
ОРГАНИЗАТОРЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

 «Белгородский институт развития образования» 

(http://new.beliro.ru/ ) 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» Педагогический институт                

НИУ «БелГУ», г. Белгород  

(http://instp.bsu.edu.ru/ ) 

 

Альфа БК университет, г. Белград, Сербия 

 (http://alfa.edu.rs/ ) 

 

Учреждение образования «Брестский государственный университет 

имени А.С.Пушкина», г. Брест, Беларусь  

(http://www.brsu.by/ ) 

 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Казахский национальный педагогический университет          

им. Абая», г. Алматы, Казахстан  

(http://kaznpu.kz/ru/20/page/ ) 

 

Филиал акционерного общества  

Национальный центр повышения квалификации «Орлей»  

институт повышения квалификации педагогических работников  

по Западно-Казахстанской области, г. Алматы, Казахстан 

(http://www.orleu-edu.kz/RegionalOffices ) 
 

 

Президиум: 

 

1.  Полуянова Наталия Владимировна, доцент, кандидат 

экономических наук, заместитель Губернатора Белгородской 

области – начальник департамента образования Белгородской 

области – председатель оргкомитета 

2.  Балабанова Татьяна Валерьевна, профессор, доктор 

экономических наук, ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» – сопредседатель 

оргкомитета 

3.  Тарабаева Виктория Борисовна, профессор, доктор 

социологических наук, директор Педагогического института 
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НИУ БелГУ – сопредседатель оргкомитета 

4.  Славко Вукша профессор, доктор философии, ректор Альфа 

БК университета, г. Белград, Сербия – сопредседатель 

оргкомитета 

5.  Балыкбаев Такир Оспанович, профессор, доктор 

педагогических наук, ректор РГППХВ «Казахский 

национальный педагогический университет им. Абая»,  

г. Алматы, Казахстан – сопредседатель оргкомитета 

6.  Сендер Анна Николаевна, профессор, доктор педагогических 

наук, ректор УО «Брестский государственный университет 

имени А.С.Пушкина», г. Брест, Беларусь – сопредседатель 

оргкомитета 

7.  Измуханбетова Софья Салахиденовна, кандидат 

педагогических наук, директор института повышения 

квалификации педагогических работников Западно-

Казахстанской области, г. Алматы, Казахстан – филиала АО 

"НЦПК Орлей"– сопредседатель оргкомитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

8.  Мясищева Елена Николаевна, проректор по развитию 

регионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

9.  Мельник Юлия Михайловна, доцент, кандидат философских 

наук, проректор по учебно-методической работе ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

10.  Гнилицкая Татьяна Александровна, кандидат философских 

наук, заведующий кафедрой менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

11.  Александр Продич, доктора философии, профессор Альфа БК 

университета, г. Белград, Сербия 

12.  Будько Александр Евгеньевич, профессор, доктор 

педагогических наук, проректор по научной работе УО 

«Брестский государственный университет имени 

А.С.Пушкина», г. Брест, Беларусь 

13.  Немыкина Наталья Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

14.  Сафуллин Елдос Набиоллиевич - заместитель директора 

Института повышения квалификации педагогических 

работников Западно-Казахстанской области - филиала АО 

"НЦПК Орлей" по учебно-воспитательной работе, г. Алматы, 

Казахстан 

15.  Ерыгина Виктория Ивановна, доцент, кандидат исторических 



наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

16.  Посохина Елена Владимировна доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

17.  Шаповалова Людмила Тимофеевна, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

18.  Харченко Константин Владимирович, доцент, канд. соц. наук 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

19.  Гордиенко Ирина Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

20.  Гребенников Алексей Борисович, доцент, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

21.  Непорожняя Галина Викторовна доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

22.  Козяр Наталья Владимировна, доцент, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

23.  Кошарный Александр Васильевич, кандидат педагогических 

наук, профессор кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

24.  Кононенко Родион Викторович, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

25.  Никулина Евгения Викторовна, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

26.  Сальников Игорь Иванович, доцент, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 



институт развития образования» 

27.  Стрелкова Ярославна Александровна доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

28.  Цецорина Татьяна Александровна доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

29.  Садовая Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

30.  Авилова Анна Васильевна, старший методист кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

31.  Лосева Галина Федоровна, методист кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

32.  Сизых Елена Николаевна, методист кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

33.  Собровин Андрей Витальевич, методист кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

 

 


