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«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ И СИБИРСКОГО  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:  
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Иванова В.А., директор Алтайского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, доктор философских наук, профессор кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации», председатель 

программного комитета.  

Фасенко Т.Е., заместитель директора по научной работе Алтайского филиала 

Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент, заместитель председателя 

программного комитета.  

Alexej Lesnik, Director of International Education, CBU (Чехия);  

Бодрунов С.Д., президент ВЭО России, доктор экономических наук, профессор;  

Устинов В.Н., председатель комитета Алтайского краевого Законодательного  

Собрания по бюджету и налогам;  

Костенко М.А., министр образования и науки Алтайского края;  

Межин С.А., заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края (на 

согласовании);  

Костина В.М., руководитель Управления Федерального казначейства по Алтайскому 

краю (на согласовании);  

Куриленко Ю.А., руководитель Управления Федеральной налоговой службы России 

по Алтайскому краю (на согласовании);  

Евстигнеев А.С., начальник управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры (на согласовании);  

Винокурова Т.М., управляющий Отделения по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации (на согласовании); 

Желудкова Т.А., директор территориального офиса «Алтайский» Сибирского 

филиала ПАО Росбанк;  

Слободчиков А.В., директор Алтайского фонда развития малого и среднего 

предпринимательства, исполнительный директор Алтайского банковского союза (на 

согласовании);  

Бочаров С.Н., ректор Алтайского государственного университета, доктор 

экономических наук, профессор;  

Марков А.М., ректор Алтайского государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова, доктор технических наук, профессор (на согласовании);  

Золотарева О.А., проректор по учебной работе Полесского государственного 

университета, доктор экономических наук, доцент;  

Бровко Н.А., профессор кафедры «Экономическая теория» Кыргызско-Российского 

Славянского университета им. Б. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан, доктор 

экономических наук, профессор;  
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Ердакова В.П., проректор по учебной работе и качеству образовательной 

деятельности Сочинского государственного университета, доктор технических наук, 

профессор;  

Матвеева Н.А., проректор по научной работе и инновационной деятельности 

Алтайского государственного педагогического университета, доктор  

социологических наук, профессор;  

   

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:   

Фасенко Т.Е., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг», заместитель директора по научной работе Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, председатель  

организационного комитета;  

Глубокова Л.Г., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Учёт и 

информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ;  

Пирогова Т.В., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ;  

Шевелев С.Ю., канд. экон. наук, доцент, доцент, заведующий кафедрой  

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» Алтайского филиала   

Финансового университета при Правительстве РФ;   

Косёнкова П.А., младший научный сотрудник Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, ассистент кафедры «Учёт и информационные 

технологии в бизнесе».  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

День первый: 18 июня 2020 года  

Регистрация участников конференции   

  9:30 – 10:00 (МК)  
(онлайн, платформа Skype для бизнеса)  

10:00 – 10:30 (МК)  
Торжественное открытие конференции   

(онлайн, платформа Skype для бизнеса)  

10.30 – 12.00 (МК)  Пленарное заседание (онлайн, платформа Skype для 

бизнеса)  
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День второй: 19 июня 2020 года  

10:00-11:00 (местное время)  ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА   (регистрация) 

 «Актуальные подходы к решению проблем современного образования» (онлайн, 

платформа СКАЙП)  

11:00 - открытие  

 10:00 - 15:00 (местное время)   Круглый стол «Развитие инклюзивного образования в России»  
((онлайн, платформа СКАЙП)  

  

  

  

  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

XII международной научно-практической конференции  
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ И СИБИРСКОГО РЕГИОНА В  

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ», посвященной 55-летию   
Алтайского филиала Финуниверситета  

 (18 июня 2020 года, г. Барнаул)  

Время проведения: 10:00 – 12:00 (МК) (онлайн, платформа Skype для бизнеса)  

Модератор: Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала Финансового 

университета, доктор философских наук, профессор.  

Приветствие:  

Директор Алтайского филиала Финуниверситета, руководитель объединенной 

Рабочей группы по сближению стандартов качества Ворлдскиллс Россия и 

независимой оценки квалификаций СПКФР (Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка), член Общественного совета при УФНС России 

по Алтайскому краю, доктор философских наук, профессор Иванова Валерия 

Айбасовна.   

Доклады  

Гончаренко Любовь Ивановна, руководитель Департамента налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве 

РФ, Почетный работник высшего профессионального образования, Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации, доктор экономических наук, 
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профессор. «Экосистема налогового администрирования в условиях цифровой 

экономики».  

