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Цель конференции: обсуждение проблем понимания 
и развития smart-образования в период перехода 
к smart-обществу; отработка экспертных подходов 
к оценке функционирования образовательных систем 
в эпоху «smart». 

Обсуждение планируется строить вокруг 
следующих вопросов: 

1. Понятие, принципы и свойства smart-
образования. 

2. Концепция smart-образования и его основные 
элементы. 

3. Особенности развития и основные направления 
трансформаций образовательных систем в условиях 
вступления информационного общества в эпоху 
«smart». 

4. Переход к smart-образованию и создание smart-
университетов. 

5. Способность отечественной системы 
образования взаимодействовать с внешней средой и 
адаптироваться к постоянным изменениям периода 
«smart». 

6. Развитие личности, интеллекта и когнитивно-
эмоциональной среды в условиях перехода к эпохе 
«smart». 

7. Потребность в координации и методическом 
обеспечении образовательных процессов на стадии 
формирования smart-образования. 

8. Трансформация роли доуниверситетского 
образования при переходе общеобразовательной 
школы к стадии «smart». 

9. Парадигмы развития дошкольного этапа 
образовательной деятельности через призму smart-
подходов. 
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Регламент 

14 февраля 

10.00 Открытие. Приветствие 

10.30 Монолог Мэтра  

11.30–12.00 Перерыв 

12:00 Доклады экспертов  

14:00–15.00 Обед 

Посещение музея истории НУА,  
часовни св.Татианы 

15.00 Дискуссия  

16.30–17.00 Подведение итогов 

 
 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, 
английский. 
 

Конференция проводится на базе Харьковского 
гуманитарного университета «Народная украинская 
академия» по адресу:  

г. Харьков, ул. Лермонтовская, 27 (м. «Пушкинская»). 

Телефоны:  
(057) 716-44-08, доп. 2-88, тел./факс (057) 714-92-62;  

e-mail: nir-nua@ukr.net  

 
С материалами предыдущих конференций можно 
ознакомиться на сайте НУА  
(http://www.nua.kharkov.ua) 
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академия» 
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Члены оргкомитета 

Астахова В. И., д-р ист. наук, проф., советник ректора 
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учебно-методической работе Харьковского гуманитарного 
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Харьковского гуманитарного университета «Народная 
украинская академия» 

Зверко Т. В., канд. соц. наук, доц., декан факультета 
«Социальный менеджмент» Харьковского гуманитарного 
университета «Народная украинская академия» 

Иванова О. А., канд. экон. наук, доц., проректор по научно-
исследовательской работе Харьковского гуманитарного 
университета «Народная украинская академия» 
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Подлесный Д. В., канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой 
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академия» 

Пожидаев Д. А., начальник отдела внешних связей 
Харьковского гуманитарного университета «Народная 
украинская академия» 

Чибисова Н. Г., канд. филос. наук, проф., проректор по 
научно-педагогической работе и воспитанию Харьковского 
гуманитарного университета «Народная украинская 
академия»  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-14.00 конференц-зал 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Астахова Екатерина Викторовна 
д-р ист. наук, проф., 

 ректор Харьковского гуманитарного университета 
«Народная украинская академия» 

 
ПРИВЕТСТВИЕ 

 
Карпова Лариса Георгиевна 

директор Департамента науки и образования 
Харьковской областной государственной администрации 

 
Дробот Олег Игоревич 

директор Департамента регистрации Харьковского 
городского совета 

 
МОНОЛОГ МЭТРА 

Козлова Оксана 
Николаевна 
д-р соц. наук, проф., зав. 
кафедрой социологии 
культуры Щецинского 
университета (Польша) 

О технологиях успеха 
в эпоху «smart» 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

Бакиров Виль Савбанович  
д-р соц. наук, проф.,  
академик НАН Украины, 
член-корреспондент НАПН 
Украины, ректор Харьковского 
национального университета 
имени В. Н. Каразина, 
заслуженный деятель науки 
и техники Украины, 
председатель Совета ректоров 
Харьковского вузовского 
центра 

Университеты 
и экспансия гибридной 
реальности 
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Семиноженко Владимир 
Петрович 
д-р физ.-мат. наук, проф., 
академик НАН Украины, 
председатель Северо-
Восточного научного центра 
НАН и МОН Украины 
 

Образование со 
скоростью технологий – 
тренд Четвертой 
промышленной 
революции 

Астахова Екатерина 
Викторовна 
д-р ист. наук, проф., ректор 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Современный 
инновационный 
университет: проблемы 
сохранения 
академического оплота 

Коллин Свен-Олоф 
профессор корпоративного 
управления (Швеция), 
Почетный профессор 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия»  
 

