
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

16 марта 2021 г.  № 358 

г. Краснодар 

 

 

О проведении международной научно-практической конференции 

«Идеи Л.С. Выготского в инклюзивном образовательном пространстве» 

 

Согласно плану работы ФППК   п р и к а з ы в а ю: 

1. Кафедре дефектологии и специальной психологии провести 

международную научно-практическую конференцию «Идеи Л.С. Выготского  

в инклюзивном образовательном пространстве» 15-16 апреля 2021 года в очном 

формате с применением дистанционных технологий. 

2. Создать рабочую группу по организации и проведению международной 

научно-практической конференции «Идеи Л.С. Выготского в инклюзивном 

образовательном пространстве» в следующем составе: 

Астапов М.Б., председатель, ректор ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент 

(Краснодар, Российская Федерация); 

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

психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», заведующий кафедрой педагогики и психологии, доктор 

педагогических наук, профессор (Краснодар, Российская Федерация); 

Сажина Н.М., сопредседатель, заместитель декана по научной работе 

факультета педагогики, психологии и коммуникативистики, заведующий 

кафедрой технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», доктор педагогических наук, профессор 

(Краснодар, Российская Федерация); 

Шумилова Е.А., сопредседатель, заведующий кафедрой дефектологии  

и специальной психологии ФППК ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», доктор педагогических наук, профессор (Краснодар, Российская 

Федерация); 

Царанок Е., член оргкомитета, директор Modern Education & Research 

Institute (Брюссель, Бельгия), дистанционный формат участия; 

Гладкая В.В., член оргкомитета, заведующий кафедрой дефектологии  

ГУО «Академия последипломного образования» кандидат педагогических наук, 

доцент (Минск, Беларусь), дистанционный формат участия; 

Лепешев Д.В., член оргкомитета, заместитель президента  

по международному сотрудничеству Кокшетауского университета  
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им. А. Мырзахметова, кандидат педагогических наук, профессор, академик 

Академии педагогических наук Казахстана, (Кокшетау, Казахстан), 

дистанционный формат участия; 

Клименко И.В., член оргкомитета, заведующий кафедрой адаптивной 

физической культуры и физической реабилитации ГОУ ВО «Луганский 

государственный педагогический университет», кандидат медицинских наук, 

доцент (Луганск, Луганская Народная Республика), дистанционный формат 

участия; 

Горбунова Н.В., член оргкомитета, директор Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

им. В.И. Вернадского», доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный 

работник образования Республики Крым (Симферополь, Крым); 

Малярчук В.М., член оргкомитета, заведующий кафедрой возрастной 

физиологии, специального и инклюзивного образования ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», доктор педагогических наук, 

кандидат медицинских наук (Тюмень, Российская Федерация); 

Киргуева Ф.Х., член оргкомитета, профессор кафедры начального  

и дошкольного образования ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хетагурова», доктор педагогических наук, 

профессор (Владикавказ, Северная Осетия-Алания); 

Никитина Н.И., член оргкомитета, профессор кафедры социальной  

и семейной педагогики ГОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет», доктор педагогических наук, профессор (Москва, Российская 

Федерация); 

Баранников К.В., член оргкомитета, генеральный директор 

консалтинговой компании «Институт дизайна управления и конкурентных 

стратегий» (Екатеринбург, Российская Федерация); 

Хакунова Ф.П., член оргкомитета, заведующий кафедрой педагогической 

психологии, декан факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет», доктор педагогических наук, 

профессор (Майкоп, Адыгея);  

Кузма Л.П., член оргкомитета, заведующий кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии Института развития образования 

Краснодарского края, кандидат психологических наук, доцент (Краснодар, 

Российская Федерация); 

Куцеева Е.Л., член оргкомитета, доцент кафедры дефектологии  

и специальной психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», кандидат психологических наук, доцент (Краснодар, Российская 

Федерация); 

Соломатина Г.Н., член оргкомитета, доцент кафедры дефектологии 

специальной психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», кандидат педагогических наук, доцент (Краснодар, Российская 

Федерация); 
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Яровая А.С., доцент кафедры дефектологии специальной психологии 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», кандидат 

филологических наук, доцент (Краснодар, Российская Федерация); 

Мативиенко Е.В., член оргкомитета, старший преподаватель кафедры 

дефектологии специальной психологии ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» (Краснодар, Российская Федерация); 

Савельева Т.А., член оргкомитета, преподаватель кафедры дефектологии 

специальной психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (Краснодар, Российская Федерация); 

Пацева Е.Н., член оргкомитета, преподаватель кафедры дефектологии 

специальной психологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (Краснодар, Российская Федерация) 

3. Доценту кафедры дефектологии и специальной психологии  

Куцеевой Е.Л. подготовить к изданию сборник трудов международной научно-

практической конференции «Идеи Л.С. Выготского в инклюзивном 

образовательном пространстве». 

4. Доценту кафедры дефектологии и специальной психологии  

Куцеевой Е.Л. обеспечить согласование плана научных мероприятий  

по организации и проведению международной научно-практической 

конференции «Идеи Л.С. Выготского в инклюзивном образовательном 

пространстве». 

5. Участие студентов в международной научно-практической конференции 

«Идеи Л.С. Выготского в инклюзивном образовательном пространстве» 

бесплатное. 

6. Заместителю декана факультета педагогики, психологии  

и коммуникативистики Ус О.А. обеспечить информационную поддержку  

по организации и проведению международной научно-практической 

конференции «Идеи Л.С. Выготского в инклюзивном образовательном 

пространстве». 

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 

 


