
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

25 октября 2021 г.  № 1793 

г. Краснодар 
 

 

О проведении кафедрой педагогики и методики начального образования 

ФППК Всероссийской научно-практической конференции  

«Модернизация современной начальной школы в аспекте национального 

проекта «Образование» 
 

В соответствии с планом научных мероприятий Кубанского 

государственного университета на 2021 год   п р и к а з ы в а ю: 

1. Кафедре педагогики и методики начального образования факультета 

педагогики, психологии и коммуникативистики провести 30.11.2021 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Модернизация 

современной начальной школы в аспекте национального проекта «Образование» 

на базе ФППК ФГБОУ ВО «КубГУ» (г. Краснодар, ул. Сормовская, 173) с целью 

обмена опытом по актуальным вопросам и инновациям в сфере современного 

начального образования; осмыслению приоритетных направлений развития 

теории и практики современного начального образования. 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению Всероссийской 

научно-практической конференции «Модернизация современной начальной 

школы в аспекте национального проекта «Образование» 30.11.2021.  

3. Утвердить состав оргкомитета: 

Гребенникова В.М., декан факультета педагогики, психологии  

и коммуникативистики, заведующий кафедрой педагогики и психологии, доктор 

педагогических наук, профессор; 

Сажина Н.М., зам. декана по НИР ФППК, заведующий кафедрой 

технологии и предпринимательства доктор педагогических наук, профессор; 

Жажева С.А., канд. педагогических наук, заведующий кафедрой 

педагогики и методики начального образования ФППК КубГУ; 

Кураева Д.А., канд. педагогических наук, заведующий кафедрой 

дошкольной педагогики и психологии ФППК КубГУ; 

Баранова О.И., доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования, кандидат педагогических наук; 

Гакаме Ю.Д., доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования, кандидат педагогических наук; 

Мардиросова Г.Б., зам. декана по ВР ФППК, старший преподаватель 

кафедры педагогики и методики начального образования; 

Микерова Г.Ж., доктор педагогических наук, профессор кафедры 
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педагогики и методики начального образования; 

Тангир К.М., доктор филологических наук, профессор кафедры педагогики 

и методики начального образования; 

Коваленко Е.Г., доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования, кандидат филологических наук; 

Голубь М.С., доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии, 

кандидат педагогических наук; 

Сергеева Б.В., доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования, кандидат педагогических наук; 

Затеева Т.Г., доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования, кандидат педагогических наук; 

Казанцева В.А., доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования, кандидат педагогических наук; 

Карпенко А.В., старший преподаватель кафедры педагогики и методики 

начального образования; кандидат педагогических наук; 

Окунеев Л.К., преподаватель кафедры педагогики и методики начального 

образования; 

Шпак Е.В., преподаватель кафедры педагогики и методики начального 

образования; 

Багун Д.В., преподаватель кафедры педагогики и методики начального 

образования; 

Швец Е.П., преподаватель кафедры педагогики и методики начального 

образования. 

4. Опубликовать материалы научно-практической конференции в форме 

электронного научного сборника за счёт хоз. договорных средств (договор  

№ 21/167). 

5. Доцентам кафедры педагогики и методики начального образования 

Барановой О.И. и Гакаме Ю.Д., обеспечить согласование по организации  

и проведению Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация 

современной начальной школы в аспекте национального проекта «Образование» 

30.11.2021г. с планом научных мероприятий, обеспечить оформление 

документации и подготовку научной программы конференции. 

6. Конференция будет организована и проведена с соблюдением мер, 

предусмотренных приказом ректора КубГУ от 20.09.2020 № 1354. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научной работе и инновациям Шарафана М.В. 

 

 

 

И.о. ректора, 

проректор по учебной работе,  

качеству образования –  

первый проректор 

 

 

 

 

Т.А. Хагуров 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