Smart-education: some 
opportunities and threats 
(Smart-образование: 
возможности и угрозы) 
 

Батаева Екатерина 
Викторовна 
д-р филос. наук, проф. 
кафедры социологии 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Когнитивные 
и метакогнитивные 
аспекты smart-
образования 
 

Миттельштэдт Эвальд 
д-р экон. наук, проф. Южного 
Вестфальского университета 
прикладных наук (Германия)  
Випке Клаудиа  
д-р экон. наук, проф. 
Университета образования 
(Германия) 
 

Blended learning to 
enhance digital and 
entrepreneurial 
competencies in smart 
education 
(Смешанное обучение 
для повышения цифровой 
и предпринимательской 
компетенций в smart-
образовании) 
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ДИСКУССИЯ 

 

15.00-16.30  конференц-зал 

Ануфриева Ирина 
Леонидовна 
доц., декан факультета 
«Референт-переводчик» 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Особенности 
эффективной методики 
преподавания 
иностранного языка его 
носителями (на примере 
французского языка) как 
технологии smart-
образования 
 
 

Астахова Валентина 
Илларионовна 
д-р ист. наук, проф., советник 
ректора Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
 
 

Современная научная 
школа: традиции и 
новации 
в определении сущности 

Астахов Виктор Викторович 
канд. юрид. наук, проф., декан 
факультета «Бизнес-
управление» Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
 

Smart-образование  
в контексте 
образовательного 
законодательства 
Украины 
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Балакирева Ольга 
Николаевна  
канд. соц. наук, зав. отделом 
мониторинговых 
исследований социально-
экономических 
трансформаций Института 
экономики и прогнозирования 
НАН Украины  
Левин Роман Яковлевич  
канд. пед. наук, ст. науч. 
сотрудник отдела 
мониторинговых 
исследований социально-
экономических 
трансформаций Института 
экономики и прогнозирования 
НАН Украины  
 

Українські перспективи 
навчання впродовж 
життя 
в епоху «smart» 
 

Басюк Любовь Викторовна, 
канд. пед. наук, ст. преп. 
кафедры профессионального 
образования Переяслав-
Хмельницкого 
государственного 
педагогического университета 
имени Григория Сковороды 
Лукашевич Юлия 
Леонидовна  
ст. преп. кафедры 
профессионального 
образования Переяслав-
Хмельницкого 
государственного 
педагогического университета 
имени Григория Сковороды 
 

Підготовка майбутніх 
педагогів виробничого 
навчання в умовах smart-
освіти 
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Батманова Светлана 
Михайловна 
учитель Специализированной 
экономико-правовой школы 
Народной украинской 
академии, специалист высшей 
категории 
 

Smart-технологии и их 
использование на уроках 
английского языка 

Белова Людмила 
Александровна  
д-р соц. наук, проф., директор 
Харьковского регионального 
института государственного 
управления Национальной 
академии государственного 
управления при Президенте 
Украины, заслуженный 
работник образования 
Украины, президент 
Харьковского 
университетского 
консорциума 
 

Smart-education в умовах 
розвитку галузі знань 
«Публічне управління та 
адміністрування» 
 

Берест Татьяна Николаевна 
канд. филол. наук, доц. 
кафедры украиноведения 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Дистанційне навчання 
як ступінь переходу до 
засобів smart-навчання 
 
 

Бирченко Елена 
Владимировна 
канд. соц. наук, доц. кафедры 
социологии Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
 

Smart-образование как 
ведущий фактор 
развития 
профессионального 
потенциала 
выпускников вузов 
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Бондаренко Анжела 
Викторовна 
директор Купянского 
дошкольного 
образовательного учреждения 
№10, аспирантка кафедры 
социологии Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
 

Потенціал STEM-освіти  
у сучасному суспільстві 

Бондарь Татьяна Ивановна 
директор 
Специализированной 
экономико-правовой школы 
Народной украинской 
академии, специалист высшей 
категории, учитель-методист 
 

 
Smart-образование: 
новый подход к 
развитию образования 

Брыневич Виолета 
д-р соц. наук, доц. кафедры 
социологии культуры 
Щецинского университета 
(Польша) 
Стасьенюк Жанета 
д-р соц. наук, доц. кафедры 
социологии культуры 
Щецинского университета 
(Польша) 
 

Smart-education: new 
doubts and old problems 
(Smart-oбразование: 
новые вызовы, старые 
проблемы)  

Вишневский Михаил 
Иванович 
д-р филос. наук, проф., 
заслуженный работник 
образования Республики 
Беларусь, зав. кафедрой 
философии Могилевского 
государственного 
университета имени 
А. А. Кулешова (Беларусь) 
 

