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ОРГКОМИТЕТ 
Восьмой международной научной конференции 

«Физическая культура, спорт, здоровье и долголетие», 
посвященной 70-летию Академии Физической культуры и спорта 

Председатель оргкомитета: 
Лысенко Алла Викторовна - доктор биологических наук, профессор 

Академии физической культуры и спорта ЮФУ, вице-президент 
геронтологического общества при Российской Академии наук, 
г. Ростов-на-Дону. 

Члены оргкомитета: 
Абрамова Валентина Владимировна - кандидат педагогических наук, 

доцент - Приднестровский государственный университет, г. Тирасполь, 
Приднестровская Молдавская республика (по согласованию); 

Баршай Владимир Мордухович - кандидат педагогических наук, 
профессор Академии физической культуры и спорта. Южный федеральный 
университет, г.Ростов-на-Дону, Россия; 

Бондин Виктор Иванович - доктор педагогических наук, профессор 
Академии физической культуры и спорта Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону, Россия; 

Борун Елена Николаевна- кандидат исторических наук, доцент -
заведующий кафедрой физической культуры и спорта - Полоцкий 
государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь (по 
согласованию); 

Голубева Елена Юрьена - доктор биологических наук, профессор. 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, г. 
Архангельск, Россия (по согласованию); 

Фабиан Арнтц -РШ, Саарбрюкенский университет, г. Саарбрюкен, 
Германия (по согласованию); 

Ювентин-Фавста Татьяна Александровна - руководитель проекта 
«Образовательная робототехника», Сколково, Московская область. 



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

11 декабря 2019 г., 08.45-09.00, ул. Зорге, 21 Ж 
Университетская «Точка кипения» ЮФУ 

Приветственное слово участникам конференции 

Степанова Татьяна Анатольевна - директор Академии физической 
культуры и спорта ЮФУ, кандидат педагогических наук, доцент, 
г.Ростов-на-Дону. 

*** 
ПРОЕКТНЫЙ ИНТЕНСИВ 

«АКАДЕМИЯ СПОРТА - БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 

11 декабря 2019 г., 09.00-14.30, ул. Зорге, 21 Ж 
Университетская «Точка кипения» ЮФУ 

Ведущий: • 
Степанова Татьяна Анатольевна 

(Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону) 

Спикеры: 
Анопченко Татьяна Юрьевна 

(Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону) 
Володин Роман Сергеевич 

(Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону) 

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12 декабря 2019 г., 16.00-18.00, 
ул. Большая Садовая, 105/42, зал заседаний Ученого Совета 

1. Вехи истории и кадровый потенциал становления и развития Академии 
физической культуры и спорта Южного федерального университета-
Баршай Владимир Мордухович, Тулупчи Наталья Викторовна 
(Академия физической культуры и спорта, Южный федеральный 
университет, г. Ростов-на-Дону, Россия); 

2. Достижения и векторы исследований в области физической культуры и 
спорта в контексте реализации основных направлений мирового научно-
технологического развития - Лысенко Алла Викторовна (Академия 
физической культуры и спорта. Южный федеральный университет, 
г.Ростов-на-Дону, Россия); 

3. Организация подготовки спортивного резерва на базе вузов -Чертов 
Николай Викторович, Чертов Олег Викторович (Академия физической 
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культуры и спорта, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 
Россия); 

4. Старение и физическая активность в контексте программ ВОЗ по 
здоровому и активному долголетию - Голубева Елена Юрьевна-
(Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 
г. Архангельск, Россия); 

5. Проблема формирования готовности будущих специалистов по 
физической культуре к работе в цифровых образовательных средах -
Пельменев Виктор Константинович, Ширшова Елена Олеговна 
(Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
образования Балтийский федеральный университет им.И.Канта, 
г.Калининград, Россия); 

6. Промышленный туризм как объект изучения студентами Белорусского 
государственного университета физической культуры - Додонов Олег 
Владимирович, Додонова Елена Анатольевна (Учреждение образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры», 
г.Минск, Республика Беларусь); 

7. Цифровая образовательная среда и современный университет физической 
культуры и спорта: перспективы, риски, вызовы - Степанова Татьяна 
Анатольевна (Академия физической культуры и спорта, Южный 
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия); 

8. Значение уровня развития коммуникативной компетенции в процессе 
достижения высоких спортивных результатов -^Емельянов Георгий 
Иванович, ^Новожилова Наталья Георгиевна ('Академия Физической 
культуры и спорта, ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, ^ГБОУ школа № 459, 
г.Санкт-Петербург, Россия); 

