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Регламент работы конференции 
 

14 марта, 

вторник 

10:00 – 10:30 Регистрация участников 

10:30 – 13:00 Пленарное заседание 

13:00 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 17:00 Пленарное заседание 

15 марта, 

среда 

10:00 – 13:00 Работа секций 

 
 
 
 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Вступительное слово проректора ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
по НИР доктора педагогических наук, профессора Ромашиной Е.Ю. 

 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Проблемы технологического образования школьников и подготовки 
учителя технологии.  

Доктор педагогических наук, профессор Хотунцев Юрий Леонтьевич. 
г. Москва. 

2. Переход вузов на единое педагогическое содержание и особенности разработки 
образовательных программ (на примере подготовки учителя технологии). 

Кандидат педагогических наук, доцент Косино Ольга Алексеевна. 
г. Москва. 

3. Реализация проекта «Ядро высшего педагогического образования» в НГПУ, 
ИФМИТО. 

Кандидат педагогических наук, Каменев Роман Владимирович. 
г. Новосибирск. 

4. Инноватика и традиционализм в развитии технологического образования. 
Доктор философских наук, профессор Твердынин Николай Михайлович. 

г. Москва. 
5. Аспекты совершенствования и фронтиры современного инженерно-
технологического образования. 

Доктор философских наук, профессор Зезюлько Александр Викторович. 
г. Ростов-на-Дону. 

6. Подготовка учителей технологии в условиях цифровизации 
технологического образования. 

Доктор педагогических наук, профессор Зеленко Наталия Васильевна. 
г. Армавир. 

7. Современные аспекты обучения школьников технологии. 
доктор педагогических наук, профессор Серебренников Лев Николаевич. 

г. Ярославль. 
8. Некоторые основные проблемы образования. 

доктор технических наук, профессор Басовский Леонид Ефимович. 
г. Тула. 

9. Состояние техносферной безопасности производства на основе анализа 
чрезвычайных ситуаций. 

доктор технических наук, доцент Лукиенко Леонид Викторович. 
г. Тула. 

10. Перспективы реализации кластера технологического образования в ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого в контексте реализации программы «Ядро высшего 
педагогического образования». 

доктор педагогических наук, профессор Сергеев Александр Николаевич 
г. Тула 

кандидат технических наук, доцент Потапов Александр Александрович 
г. Тула.  



СЕКЦИЯ № 1 
Актуальные проблемы, перспективы развития и инновационные 

подходы в технологическом образовании. 
Руководители секции: 

– Сергеев А. Н., заведующий кафедрой технологии и сервиса ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», профессор, д-р. пед. наук. 
– Медведев П.Н., доцент кафедры технологии и сервиса ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л. Н. Толстого», доцент, канд. пед. наук. 

 

СЕКЦИЯ № 2 
Актуальные проблемы экономики и экономического образования. 

Руководители секции: 
– Басовский Л. Е., заведующий кафедрой экономики и управления ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», профессор, д-р техн. наук. 
– Шишкин А. Н., доцент кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», доцент, канд. экон. наук. 

 

СЕКЦИЯ № 3 
Безопасность жизнедеятельности в образовании и техносфере. 

Руководители секции: 
– Лукиенко Л. В., заведующий кафедрой агроинженерии и техносферной безопасности ФГБОУ 
ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», доцент, д-р 
техн. наук. 
– Петрова М. С., доцент кафедры агроинженерии и техносферной безопасности ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», доцент, канд. пед. 
наук. 