Smart-образование: 
соотношение целей 
исредств 
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Войно-Данчишина Ольга 
Леонидовна 
канд. юрид. наук, доц., декан 
факультета последипломного 
образования Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
 

Последипломное 
образование: smart-
подходы к развитию 

Волощук Елена Борисовна 
канд. техн. наук,  доц. 
кафедры искусственного 
интеллекта, помощник 
ректора Харьковского 
национального университета 
радиоэлектроники 
Магдалина Игорь 
Валерьевич 
канд. техн. наук, доц. кафедры 
искусственного интеллекта, 
ученый секретарь 
Харьковского национального 
университета 
радиоэлектроники, 
руководитель образовательно-
методического центра 
Харьковского национального 
университета 
радиоэлектроники 

 

ІТ-освіта: технічний 
погляд на гуманітарні 
проблеми 
 

Герасина Людмила 
Николаевна 
д-р соц. наук, проф. кафедры 
социологии и политологии 
Национального юридического 
университета  
имени Ярослава Мудрого 
 

Поликультурная 
платформа 
в развитии 
университетского  
smart-образования 
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Глушкова Галина 
Николаевна 
канд. филол. наук, доц. 
кафедры философии 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Smart-образование: 
новая образовательная 
парадигма, актуальный 
тренд или 
маркетинговый ход? 

Гога Наталья Павловна 
канд. психол. наук, доц., зам. 
декана факультета «Референт-
переводчик»  Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия»  
 

Психологическая 
готовность субъектов 
образовательного 
процесса к smart-
образованию 

Гусленко Ирина Юрьевна 
канд. пед. наук, доц., зав. 
кафедрой теории и практики 
перевода Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
 

Smart-технології як 
засіб підготовки 
перекладачів 

Доброскок Ирина Ивановна 
д-р пед. наук, проф., член-
корреспондент НАПН 
Украины, зав. каф. 
профессионального 
образования Переяслав-
Хмельницкого 
государственного 
педагогического университета 
имени Григория Сковороды 
 

Концептуальні засади 
реалізації smart-освіти 
у системі відносин 
університет – школа 
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Доброскок Стефания 
Сергеевна 
преп. кафедры 
профессионального 
образования Переяслав-
Хмельницкого 
государственного 
педагогического университета 
имени Григория Сковороды 
 

Smart-освіта і smart-
культура: дефінітивний 
аналіз понять 

Дорошенко Анна 
Александровна  
д-р экон. наук, проф., зав. 
кафедрой экономики и 
менеджмента Харьковского 
национального университета  
имени В. Н. Каразина 
 

Роль та місце викладача 
у системі smart-освіти 

Еременко Юлия 
Викторовна  
директор Харьковского 
физико-математического 
лицея № 27, заслуженный 
работник образования 
Украины, аспирантка 
кафедры социологии 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Smart-технологии в 
развитии одаренных 
учеников 

Закриничная Наталья 
Ивановна 
ст. преп. кафедры германской 
и романской филологии 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Интегрирование 
технологий smart-
образования при 
самостоятельной 
подготовке студентов 
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Зверко Тамара Васильевна 
канд. соц. наук, доц., декан 
факультета «Социальный 
менеджмент» Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
 
 

Інформаційна культура 
особистості 
в освітньому smart-
середовищі 

Зеленская Людмила 
Дмитриевна 
д-р пед. наук, проф. кафедры 
общей педагогики и 
педагогики высшей школы 
Харьковского национального 
педагогического университета  
имени Г. С. Сковороды 
Балацинова Алла 
Дмитриевна 
канд. пед. наук, доц. кафедры 
общей педагогики и 
педагогики высшей школы 
Харьковского национального 
педагогического университета  
имени Г. С. Сковороды 
 
 

Використання засобів 
електронного навчання  
у професійній 
підготовці сучасного 
вчителя в умовах 
переходу до епохи 
«smart» 

Зобова Галина Николаевна 
зам. директора 
Специализированной 
экономико-правовой школы 
Народной украинской 
академии, специалист высшей 
категории, старший учитель 
 

Особенности обучения 
иностранным языкам в 
школе в условиях smart-
образования 
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Иванова Ольга 
Анатольевна 
канд. экон. наук, доц., 
проректор по научно-
исследовательской работе 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Организация научно-
исследовательской 
работы преподавателей 
в условиях smart-
образования 

Ивахненко Антонина 
Александровна  
канд. филол. наук, доцент 
кафедры теории и практики 
перевода Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
 

Преподавание перевода 
в рамках smart-
образования: некоторые 
аспекты 

Ильченко Алина 
Евгеньевна 
аспирантка кафедры 
экономики и права 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Особливості 
дослідження додаткової 
платної освіти 