Бровко Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 

КыргызскоРоссийского Славянского университета им. Б. Ельцина, г. Бишкек, 

Кыргызстан. «Первые эффекты воздействия пандемии COVID -19 на экономику 

и рынок труда в Кыргызской Республике».  

  

Золотарева Ольга Александровна, проректор по учебной работе Полесского 

государственного университета, доктор экономических наук, доцент. 

«Краудинвестинг как инструмент оцифровки человеческого капитала 

выпускников вузов».  

  

Грузина Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, профессор, 

заместитель проректора по научной работе Финансового университета. 

«Механизмы развития молодежной политики в сфере науки и техники в 

современном университете».   

  

Секция 1. Трансформация социально-экономических процессов в современных 

условиях.  

  

    

Время проведения: 16:00 – 18:00 (местного времени) (онлайн, платформа Skype для 

бизнеса)  

Модератор:
  Мищенко Ирина Константиновна, кандидат экономических наук, 

профессор кафедры «Экономика и финансы» доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета  

  

Алябьева Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Факторы риска потери деловой репутации компании» 

(очная без доклада).  

Берстембаева Рысты Кудайбергеновна, кандидат экономических наук, доцент 

Казахского университета экономики, финансов и международной торговли. 

«Проблемы бедности в Казахстане и меры по её снижению» (очная без доклада).  
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Вершок Анастасия Сергеевна, студент 3 курса Полесского государственного 

университета. «Модели мотивационного управления. Зарубежный опыт» (очная без 

доклада).  

Выскребенцева Анна Сергеевна, Ворожбит Елена Геннадьевна, кандидат 

экономических наук, доцент Рубцовского института (филиал) «Алтайский 

государственный университет». «Налоговые поступления, формирующие бюджет 

города: на примере города Рубцовска» (очная без доклада).  

Глазкова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова. «Особенности 

антикризисного управления на сельскохозяйственных предприятиях» (очная без 

доклада).  

Глотова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

Государственного Аграрного университета. «Формирование пенсионных 

накоплений граждан: индивидуальная проблема или проблема государства» (очная 

без доклада).  

Дрюпина Кристина Олеговна, студентка Рубцовского института (филиал) 

«Алтайский  государственный  университет».  «Разработка  концепции 

институционального фендрайзинг-маркетинга электоральной активности» (очная без 

доклада).  

Дуплинская Елена Борисовна, кандидат экономических наук, доцент Сибирского 

государственного университета путей сообщения, Зеленцова Анастасия 

Андреевна, студент Сибирского государственного университета путей сообщения. 

«Межбюджетные трансферты как инструмент управления 

социальноэкономическими процессами: на примере Новосибирской области» (очная 

без доклада).  

Ермошина Надежда Петровна, кандидат экономических наук, доцент 

Новосибирского государственного университета экономики и управления, Рерих 

Любовь Михайловна, старший преподаватель Новосибирского государственного 

университета экономики и управления. «Сбалансированный бюджет в системе 

экономической безопасности государства» (очная без доклада).  

Захарова Ольга Руслановна, Голева Оксана Геннадьевна, кандидат 

экономических наук, доцент Рубцовского института (филиал) «Алтайский 
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государственный университет». «Государственное стратегическое прогнозирование: 

управление по приоритетам» (очная с докладом).  

Зубова Мария Андреевна, студент 3 курса Новосибирского государственного 

университета экономики и управления, Михайлова Елена Михайловна, кандидат 

экономических наук, доцент Новосибирского государственного университета 

экономики и управления. «Особенности структуры безработицы молодежи в 

Российской Федерации» (очная с докладом).   

Колосов Олег Викторович, магистрант Полесского государственного университета. 

«Перспективы стратегий конкуренции малых и средних предприятий в белорусской 

экономике» (очная без доклада).  

Коляда Николай Иванович, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Чефранов Иван Павлович, кандидат технических наук, 

директор операционного офиса «Северо-Западный» Филиала №5440 Банка ВТБ 

(ПАО). «Цифровизация банка: для человека или против (очная без доклада). 