9. Актуализация образовательных программ с учетом формирования зой 
зкШз в контексте задач Национальной технологической инициативы-
Ефремова Татьяна Геннадьевна (Академия физической культуры и 
спорта. Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия); 

10. Критерии эффективности труда учителя физической культуры как 
средство совершенствования физкультурного образования 
Приднестровских школьников -^Абрамова Валентина Владимировна, 
^Кривсун Софья Нишановна ('Государственное образовательное 
учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 
Шевченко», г.Тирасполь, Приднестровье; ^Академия физической 
культуры и спорта. Южный федеральный университет, Россия, г.Ростов-
на-Дону, Россия) 

КОФЕ-ПАУЗА 
18.00-18.30 

3 



ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ-
ЗАСЕДАНИЕ ЮЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РАН 

12 декабря 2019 г., 18.30-20.00, 
ул. Большая Садовая, 105/42, зал заседаний Ученого Совета 

Доклады: 
• Здоровое долголетие как один из ключевых сегментов такого 

направления научно-технологического развития как НеакЬЫе! -
Лысенко Алла Викторовна (Академия физической культуры и спорта 
ЮФУ, г.Ростов-на-Дону, Россия); 

• Персонализированное питание как основа активного долголетия и 
реализации стратегии развития научно-технологического направления 
Роо(1Ые1 - Любимов Дмитрий Сергеевич (Ростовский 
государственный медицинский университет, г.Ростов-на-Дону, 
Россия); 

• Социально-экономические и демографические проблемы 
современности: пути решения в контексте достижения активного 
долголетия - Голубева Елена Юрьевна (Северный Арктический 



федеральный университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск, 
Россия); 

• Артериальная гипертензия как один из главных факторов, ставящих 
под угрозу спортивное долголетие - Казарян Михаил Спартакович 
(Медицинский центр «Формула здоровья», г.Ростов-на-Дону, Россия); 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
, 13 декабря 2019 г., 12.00-15.30, ул. Зорге, 5 

Секция № 1 
«Актуальные проблемы спорта высших достижений. Профилактика 

преяздевременного старения в спорте и профессиональной 
деятельности» 

Председатель -
доктор биологических наук, профессор Лысенко А.В. 
(Академия физической культуры и спорта. Южный 
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Доклады: 

• Двигательная активность как фактор, лимитирующий жизнь -
Апанасенко Г.Л. (Национальная медицинская академия 
последипломного образования им. П.Л.Шупика, г.Киев, Украина); 

• Анализ антистрессорного и геропротекторного потенциала различных 
методик гидрореабилитации- Воробьева СВ., Вироцкая О.В., Меерсон 
Д.В. (МБУ ДО ДЮСШ №4, г.Ростов-на-Дону, Россия); 

• Когнитивные ресурсы спортсменов - ДубинкинаЮ.А., РогалеваЛ.Н. 
(Уральский федеральный университет им первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», г.Екатеринбург, Россия); 

• Профилактика травм и профессиональных заболеваний у спортсменов: 
традиционные и инновационные подходы - Жердева Т.Ф., Гребнев 
И.П. (Академия физической культуры и спорта Южного федерального 
университета, г.Ростов-на-Дону, Россия); 

• Информированность студентов института физической культуры о 
современных подходах к комплексному контролю в спорте - Иванова 
В.Д., Семёнова Г.И. (Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург, Россия); 

• Занятия групповыми фитнес программами для женщин среднего 
возраста -Кривсун СП., Почекаева Е.И., Шпакова В.А. (Академия 
физической культуры и спорта Южного федерального университета, 
г.Ростов-на-Дону, Россия); 
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• Пять платформ российской геронтологии 3.0 - ^Любимов Д.С., 
^Лысенко Д.С. ('Ростовский государственный медицинский 
университет; ^Академия физической культуры и спорта, Южный 
федеральный университет, г.Ростов-на-Дону, Россия); 

• Биохимические и кинезиэнергономические основы мышечного 
метаболизма при физических нагрузках различной мощности -
Стадник В.Б. (Дальневосточный федеральный университет, 
г.Владивосток, Россия); 

• Биохимия мышечной работы занимающихся спортом в условиях 
антропотехногенной среды Дальневосточного региона - Стадник С.А. 
(Дальневосточный федеральный университет, г.Владивосток, Россия); 

• Индивидуализация физической подготовки студентов как основа 
здоровьеформирования и повышения качества жизни -Татур А.В. 
(Тюменский государственный университет, г.Тюмень, Россия); 

