в работе библиотеки». 

  



V РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Никитенко 
Ольга  
Геннадьевна 

преподаватель, Филиал ФГБОУ ВО «Псковской государ-
ственный университет»  
«Использование дистанционных образовательных техно-
логий в обучении студентов специальности 40.02.01 Пра-
во и организация социального обеспечения». 

Мельченкова 
Елена  
Николаевна  

преподаватель, Филиал ФГБОУ ВО «Псковской государ-
ственный университет»  
«Особенности преподавания математики в дистанцион-
ном формате» 

Ершова  
Наталья  
Генриховна 

д.п.н., профессор, ФГБОУ ВО «Великолукская государ-
ственная академия физической культуры и спорта» 
«Развитие креативности у студентов вуза физической 
культуры в процессе дистанционного обучения иностран-
ному языку». 

Ташпулатов 
Тохиржон  
Нодир угли  

аспирант, ФГБОУ ВО «Псковский государственный универ-
ситет» 
«Видео-технологии как средство обучения иностранных 
студентов русской речи».  

Ольгина  
Валерия  
Алексеевна 

руководитель студенческого МФЦ,  ФГБОУ ВО «Псковский 
государственный университет»  
«Развитие пространственного мышления у детей до-
школьного возраста в современных условиях».  

Снегова Елена 
Сергеевна  
Львова Юлия 
Михайловна 

к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Великолукская государственная 
сельскохозяйственная академия» 
преподаватель,  ФГБОУ ВО «Великолукская государствен-
ная сельскохозяйственная академия» 
«Профессиональный интерес как основа выбора педагоги-
ческой деятельности» 

Парфенова 
Надежда  
Борисовна  
Павлова  
Ольга  
Геннадьевна 
Павлов  
Алексей  
Петрович 

к.псих.н., доцент, ФГБОУ ВО «Псковский государственный 
университет»  
магистрант, ФГБОУ ВО «Псковский государственный уни-
верситет»  
к.т.н., доцент, Филиал ФГБОУ ВО «Псковской государ-
ственный университет»  
«Методологические аспекты мотивационной готовно-
сти к профессиональной деятельности обучающихся кол-
леджа». 



Парфенова 
Надежда  
Борисовна  
Павлова  
Ольга  
Геннадьевна 
Павлов  
Алексей  
Петрович 

к.псих.н., доцент, ФГБОУ ВО «Псковский государственный 
университет»  
магистрант, ФГБОУ ВО «Псковский государственный уни-
верситет»  
к.т.н., доцент, Филиал ФГБОУ ВО «Псковской государ-
ственный университет»  
«Психологическая оценка роли личностных особенностей 
обучающихся в процессе саморегуляции профессиональ-
ной деятельности». 

Шлат Наталья 
Юрьевна 

к.п.н., доцент,  ФГБОУ ВО «Псковской государственный 
университет»  
«Феномен границы в восприятии детей дошкольного воз-
раста». 

Петров  
Станислав  
Георгиевич 

к.и.н., доцент, Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государ-
ственный университет»  
«Региональная история и формирование мировоззрения у 
студентов технических специальностей провинциально-
го вуза». 

V РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА» 



 

 
V Региональная научно-практическая конференция 

 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА» 
 

г. Великие Луки,  04 марта 2021 год 

Филиал «Псковский государственный университет» 
            в г. Великие Луки Псковской области 

  
182100 Псковская область, г. Великие Луки,  

ул. Новослободская набережная, д.24  
 

тел.: (81153) 6-89-78, факс: (81153) 6-89-78,  
 

e-mail: filialpskovgu@gmail.com 
   

https://www.filialpskovgu.ru/ 
 
 


