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Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

НОЦ профессионально-педагогического образования 

Региональный научный центр РАО на базе УрФУ 
Научный центр РАО на базе РГППУ 

 

Программа всероссийской научно-практической конференции 

«Инженерное мышление: особенности и технологии воспроизводства» 

 

Engineering thinking: the features and the technology of reproduction (ETTR) 
 

27 октября 2018 года 

 

 

Регламент конференции:  
9.30-10.00 Регистрация 

10.00-13.00 Пленарное заседание 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Работа секций 

16.00-16.30 Кофе-брейк  
16.30-18.00 Работа секций 

 

Пленарный доклад: 15 минут, 15 минут дискуссия 

Секционный доклад: 10 минут, 10 минут дискуссия 

 

Место проведения конференции: 

пр. Ленина, д. 51 
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Программный комитет конференции 

 

Сопредседатели: 

 

Е. М. Дорожкин, доктор педагогических наук, профессор, ректор Российского государственного профессионально-педагогического 

университета, действительный член Международной академии наук педагогического образования, директор Научного центра РАО 

РГППУ (Екатеринбург) 

 

Э. Э. Сыманюк, доктор психологических наук, профессор, директор Уральского гуманитарного института, профессор, заведующий 

кафедрой общей и социальной психологии, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, директор 

РНЦ РАО УрФУ (Екатеринбург) 

 

Члены программного комитета: 

 

Н. В. Бряник, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры онтологии и теории познания 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

 

Л. М. Андрюхина, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры профессиональной педагогики и психологии Института 

психолого-педагогического образования, ученый секретарь Научного центра РАО на базе РГППУ 

Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург) 

 

А. Г. Кислов, кандидат философских наук, доцент, и.о. директора Департамента философии Уральского гуманитарного института, 

заведующий кафедрой онтологии и теории познания  

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

 

А. В. Шуталева - кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры онтологии и теории познания 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

 

А. А. Карташева - кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

 

 

Контакты Оргкомитета: 

conf.ettr@ya.ru  

mailto:conf.ettr@ya.ru
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27 октября 

 

Регистрация 9.30-10.00. Ленина, 51, 3 этаж. 

 

Пленарное заседание 10.00-13.00, Ленина, 51. ауд. 314. 

 

Андрюхина Людмила Михайловна 

доктор философских наук, профессор,  

профессор кафедры профессиональной педагогики и психологии Института психолого-педагогического образования,  

ученый секретарь Научного центра РАО на базе РГППУ 

Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург) 

Инженерное мышление в «водовороте» философских дискурсов: от Г. П. Щедровицкого до Б. Латура 

 

Зеер Эвальд Фридрихович 

доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор, заведующий кафедрой 

психологии образования и профессионального развития  

Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург) 

Сыманюк Эльвира Эвальдовна 

доктор психологических наук, профессор, директор Уральского гуманитарного института, профессор, заведующий кафедрой общей и 

социальной психологии, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

директор РНЦ РАО УрФУ (Екатеринбург) 

Методология развития транспрофессионализма субъектов инженерно-технической деятельности 

 

Шолина Ирина Ивановна 

директор центра развития инженерного образования, Высшая инженерная школа 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Инженерная онтология 

 

Левин Виталий Ильич 

доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

ведущий научный сотрудник, профессор кафедры математики  

Пензенский государственный технологический университет (Пенза) 

Инженерная деятельность: наука и искусство 
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Чапаев Николай Кузьмич 

доктор педагогических наук, профессор 

профессор кафедры методологии профессионально-педагогического образования 

Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург) 

Генетическая общность педагогического и технического знания 

 

Бряник Надежда Васильевна 

доктор философских наук, профессор 

профессор кафедры онтологии и теории познания 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Масштабность инженерного мышления: проекты К. Э. Циолковского 

 

Работа секций 

 

Секция 1. Многообразие видов инженерной деятельности: общее и особенное в инженерном мышлении  

14.00-16.00; 16.30-18.00, ауд. 329 

 

Довгаленко Наталья Владимировна 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии  

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. (Саратов) 

Трансформация классической инженерной деятельности  

 

Упоров Иван Владимирович 

доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор 

профессор кафедры конституционного и административного права 

Краснодарский университет МВД России (Краснодар) 

Непрерывно расширяющийся массив юридических актов в России нуждается в инженерном осмыслении 

 

Анахов Сергей Вадимович 

кандидат физико-математических наук, доцент 

заведующий кафедрой математических и естественно-научных дисциплин 

Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург) 

Стратегии инженерного поиска при проектировании плазменных технологий 
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Фархитдинова Ольга Михайловна 

кандидат философских наук, доцент 

доцент кафедры онтологии и теории познания 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

УралВНИПИЭНЕРГОПРОМ: организационные изменения в оценках персонала и руководителей 

 

Войтов Александр Георгиевич  

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и мировой экономики  

Российский университет транспорта, МИИТ (Москва)  

Инженерное мышление? 