• Роль послетренировочного эффекта суперкомпенсации в увеличении 
мышечной массы - Тащиян А.А., Донцов П.А. (Федеральное 
государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации", г.Ростов-на-Дону, Россия); 

• Современные взгляды на содержание начального этапа подготовки в 
спортивной борьбе -Шахлай А.М.', Либерман Л.А.', Круталевич 
М.М.^, Онищук О.Н.^ ('Белорусский государственный университет 
физической культуры, г.Минск; ^Международный государственный 
экологический институт им. А.Д. Сахарова Белорусского 
государственного университета, г.Минск, Республика Беларусь); 

• Применение тканеспецифических адгезивных факторов выделенных из 
тканей щитовидной железы крупного рогатого скота для 
восстановления возраст-ассоциированных метаболических сдвигов в 
организме и улучшения когнитивных свойств личности - Шейхова 
Р.Г., Мамаева Э.М. (Дагестанский государственный университет, 
г.Махачкала, Россия); 

• Основные подходы к нормированию нагрузок в женском футболе -
Иноземцева А.Н. (Волгоградский государственный университет, 
г.Волгоград, Россия; 

• Спорт и закон: проблемы и перспективы - Кутенков В.Я. 
(Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия); 

• Проблемы подготовки спортивного резерва игровых видов спорта при 
переходе на профессиональный уровень в малых городах и пути их 
реализации на примере г.Ельца -Шевяков А.Н. (Елецкий 
государственный университет им. И. А. Бунина, г.Елец, Россия); 
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Секция № 2 
«Профессиональная подготовка специалистов в области физической 

культуры, спорта, охраны окружающей среды и 
безопасности жизнедеятельности» 

Председатель -
доктор педагогических наук, профессор Бондин В.И. 
(Академия физической культуры и спорта, Южный 
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Доклады: 

• История развития физической культуры и спорта в профессиональной 
подготовке специалистов- Андрущенко О.П., Новиков СВ., 
Стародубцев А.С., Шевяков А.Н. (Институт ФКС и БЖ Елецкого 
государственного университета им. И.А.Бунина, г.Елец, Россия); 

• Сравнительный анализ преподавания физической культуры в 
Российской Федерации и за рубежом - Биналиев А.Т., Киреев В.С. 
(Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования "Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации", г.Ростов-на-
Дону, Россия); 

• Функциональное состояние кардиореспираторной системы у студентов 
при выполнении физических нагрузок в условиях различной 
экологической среды - Бондин В.И. (Академия физической культуры и 
спорта. Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия); 

• Использование интерактивных методов в формировании готовности к 
профессиональной деятельности обучающихся направления 
«физическая культура»- Глинчикова Л.А.', Ширшова Е.О.', Федулина 
И.Р.^ ('Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 
г.Калининград, Россия; ^Башкирский государственный педагогический 
университет им. Мифтахетдина Акмуллы, г.Уфа, Россия); 

• Применение перспективных средств защиты в спортивном альпинизме 
- Денисов О.В. (Донской государственный технический университет, 
г.Ростов-на-Дону, Россия); 

• Содержание программы пилатес студентов специального спортивного 
отделения -Гришанович НА. (Международный государственный 
экологический институт им. А.Д. Сахарова Белорусского 
государственного университета, г.Минск, Республика Беларусь); 

• Пути повышения качества преподавания дисциплины безопасность 
жизнедеятельности - Емельянов Г.И. (Академия физической культуры 
и спорта. Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону, 
Россия); 
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• Подготовка будущих учителей физической культуры в свете 
компетентностного подхода - Серегина О.Б (Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 
г.Тула, Россия); 

• Значимость физической подготовки в системе МВД - Лапшин И.И. '. 
Ключникова А.В.^ ('Академия физической культуры и спорта. Южный 
федеральный университет, г.Ростов-на-Дону; ^Федеральное 
государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», г.Ростов-на-Дону, Россия); 

• Электромагнитная безопасность детей и подростков в школе и дома -
Попова Т.Е. (Академия физической культуры и спорта, Южный 
федеральный университет, г.Ростов-на-Дону, Россия); 

• Реализация принципов безопасного спорта при организации учебно-
тренировочного процесса с юными легкоатлетами на этапе начальной 
подготовки - Хаерзаманова Ю.В. (Уральский Федеральный 
Университет им., первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
г.Екатеринбург, Россия); 

• Обеспечение безопасности жителей мегаполиса в условиях воздействия 
техногенного радиационного фона - Попова Т.В., Багян О.Б. 
(Академия физической культуры и спорта, Южный федеральный 
университет, г.Ростов-на-Дону, Россия); 

