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Отчет о проведении VI межрегиональной заочной научно-практической 

интернет-конференции с международным участием  

«Психолого-педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и 

взаимодействия» 

 

1. Статус, название научного мероприятия: VI Межрегиональная 

заочная научно-практическая интернет-конференция с международным 

участием 

2. Форма: Заочная 

3. Дата проведения: 12-16 октября 2020 

4. Учредители мероприятия: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома 

ИПП, кафедра психолого-педагогического образования 

5. Оргкомитет научного мероприятия: 

Захарова Жанна Анатольевна – председатель оргкомитета конференции, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой психолого-

педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет». 

Коровкина Татьяна Евгеньевна – заместитель председателя оргкомитета 

конференции, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-

педагогического образования, ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет». 

Зорило Лариса Ивановна - доктор педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики, «Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо», 

Республика Молдова. 

Зеленова Татьяна Георгиевна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры  «Гуманитарные дисциплины» ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА»   

Господинов Владислав – доктор педагогики, доцент кафедры теории 

воспитания Софийского университета имени Святого Климента Охридского 

 

6. Количество участников научного мероприятия: 

из города Костромы 74 

из других городов (России, указать 

каких)  

17 

Пермь – 1, Воронеж – 2, 

Смоленск – 1, Санкт-

Петербург – 1, Москва – 3, 

Череповец – 2, Волгоград – 1, 

Иркутск – 1, Тверь – 2, 

Ярославль – 3 

из других стран (указать каких, город) 5 

Молдова – 2, Луганск – 2, 

Донецк – 1 

всего 93 
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7. Представители каких вузов, организаций принимали участие в 

мероприятия:  

1. МКУ г. Костромы «Молодёжный комплекс «Пале»; 

2. ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького», кафедра медицинской реабилитации, ЛФК и физического 

воспитания; 

3. Иркутский Государственный Медицинский Университет, кафедра 

иностранных языков с курсами латинского языка и русского как 

иностранного 

4. ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»; 

5. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; 

6. Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо, Республика 

Молдова; 

7. МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи города Нерехты, Костромской области; 

8. ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов»; 

9. Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), 

кафедра «Иностранные языки»; 

10. Московский государственный психолого-педагогический университет; 

11. ГКОУ «Школа № 3 Костромской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

12. Институт педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»; 

13. МБОУ СОШ №30 г.Костромы; 

14. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

(ЯВВУ); 

15. Воронежский институт МВД России; 

16. ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет»; 

17. ФГКВОУ ВО Военная академия радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко; 

18. МБОУ Караваевская СОШ; 

19. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК); 

20. ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет»; 

21. Череповецкий государственный университет; 

22. ГОУ ЛНР «Луганский аграрный университет», кафедра истории и 

педагогики; 

23. Музей «Смоленская крепостная стена». 

 

8. Количество обучающихся: всего – 57 

из них обучающихся КГУ – 57 (ИПП, кафедра психолого-

педагогического образования, кафедра социальной работы; ИГНиСТ, кафедра 

истории). 
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Бакалавры – 3; магистранты – 35; аспиранты – 19. 

Количество представителей КГУ (ппс) – 15 

9. Цель и задачи проведения научного мероприятия: 

Цель и задачи проведения научного собрания: обмен научными 

результатами и исследовательским опытом, публикация результатов научных 

исследований в области психолого-педагогической деятельности. 

Материалы конференции и сборника посвящены рассмотрению феномена 

«психолого-педагогическая деятельность», характеристике различных аспектов 

психолого-педагогической деятельности, особенностям использования и опыту 

организации в учреждениях различной направленности. 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета        Захарова Ж.А. 


