
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

21 февраля 2022 г.  № 231 

г. Краснодар 

 

 

О проведении кафедрой технологии и предпринимательства ФППК  

III ежегодной Всероссийской научно-практической конференции 

«Цифровизация в системе образования:  

теоретические и прикладные аспекты» 

 

В целях повышения качества образовательного процесса и эффективности 

научной деятельности профессорско-преподавательского состава, 

совершенствования использования цифровых технологий обучения студентов  

в современных образовательных условиях,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Кафедре технологии и предпринимательства факультета педагогики, 

психологии и коммуникативистики организовать и провести III ежегодную 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Цифровизация в системе 

образования: теоретические и прикладные аспекты» 25 марта 2022 года  

на базе факультета педагогики, психологии и коммуникативистики  

ФГБОУ ВО «КубГУ» (г. Краснодар, ул. Сормовская, 173). 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению III ежегодной 

Всероссийской научно-практической конференции «Цифровизация в системе 

образования: теоретические и прикладные аспекты» в следующем составе: 

Гребенникова В.М., председатель, декан факультета педагогики, 

психологии и коммуникативистики, заведующий кафедрой педагогики  

и психологии КубГУ, доктор педагогических наук, профессор; 

Сажина Н.М., заместитель председателя, заместитель декана по научной 

работе факультета педагогики, психологии и коммуникативистики, заведующий 

кафедрой технологии и предпринимательства КубГУ, доктор педагогических 

наук, профессор; 

Ушаков А.А., заместитель председателя, доцент кафедры технологии  

и предпринимательства КубГУ, кандидат педагогических наук, руководитель 

научно-образовательного центра «Интеграция; 

Синицын Ю.Н., заместитель председателя, профессор кафедры технологии 

и предпринимательства КубГУ, доктор педагогических наук; 

Гребенников О.В., член рабочей группы, доцент кафедры технологии  

и предпринимательства КубГУ, кандидат педагогических наук; 

Хентонен А.Г., член рабочей группы, доцент кафедры технологии  

и предпринимательства КубГУ, кандидат педагогических наук;  
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Фиалко А.И., член рабочей группы, доцент кафедры технологии  

и предпринимательства КубГУ, кандидат технических наук; 

Парфенова И.А., член рабочей группы, доцент кафедры технологии  

и предпринимательства КубГУ, кандидат технических наук; 

Юрченко Т.В., член рабочей группы, преподаватель кафедры технологии 

и предпринимательства КубГУ. 

3. Декану факультета педагогики, психологии и коммуникативистики 

Гребенниковой В.М. обеспечить координацию и контроль действий  

по организации конференции. 

4. Заместителю декана по научной работе факультета педагогики, 

психологии и коммуникативистики, заведующей кафедрой технологии  

и предпринимательства Сажиной Н.М. обеспечить согласование плана научных 

мероприятий по организации и проведению конференции. 

5. Доценту кафедры технологии и предпринимательства КубГУ Ушакову 

А.А. обеспечить оформление документации и подготовку научной программы 

конференции. 

6. Опубликовать материалы научно-практической конференции в форме 

научного сборника за счет собственных средств участников научно-

практической конференции. Участие студентов КубГУ бесплатно. 

7. Создать редакционную коллегию по оформлению и редактированию 

научного сборника статей в следующем составе: Гребенникова В.М., декан 

ФППК; Сажина Н.М., заведующий кафедрой технологии  

и предпринимательства; Ушаков А.А., доцент кафедры технологии  

и предпринимательства. 

8. Преподавателю кафедры технологии и предпринимательства КубГУ 

Юрченко Т.В. обеспечить оформление конференции, сопровождение  

и размещение ее участников. 

9. Контроль исполнения настоящего приказ возложить на проректора  

по научной работе и инновациям Шарафана М.В. 

 

 

 

Проректор по учебной работе,  

качеству образования –  

первый проректор 

 

 

 

Т.А. Хагуров 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