Кудинова Маргарита Геннадьевна,  к.э.н., доцент кафедры «Финансы, 

бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет»; Межина Марина Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы» , Финансовый университет при Правительстве РФ, Алтайский филиал ; 

Варнавская Екатерина Александровна, магистрант 2 курса направления 

«Экономика» профиль «Финансы организаций» ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет»; Блохин Евгений Геннадьевич, 

магистрант 2 курса направления «Экономика» профиль «Финансы организаций» 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет». «Оценка уровня 

конкурентоспособности в системе экономической безопасности: на примере 

АО»Алтайэнергосбыт» (очная без доклада).  

Машуков Владимир Иванович, кандидат экономических наук, доцент Рубцовского 

института (филиал) «Алтайский государственный университет» Павлюкевич  

Андрей Александрович, студент Рубцовского института (филиал) «Алтайский 

государственный университет». «Проблемы обеспечения кворума при проведении 

общего собрания членов товарищества собственников недвижимости (на примере 

садоводческого некоммерческого товарищества № 3 г. Рубцовска)» (очная без 

доклада).  

Мельникова Ирина Андреевна, старший преподаватель Сибирского университета 

потребительской кооперации, «Место информационной технологии «Система 
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быстрых платежей» в развитии социально-экономических процессов» (очная без 

доклада).  

Мищенко Ирина Константиновна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета, Мищенко Валерий Викторович, кандидат 

экономических наук, доцент Алтайского государственного университета. «О 

реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости в Алтайском крае» (очная без доклада).  

Оселедец Виктория Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 

Сибирского государственного университета путей сообщения. «Практика 

инициативного бюджетирования в России» (очная без доклада).  

Пирогова Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Логвинов Павел Владимирович, заместитель главного 

врача по развитию медицинских услуг и медико-информационных технологий 

КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края». «Оценка реализации 

национального проекта «Здравоохранение»: финансовый аспект» (очная без 

доклада).  

Рыбалко Юлия Александровна, кандидат экономических наук, доцент Полесского 

государственного университета, Матылицкая Дарья Сергеевна, студент 

Полесского государственного университета. «Тенденция развития малого и среднего 

бизнеса в регионах республики Беларусь» (очная без доклада).  

Сваровская Елена Борисовна, кандидат философских наук, доцент Сибирского 

университета потребительской кооперации, Нургалиева Евгения Салаватовна, 

студент Сибирского университета потребительской кооперации. «Партизанский 

маркетинг как эффективный метод привлечения потребителей» (очная без доклада).  

Степанова Элина Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент 

Красноярского государственного аграрного университета. «Экспортный потенциал 

АПК региона» (очная без доклада).  

Шмакова Марина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Сибирского 

института управления (филиал РАНХиГС). «Методика факторного анализа прироста 

налоговых поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых» (очная без 

доклада).  

Секция 2.  Актуальные подходы к решению проблем современного образования.  

(18 июня 2020 года, г. Барнаул)  
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Время проведения: 16:00 – 18:00 (местного времени) (онлайн, платформа Skype для бизнеса)  

Модератор:
   Абубакарова Елена Викторовна, кандидат педагогических 

наук, доцент Алтайского филиала Финуниверситета  

  

Khramtsova Tatiana Georgievna, senior lecturer, FSBEI of HE Krasnoyarsk SAU. «THE 

main basic pedagogical and psychological aspects by the formation of a future specialist in 

the field of professional education» (очная без доклада).   

Абубакарова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета. «Особенности организации и проведения 

занятия по иностранному языку со студентами экономических специальностей с 

помощью программы skype» (очная с докладом).  

Вакалова Светлана Николаевна, учитель математики Алтайского краевого 

педагогического лицея-интернат, Центр дистанционного образования 

детейинвалидов, Густокашина Алла Ильинична, учитель истории и 

обществознания Алтайского краевого педагогического лицея-интернат, Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов. «Аспекты работы классного 

руководителя в центре дистанционного образования детей-инвалидов» (очная с 

докладом).  

Жердева Оксана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Дифференцирование учащихся по типам восприятия в 

обучении иностранному языку» (очная с докладом).    

 Истратова  Евгения  Евгеньевна,  кандидат  технических  наук,  доцент  

Новосибирского государственного технического университета, Перевощикова 

Татьяна Михайловна, старший преподаватель Сибирского университета 

потребительской кооперации. «Анализ соответствия направлений подготовки в 

сфере информационных технологий требованиям рынка труда в Новосибирской 

области» (очная без доклада).  

Кузеванова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Формы организации обучения современного Z 

поколения в высшей школе» (очная без доклада).  