• Технологии здоровьеформирования у дошкольников с ОВЗ -
Степанченко П.А. (МБДОУ № 138, г.Ростов-на-Дону, Россия); 

• Обеспечение полифункциональной, содержательно-насыщенной и 
безопасной развивающей предметно-пространственной среды для 
детей с ОВЗ - Ишханян П.А. (МБДОУ № 107, г.Ростов-на-Дону, 
Россия); 

* 

Секция№3 
«Здоровьесберегающее образование, активное долголетие и подготовка 

кадров для цифровой экономики: проблемы и перспективы» 

Председатель -
кандидат педагогических наук, доцент Ширшова Е.О. 
(Балтийский федеральный университет, г. Калининград, 
Россия) 

Доклады: 
• Методы формирования физической культуры личности старших 

школьников в условиях цифровой образовательной среды -Муханова 
П.В. (Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, 
Россия); 
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Методики по управлению нормированием двигательной нагрузки на 
основе возрастных морфо-функциональных показателей дошкольников 
- Гордиенко О.Н. (МБДОУ № 121, г.Ростов-на-Дону, Россия); 
Физкультурно-оздоровительные методики для детей с особыми 
потребностями - Полиниченко Т.И. (МБДОУ № 107, г.Ростов-на-Дону, 
Россия); 
Показатели быстроты, силовых способностей и гибкости студентов 
различных курсов медицинского университета при подготовке к сдаче 
нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» - Губимое СВ.', Попов С.Г.', Андреева И.С.^ ('Ярославский 
государственный медицинский университет Минздрава России, 
г.Ярославль, Россия; ^Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Аксайского района «ДЮСШ №1», 
г.Аксай, Россия); 
Популяризация плавания среди студентов средствами проведения 
водно-спортивных праздников - Гуренко Ю.В.. Головина Е.А. 
(Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 
г.Калининград, Россия); 
Регулярные физические нагрузки как способ борьбы со стрессом -
Демьянова Л.М, Усенко СВ., Молодид О.М. (Южный федеральный 
университет, г. Ростов-на-Дону, Россия); 
Оптимизация двигательного режима и профилактика факторов риска 
нарушений здоровья дошкольников - Кучеренко СИ. (МБДОУ № 210, 
г.Ростов-на-Дону, Россия); 
Адаптивная кинезиология в работе с дошкольниками, имеющими 
ограниченные возможности здоровья - Грабаровская Л.В. (Академия 
психологии и педагогики. Южный федеральный университет, г.Ростов-
на-Дону, Россия); 
Синдром обструктивного апноэ сна: актуальность проблемы и 
современные возможности терапии с точки зрения активного 
долголетия - Осипов Е.В. (Ростовский государственный медицинский 
университет Минздрава России, г.Ростов-на-Дону, Россия); 
Национальные виды спорта республики Саха (Якутия) как средство 
физического воспитания в студенческой среде - Пельменев В.К.', 
Андросов П.П.' ('Балтийский федеральный университет им. 
Иммануила Канта, г.Калининград; ^ Северо-Восточный федеральный 
университет им. М. К. Аммосова, г.Якутск, Россия); 
Упражнения народного танца как средство развития координационных 
способностей у студентов вуза - Романюк Т.В., Романюк М.Н. 
(Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 
г.Тирасполь, Приднестровье); 
ГТО как основа двигательной активности детей и подростков в 
сельской школе: из опыта работы учителя - Соколова Г.Ю.', Соколова 
Д.А.^, Калягин В.И.' ('МБОУ Средняя общеобразовательная школа. 
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г.Нивенское, Россия; ^Балтийский федеральный университет им. 
Иммануила Канта, г.Калининград, Россия); 

• Место физической активности в жизни человека. Роль спорта в 
здоровьесберегающем образовании - Тащиян А.А., Хить Я.А. 
(Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», г.Ростов-на-
Дону, Россия); 

• Значение дистанционного обучения в развитии современной системы 
профессионального физкультурного образования -Темченко В.Т. 
(Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 
г.Калининград, Россия); 

• Реализация компонентов здорового образа жизни студентами вуза -
Томашевская О.Б., Писаренко Е.Г. (Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, г.Калининград, Россия); 

• Применение корректурных проб для контроля тренировочной нагрузки 
юных гимнастов (в группах начальной подготовки) - Шпакова Е.А. 
(Академия физической культуры и спорта, Южный федеральный 
университет, г.Ростов-на-Дону, Россия); 

• Здоровьесберегающие технологии для студенческой молодёжи -
Петраков М.А. (Брянский государственный аграрный университет, 
г.Брянск, Россия); 

