
ПРОТОКОЛ Секции 1.2  

«Интеграция процессов образования и воспитания обучающихся»  

в рамках  Международной научно-практической конференции  

«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» 

Дата и время проведения: 15 апреля 2022 г. в 15:00. 

Место проведения: г. Красноярск, пр.Мира,90 ауд. 3-15  

 
Цель: 

Обсуждение вопросов интеграции процессов обучения и воспитания в соответствии 

закону №304-ФЗ от 31.07.20г. «О внесении изменений в Федеральный закон  об образовании в 

Российской федерации» по вопросам воспитания обучающихся», реализации 

здоровьесберегающих технологий, гражданско-патриотического воспитания студентов, 

актуальных вопросов воспитательной работы и молодежной политики в современном вузе 
 

Участники: 

- ученые, специалисты в сфере воспитательной работы и молодежной политики, социальной 

защиты, преподаватели, заместители директоров институтов по воспитательной работе, кураторы 

учебных групп, воспитатели, психологи, руководители молодежных общественных организаций и 

объединений 

 

Присутствовало 20 человек 

Внешних участников – 1 чел. 

Количество докладов – 18, стендовый – 1  

  

1. Левина Татьяна Владимировна Приветственное слово. 

«Интеграция обучения и воспитания в современных условиях: реальность и ожидания» 

2. Миронов Алексей Геннадьевич, к.с.-х.н., доцент,  Красноярский ГАУ. 

«Воспитательный потенциал дисциплин гуманитарного цикла (на примере курса Русский 

язык и культура речи)» 

3. Юферев Сергей Сергеевич, к.п.н., доцент,  Красноярский ГАУ. «Формирование 

универсальных компетенций на учебных занятиях» 

4. Кожевникова Людмила Михайловна, к.и.н., доцент, Красноярский ГАУ. 

«Дидактические средства, методы формирования профессиональных, личностно значимых 

качеств на занятиях по предмету «Конфликтология»» 

5. Веселкова Валентина Сергеевна, начальник отдела молодежной политики, 

Красноярский ГАУ. «Реализация государственной молодежной политики в высшем 

образовании в контексте учебной дисциплины «Волонтерское движение» 

6. Ивлева Татьяна Владимировна, директор Музея «Мемориал Победы», «Роль 

музеев в образовании и воспитании молодежи, на примере музея «Мемориал Победы» города 

Красноярска» 

7. Фастович Галина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, Красноярский ГАУ. «К вопросу об эффективности государственной 

молодежной политики в современной России»  

8. Шапов Владимир Сергеевич, начальник отдела молодежных проектов, 

Красноярский ГАУ. «Роль студенческих отрядов в реализации молодежной политики». 

9. Фастович Галина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, Красноярский ГАУ. «Защита персональных данных в системе высшего 

образования» 

10. Рябов Юрий Владимирович, к.и.н., доцент, кафедра истории и политологии, 

Красноярский ГАУ «Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» как форма патриотического 

воспитания студентов» 

11. Щебляков Евгений Степанович, ст.преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права,  Красноярский ГАУ. «К вопросу правового воспитания»  

12. Неделина Марина Геннадьевна, ст.преподаватель кафедры БЖД, Красноярский 

ГАУ «Адаптация первокурсников к условиям проживания в общежитии» 

13. Шафиева Елена Анатольевна,  психолог, Красноярский ГАУ «Роль психолога в 

реализации профилактики экстремизма в молодежной среде» 



14. Калинин Алексей Владимирович, старший преподаватель кафедры ФК 

Красноярского ГАУ. «Роль спортивных клубов в реализации физического воспитания и 

формирования установки на ЗОЖ» 

15. Иванова Татьяна Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры ФК Красноярского ГАУ. 

«Формирование здоровьесберегающей деятельности у студентов Красноярского ГАУ в 

рамках молодежного проекта #вДвижении 

16. Рогачев Александр Георгиевич д.и.н., доцент,  профессор Красноярского ГАУ, 

кафедра истории и политологии «Гражданское и патриотическое воспитание студентов и 

аспирантов аграрного университета в процессе изучения Отечественной и Мировой 

истории»  

17. Куванова Алена Олеговна, ведущий специалист ОМП. «Международные, 

Всероссийские акции и проекты к Дню Победы, как способ формирования исторической 

правды о Великой Отечественной войне в молодежной среде» 

18. Левина Татьяна Владимировна Программа мероприятий к 77 годовщине со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. в Красноярском ГАУ 
 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД: Кулешова Юлия Викторовна, к.б.н., доцент, Красноярский 

ГАУ. «Использование потенциала внеучебных мероприятий в развитии нравственных 

качеств и профилактике негативных форм поведения обучающихся».  

 

 

Мероприятия - спутники: 

- Круглый стол «Социокультурная адаптация к условиям вузовской системы образования 

несовершеннолетних студентов, обучающихся на базе 9 классов: профилактика негативных форм 

поведения» 

19.04.22 г. в 16.00 час. МЦ АПК, ул.Чернышева, 5 

 

- Круглый стол «Роль общественных молодежных организаций в формировании имиджа 

университета и реализации основных образовательных программ» 

20.04.22 г. в 16.00 час., МЦ АПК, ул.Чернышева, 5 

 

 

 

Руководитель секции                                     

Левина Т.В. 