Кунгурова Ольга Фридриховна, кандидат философских наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Кунгуров Артур Леонидович, кандидат исторических 
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наук, доцент Алтайского филиала Финуниверситета. «Введение материалов 

регионального сегмента отечественной истории в научно-исследовательскую 

деятельность студентов» (очная без доклада).   

Мазуров Валентин Юрьевич, доктор юридических наук, доцент Красноярского 

государственного аграрного университета, Курбатова Светлана Михайловна, 

кандидат юридических наук, доцент Красноярского государственного аграрного 

университета, Андреева Юлия Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 

Красноярского государственного аграрного университета. «Электронная 

информационная образовательная среда как средство реализации ФГОС при 

подготовке магистров (на примере юридического института красноярского ГАУ)» 

(очная без доклада).  

Оленцова Юлия Анатольевна, старший преподаватель Красноярского 

государственного аграрного университета. «Использование системы дистанционного 

обучения в процессе изучения лексического материала иностранного языка» (очная 

с докладом).  

Поволоцкая Ольга Артуровна, доцент Алтайского филиала Финуниверситета. 

«Поиск методических решений к проблеме формирования компетенций у 

бакалавров-экономистов в рамках преподавания дисциплины «иностранный язык в 

профессиональной сфере» (очная без доклада).  

Раззамазова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. «Метод смысловых карт как 

средство развития творческого мышления при обучении иностранным языкам» 

(очная с докладом).  

Рожкова Алена Викторовна, старший преподаватель Красноярского 

государственного аграрного университета. «Цифровые технологии в российском 

образовании: шаги развития» (очная без доклада).  

Сильченко Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Особенности применения базовых инструментов 

когнитивной дидактики в работе преподавателя вуза» (очная без доклада).   
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Секция 3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современная методология и 

тенденции развития в условиях обеспечения устойчивого развития 

хозяйствующих субъектов  

(18 июня 2020 года, г. Барнаул)  

    

Время проведения: 16:00 – 18:00 (местного времени) (онлайн, платформа Skype для бизнеса)  

Модератор:  Богданова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Учёт и информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала 

Финуниверситета  

Богданова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Парамончикова Марина Александровна, магистрант 

Алтайского филиала Финуниверситета. «Меры повышения эффективности 

расходования средств местного бюджета» (очная без доклада).  

Ворожбит Елена Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

Выскребенцева Анна Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 

Рубцовского института (филиал) «Алтайский государственный университет». 

«Прогнозирование банкротства организации на основе оценки финансового 

состояния» (очная без доклада).  

Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета, Яценко Анна Олеговна, магистрант 

Алтайского филиала Финуниверситета. «Правовые основы организации финансов 

государственных унитарных предприятий» (очная без доклада).  

Карпутова Ирина Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент Сибирского 

университета потребительской кооперации. «Пониженные страховые взносы как 

мера поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (очная без 

доклада).  

Кроневальд Татьяна Владимировна, магистрант Алтайского филиала 

Финуниверситета, Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, 
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доцент Алтайского филиала Финуниверситета. «Проблемы в постановке 

управленческого учета на предприятиях малого бизнеса» (очная без доклада).  

Круговая Анна Константиновна, студент Новосибирского Государственного 

Технического Университета. «Мошенничество с финансовой отчетностью» (очная 

без доклада).   

Лищук Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Сибирского 

университета потребительской кооперации, Ковешникова Валерия Андреевна 

магистрант Сибирского университета потребительской кооперации. «Цифровизация 

внутреннего контроля и аудита в условиях развития экономики» (очная без доклада).  

Михова  Анастасия  Геннадьевна,  магистрант  Алтайского  филиала 

Финуниверситета Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, 

доцент Алтайского филиала Финуниверситета. «Государственный финансовый 

контроль: публично-правовое регулирование» (очная с докладом).  

Муралева  Анна  Анатольевна,  студент  Новосибирского 

 государственного технического университета. «Классификация угроз 

экономической безопасности» (очная с докладом).  

Пикузо Наталья Григорьевна. «Особенности налогообложения реализации 

объектов недвижимости в условиях цифровой экономики» (очная без доклада).  

Пислегина Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент  

Алтайского филиала Финуниверситета, Маринец Яна Александровна магистрант 

Алтайского филиала Финуниверситета. «Аналитические процедуры в аудите: теория 

и практика» (очная без доклада).   

Самоховец Мария Павловна, кандидат экономических наук, доцент, Гречишкина 

Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент Полесского 

государственного университета. «Современные тенденции экономического развития 

республики Беларусь» (очная без доклада).  