Секция №4 
«Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты 

построения тренировочных и оздоровительных программ» 

Председатель -
Доктор биологических наук, профессор Голубева Е.Ю. 
(Северный Арктический федеральный университет, 
г.Архангельск, Россия) 

Доклады: 

• Особенности мотивации студентов с различным отношением к 
физически активному образу жизни - Белова Е.В. (Академия 
психологии и педагогики, Южный федеральный университет, г.Ростов-
на-Дону, Россия); 

• Роль психологически ориентированной мотивации на спортивные 
успехи подростка -Бувайлик К.Д. (Липецкий Государственный 
Педагогический Университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
г.Липецк, Россия); 
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Система оздоровительно-просветительской работы, направленная на 
преобразование интеллектуальной и эмоциональной сфер личности 
дошкольника - Мельникова И.Ю. (МБДОУ № 121, г.Ростов-на-Дону, 
Россия); 
Формирование у дошкольников физической культуры личности с 
помощью «познания через самопознание» - Шакурова Т.Н. (МБДОУ 
№210, г.Ростов-на-Дону, Россия); 
Спортивно-образовательные фестивали для детей с ограниченными 
возможностями здоровья как инструмент формирования и развития 
коммуникативных компетенций - Верди Ю.В. (Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. 
Платова, г.Новочеркасск, Россия); 
Современные подходы к организации работы по формированию 
привычек антидевиантного поведения старшеклассников - 'Коняева 
М.С., ^Буйнова Ю.И. ('Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербург; ^Российский 
государственный социальный университет, г.Москва, Россия); 
Сохранение здоровья студентов посредством функционального 
тренинга - Кожин В.В. (Академия физической культуры и спорта 
Южного федерального университета, г.Ростов-на-Дону, Россия); 
Междисциплинарный подход к организации двигательной активности 
человека - Матова Е.Л. (Балтийский федеральный университет им. 
Иммануила Канта, г.Калининград, Россия); 
Контроль физического развития школьников, занимающихся 
различными видами спортивных игр - Овчинникова А.Я., Королева 
В.С. (Академия физической культуры и спорта. Южный федеральный 
университет, г.Ростов-на-Дону, Россия); 
Уровень сформированности мотивационно-целевого компонента 
занятий физическими упражнениями студенток - Онищук О.Н., 
Белявская К.А., Круталевич М.М., Горбачева О.К., Шахлай А.М. 
(Международный государственный экологический институт ими А.Д. 
Сахарова Белорусского государственного университета, г.Минск, 
Республика Беларусь); 
Психическая надежность представителей игровых видов спорта: 
перспективы использования элементов арттерапии и НЛП-технологий -
Петров А.В. (МБУ ДО ДЮСШ №4, г. Ростов-на-Дону, Россия); 
Проектирование индивидуальных физкультурно-оздоровительных 
программ студентов на основе анализа их уровня функционального 
состояния и психофизиологических показателей - Пономарев А.Е. 
(Академия физической культуры и спорта. Южный федеральный 
университет, г.Ростов-на-Дону, Россия); 
Взаимообусловленность физического статуса и социального 
благополучия личности- Семенова А.О. (Карачаево-Черкесский 
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государственный университет имени У.Д. Алиева, г.Карачаевск, 
Россия); 
Педагогическая грамотность студентов института физической 
культуры в области этнопедагогики - Семкина В.И., Семенова Г.И. 
(Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», г.Екатеринбург, Россия); 
Психолого-педагогические и физиологические предпосылки выбора 
спортивной секции студентами федерального университета -
Пономарева И.А. (Академия физической культуры и спорта. Южный 
федеральный университет, г.Ростов-на-Дону, Россия); 
Психофизиологические аспекты оценки вегетативного и 
психоэмоционального статуса у спортсменов-мужчин с вертеброгенной 
патологией нервной системы -Шангин А.Б., Плохое П.П. 
(Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена», г.Санкт-Петербург, 
Россия); 

Образовательная кинезиология в работе с детьми с нарушением 
интеллекта - Малкина Л.В. (Институт кинезиологии, г. Новосибирск, 
Россия); 
Прикладная физическая культура в подготовке военных лётчиков -
Филоненко Л.В. (Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина, г.Воронеж, Россия); 
Психолого-педагогические технологии для повышения эффективности 
педагогической деятельности и коммуникации в сообществе «дети-
родители-педагоги» - Маркова Н.Ф. (МБДОУ № 138, г.Ростов-на-
Дону, Россия). 

Закрытие конференции, подведение итогов, принятие резолюции 

13 декабря 2019 г., 15.30-16.00, ул. Зорге, 5 
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