 

Карташева Анна Александровна 

кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Распознавание образов как инженерная задача 

 

Севостьянов Дмитрий Анатольевич 

кандидат медицинских наук, доцент 

доцент кафедры кадровой политики и управления персоналом 

Новосибирский государственный аграрный университет (Новосибирск) 

Вопросы определения креативности 

 

Нгуен Тхи Тхань Хиеу 

магистрант 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Переводческая эквивалентность как инструмент коммуникации 

 

Рукомойников Александр Александрович 

ассистент кафедры «Технологические машины и оборудование» 

Башкирский государственный университет (Уфа) 

Анализ статистических данных по дорожно-транспортным происшествиям в республике Башкортостан за 2015-2017 годы 
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Иванченко Мария Антоновна 

магистрант 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

АПК-склад ума и перспективы развития агрономии и животноводства в Свердловской области 

 

Медовщиков Илья Александрович 

магистрант 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Прорыв и кризис в деятельности it-специалистов в России с 2008 года по настоящее время 

 

Секция 2. Инженерное мышление и педагогические технологии 

14.00-16.00, ауд. 314; 16.30-18.00, ауд. 329 

 

Быстрова Татьяна Юрьевна 

доктор философских наук, доцент 

профессор кафедры культурологии и дизайна 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Трансформация гуманитарной составляющей инженерного образования 

 

Арпентьева Мариям Равильевна 

доктор психологических наук, доцент 

член-корреспондент Российской академии естествознания (РАЕ), профессор кафедры психологии развития и образования, 

Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского (Калуга) 

ведущий научный сотрудник кафедры теории и методики физического воспитания 

Югорский государственный университет (Ханты-Мансийск) 

Образовательный туризм в подготовке инженерных кадров 

 

Плаксина Любовь Тимофеевна 

кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры сварочного производства и методики профессионального обучения 

Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург) 

Производственные инновационные технологии как фактор эффективного формирования инженерного мышления при 

подготовке специалистов 
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Бильдер Елена Александровна 

Senior Manager, NPI & Transfer Projects Manager 

Philips Medical systems Technologies Ltd (Израиль) 

Иванова Алла Дмитриевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий 

Уфимский государственный авиационный технический университет (Уфа) 

Современные требования к развитию инженерного образования: формирование проектного мышления и управленческих 

навыков 

 

Федулова Ксения Анатольевна 

кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры сетевых информационных систем и компьютерных технологий обучения 

Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург) 

Формирование мышления как интегрального продукта подготовки педагога профессионального обучения к моделированию 

 

Ромащенко Мария Александровна 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии  

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. (Саратов) 

Инженерная этика: перспективы в области инженерного образования 

 

Курыло Ольга Владимировна 

старший преподаватель гуманитарных дисциплин 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (Беларусь) 

Мотивация достижения и успеваемость студентов факультета механизации сельского хозяйства УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Федулова Марина Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры сварочного производства и методики профессионального обучения 

Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург) 

Условия формирования мышления при подготовке бакалавров профессионального обучения 
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Шуталева Анна Владимировна 

кандидат философских наук, доцент 

доцент кафедры онтологии и теории познания 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Роль и значение эмоционального интеллекта в инженерном мышлении 

 

Иванов Сергей Владимирович 

инженер-математик, программист графики  

Gaijin Entertainment (Москва) 

Иванова Алла Дмитриевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий 

Уфимский государственный авиационный технический университет (Уфа) 

Роль математического аппарата и формальной логики в формировании инженерного мышления  

 

Ромащенко Александр Александрович 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии  

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. (Саратов) 

Роль философии в системе формирования креативного инженерного мышления 

 

Иванова Юлия Михайловна 

студент  

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Смарт-города: гуманитарный компонент в образовании инженера 

 

 

 


