
В рамках научно-исследовательской работы по направлению «Развитие 

психолого-педагогического образования» преподаватели и студенты в 2019 

выполнили следующую научно- исследовательскую работу: 

Приняли участие в конференциях: 

Международные 

1. Международная научно-практическая конференция «55-е 

Евсевьевские чтения». 14-15 марта 2019 года. Саранск. 

Всероссийские, межвузовские, региональные 

1. IV Всероссийской конференции с международным участием 

«Психология и медицина: пути оптимального взаимодействия». 21-22 ноября 

2019. ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский университет им. 

И.П. Павлова. Рязань, 2019. 

 

 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК или включенные в РИНЦ 

 

1. Вострокнутов И.Е. Никифоров Г.Г. Включение элементов проектно-

исследовательской деятельности учащихся на уроке физики за счет 

применения современных научных калькуляторов серии CLASSWIZ fx-82EX. 

/ Физика в школе, 2019. №2. С. 48 – 52. 

2. Киселёв, Г.М. Методика изучения раздела «Взаимодействие тел» 

на основе педагогических программных средств. [Текст] Г.М. Киселёв, А.В. 

Сенькин., Х.Х. Абушкин // Исследование проблем физики и методики 

обучения физике. Сборник научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции «55-е Евсевьевские чтения». Саранск, 

14−15 марта 2019 года. С. 51-57. (0,31 п. л.) 

 

Статьи, опубликованные в иных изданиях: 

1.  Костенко Л.Д. Сотрудничество МРСЭИ и школы // Год 

театра: образование и культура. Сб. статей. Видное: МРСЭИ, 2019. С. 36-39. 

2. Кислинская Н.В. взаимодействие школы и вуза в организации 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса // Год 

театра: образование и культура. Сб. статей. Видное: МРСЭИ, 2019. С. 32-36. 

3. Семыкина Н.С. Особенности использования технологии и 

драматизации в учебно-воспитательном процессе // Год театра: образование и 

культура. Сб. статей. Видное: МРСЭИ, 2019. С. 92-96.  
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За высокие показатели научно-педагогической деятельности профессора и 

преподаватели МРСЭИ в 2019 году удостоены следующих наград 

Смыслов Дмитрий Анатольевич, канд. пс. наук, доцент: 

По итогам участия в Международном педагогическом конкурсе 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» (Москва, 23 декабря 2019 года) 

признан Победителем (1 место) в номинации «Педагогические инновации в 

образовании» за работу  «YouTube как образовательная платформа». 

 


