
 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 X Международной научно-практической конференции 

«Наука и инновации в современном мире» 
 

Дата проведения:  

 

31 марта 2022 г. 

Место проведения:  Россия, город Таганрог 

Организаторы:  Центр научной мысли,  издательство «Перо», 

информационно-аналитический центр «Квадро+» 

Контакты: 347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог 

Абонентский ящик № 5 

 Телефон главного офиса: 89185001217  

e-mail: bobyrev@tagcnm.ru, www.tagcnm.ru 

 

 
 

Оргкомитет конференции 
 

Председатель оргкомитета: 
 

Шацких Юрий Семёнович, кандидат военных наук, доцент кафедры «Иссле-

дования операций и систем» Филиала Военной академии Ракетных войск стра-

тегического назначения им. Петра Великого в г. Серпухове Московской обла-

сти 
 

Члены оргкомитета: 

1. Бенашвили Александр Михайлович, кандидат технических наук, профес-

сор Департамента компьютерной инженерии Грузинского технического уни-

верситета, факультет информатики и систем управления, г. Тбилиси 

2. Буркова Любовь Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры естественно-математических дисциплин и методики их преподавания 

в системе дошкольного и начального образования факультета педагогики и 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Адыгейский государственный универси-

тет», г. Майкоп 

3. Веденькина Марина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и начального образования Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Астраханский государственный университет», г. Астрахань 



4. Злыгостев Владислав Юрьевич, магистр наук по направлению «Менедж-

мент», бакалавр экономики INFO-RUTHENIA, студент программы DBA 

Частного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Бизнес-школа EMAS», директор Обособленного подразделения «Южно-

Сахалинск» ООО «ИК «НИИ КВОВ» 

5. Илларионова Ольга Николаевна, преподаватель Муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 8 им. Д.С. Русишвили», г. Смоленск 

6. Точиева Лида Курейшовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Ингушский 

государственный университет» 

7. Туркав Оксана Аслановна, учитель высшей категории, заместитель дирек-

тора по учебной работе, методист высшей категории Государственного бюд-

жетного образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя обще-

образовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей 

им. В. Г. Захарченко», г. Краснодар 

8. Феофанова Татьяна Борисовна, кандидат медицинских наук, научный со-

трудник, кардиологи, терапевт государственного бюджетного учреждения 

науки «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и 

безопасности пищи», г. Москва 

9. Цечоева Аминат Хусеновна, кандидат технических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Машиноведение» Ингушского государственного университе-

та, г. Магас, Ингушетия 

10. Чемезов Денис Александрович, член-корреспондент Международной 

Академии теоретических и прикладных наук, преподаватель высшей катего-

рии Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский индустриальный кол-

ледж», г. Владимир 

11. Щукина Ольга Евгеньевна, социальный педагог высшей квалификацион-

ной категории Государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж», аспирант Государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Ставропольский государственный педагогический 

институт», г. Ставрополь. 

 

 

Секция 1. Биологические науки 

Кожухова В. К. Динамика частоты сердечных сокращений во время  «критиче-

ских» дней у женщин 

Секция 2. Исторические науки 

Прытков  Ю.А. Нравственный портрет российского прапорщика: история и 

современность 



Секция 3. Педагогические науки 

Дыбля Т.В. Развитие, обучение и воспитание обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями 

Калеева З.Н. Перспективные направления индивидуальной работы с курсанта-

ми 

Одинаева  О.Н. Информационные технологии в дошкольном учреждении 

Прытков  Ю.А. Воспитательная работа с курсантами и слушателями образова-

тельных организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах оборо-

ны и безопасности государства: накопленный опыт и новые требования 

Свободина С.В. Опыт внедрения дистанционного обучения иностранному язы-

ку в школах г. Краснодара. Проблемы и перспективы 

Трапезникова  И.В. Цифровизация сферы образования Белгородской области: 

особенности и свойства 

Секция 4. Технические науки 

Ульченко Т.В. Геометрическое твердотельное моделирование как способ ав-

томатического формирования чертежей 

 

 

 