Шишова Виктория Алексеевна, магистрант Алтайского филиала Финуниверситета  

Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского  филиала  Финуниверситета.  «Основные  задачи 

 бухгалтерской (финансовой) отчетности» (очная без доклада).  
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19 ИЮНЯ 2020 ГОДА  

  

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  «Актуальные подходы к решению проблем 

современного образования»  

  
Время проведения: 10:00 – 11:00 (местного времени) – регистрация (онлайн, платформа СКАЙП)  

11:00 – 11.20 – открытие дискуссионной площадки  
11:20 – 13.00 – работа площадки  

Модератор: Маслихова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры  

«Экономика и финансы»  

  

Приветственное слово   

Синицына Галина Владимировна, заместитель министра образования и науки 

Алтайского края   

Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, доктор философских наук, профессор кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации», председатель 

программного комитета.  

  

Выступающие:  

Голенко Владимир Александрович, главный экономист экономического отдела 

отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации. «Проекты Банка России по повышению финансовой 

грамотности населения»  
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Шишкина Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№ 60 им. В.Завьялова» г. Барнаула, руководитель краевого учебно-методического 

объединения учителей истории и обществознания Алтайского края. «Особенности 

преподавания курса финансовой грамотности в очной и дистанционной формах».  

Евтушенко Андрей Борисович, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гимназия № 80» г. Барнаул. «Применение ИКТ на уроках истории как средство 

формирования ключевых компетенций школьника».  

Ощепкова Екатерина Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 68» г. Барнаул. Деменева Марина Викторовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 68» г. Барнаула. «Проблемы изучения экономики 

и пути их решения в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации».  

Акелькина Наталья Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№19 города Новоалтайска Алтайского края». «Урок с позиции коуч подхода».  

Обмен мнениями участников дискуссионной площадки  

  

Круглый стол «Развитие инклюзивного образования в России»  

    

Время проведения: 10:00 – 15:00 (онлайн, платформа СКАЙП)  

  

Модератор:
  Жердева Оксана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета  

  

  

Вишнякова Наталья Николаевна, заместитель директора по дистанционному 

образованию, учитель истории и обществознания Алтайского краевого 

педагогического лицея. «Формирование познавательного интереса на уроках истории 

с детьми-инвалидами с применением ДОТ».  

 Грищенкова Ольга Викторовна, старший преподаватель Академии 

последипломного образования. «Организация продуктивного взаимодействия с 

детьми с особенностями психофизического развития как условие формирования 

толерантности участников образовательного процесса».  

Косихина Олеся Михайловна, Алтайский краевой педагогический лицей-интернат 

Краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов.  
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«Здоровьесберегающие технологии в рамках дистанционного образования».  

Молостова И.М., Алтайский краевой педагогический лицей-интернат Краевой центр 

дистанционного образования детей-инвалидов. «Организация и содержание 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях дистанционного 

образования».  

Овчаренко Татьяна Михайловна, учитель математики Алтайского краевого 

педагогического лицей-интернат Краевой центр дистанционного образования 

детейинвалидов. «ИКТ-технологии как средство повышения познавательного 

интереса на уроках математики».  

Петракова Ольга Викторовна, учитель информатики и ИКТ Краевого центра 

дистанционного образования детей-инвалидов. «Методы и приемы работы с 

детьмиинвалидами на уроках информатики».  

Пивкина Надежда Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Алтайского краевого педагогического лицея. «Методы и приемы обучения русскому 

языку детей-инвалидов с применением дистанционных образовательных 

технологий».  

Просекова Елена Николаевна, методист Краевого центра дистанционного 

образования детей-инвалидов Алтайского краевого педагогического лицея. 

«Аутичные дети: обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий».  

Тарасова Татьяна Владимировна, учитель географии высшей квалификационной 

категории Алтайского краевого педагогического лицея-интерната. «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в обучении детей с диагнозом 

аутизм».  

Татьянкина Алена Вячеславовна, учитель русского языка и литературы Краевого 

центра дистанционного образования детей-инвалидов Алтайского краевого 

педагогического лицея. «Особенности дистанционного обучения детей-инвалидов».  

Шишаева Екатерина Николаевна, методист, учитель русского языка и литературы 

Алтайского краевого педагогического лицея. «Об эффективном применении 

облачной технологии google -диска в обучении литературе детей-инвалидов».  

  

  