Ильченко Валерия 
Витальевна 
доц. кафедры теории и 
практики перевода 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
Карпенко Елена 
Валентиновна 
ст. преп. кафедры германской 
и романской филологии 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 

 

Lifelong learning 
architecture through the 
perspective of smart-
education 
(Smart-технологии в 
системе непрерывного 
образования) 
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Кадыркулова Жайнагуль 
Калыкбековна 
канд. филос. наук, доц. 
кафедры философии теории и 
методологии культуры, 
проект-менеджер 
Кыргызского национального 
университета имени Жусупа 
Баласагына  
 

Smart-образование: 
принципы  
и реализация (на 
примере Кыргызстана) 

Калашник Марина 
Григорьевна 
аспирантка кафедры 
профессионального 
образования Переяслав-
Хмельницкого 
государственного 
педагогического университета 
имени Григория Сковороды 
 

Потенціал smart-освіти  
у підготовці майбутніх 
менеджерів 
туристичної галузі 

Кирвас Виктор Андреевич 
канд. техн. наук, проф., зав. 
кафедрой информационных 
технологий и математики 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Информационно-
образовательная среда 
в smart-обществе: 
возможные пути 
построения 

Климова Галина Павловна 
д-р филос. наук, проф. 
Национального юридического 
университета  
имени Ярослава Мудрого 
 

Концептуальная модель 
smart-университета 
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Козыренко Виктор 
Петрович 
канд. техн. наук, доц., 
проректор по 
информационным 
технологиям Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
Козыренко Светлана 
Ивановна 
канд. техн. наук, доц. кафедры 
прикладной математики 
Харьковского национального 
университета 
радиоэлектроники 
 

Smart-образование в 
условиях цифровой 
трансформации 

Кочубей Наталия 
Васильевна 
д-р филос. наук, проф., зав. 
кафедрой менеджмента и 
инновационных технологий 
социокультурной 
деятельности Национального 
педагогического университета 
имени М. П. Драгоманова  
 

Цінності освіти в smart-
суспільстві 

Красуля Марина 
Александровна 
канд. техн. наук, доц., зав. 
кафедрой физического 
воспитания и спорта 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Компьютерные 
средства обучения в 
учебном процессе 
по физическому 
воспитанию 
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Кузьмин Виктор 
Владимирович  
канд. соц. наук,  доц., ученый 
секретарь Ученого совета 
Запорожского национального 
технического университета  
 

Теоретизація феномену 
кар’єри у фокусі smart-
суспільства 

Кузьмина Мария Олеговна 
преподаватель кафедры 
социальной работы 
Запорожского национального 
технического университета 

Професійна 
компетентність 
викладача сучасного 
закладу вищої  освіти 
та виховна робота зі 
студентами як 
найважливіші елементи 
підготовки професійно-
компетентних кадрів 
 

Куценко Ольга Дмитриевна 
д-р соц. наук, проф., зав. 
кафедрой социальных 
структур и социальных 
отношений Киевского 
национального университета 
имени Т. Г. Шевченко 
 

Нові моделі освіти: до 
рівності можливостей 
чи поглиблення 
нерівностей? 

Липов Владимир 
Валентинович 
д-р экон. наук,  проф.  
кафедры международной 
экономики и менеджмента 
ВЭД Харьковского 
национального 
экономического университета 
имени Семена Кузнеца 
 

Smart-освіта в smart-
суспільстві: парадокси 
трансформації систем 
вищої освіти 

Литвин Наталья Ивановна 
учитель Специализированной 
экономико-правовой школы 
Народной украинской 
академии, специалист высшей 
категории 

Функціональна 
неграмотність як 
наслідок упливу 
інформаційних потоків 
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Матросова Людмила 
Николаевна 
д-р экон. наук, проф. кафедры 
государственных финансов 
«Харьковского института 
финансов» Киевского 
национального торгово-
экономического университета  
 

Проблеми smart-освіти  
в українських реаліях 

Михайлева Екатерина 
Геннадьевна 
д-р соц. наук, проф., 
проректор по учебно-
методической работе 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Smart-разрывы как 
барьеры развития 
smart-образования в 
современной Украине 

Михайлова Людмила 
Вильевна 
канд. филол. наук, доц., зав. 
кафедрой германской и 
романской филологии 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Smart-образование  
в украинском 
университете: 
проблемы и 
перспективы 

Молодчая Наталия 
Сергеевна 
канд. филол. наук, доц. 
общеакадемической кафедры 
иностранных языков 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
Молодчий Евгений 
Борисович 
сотрудник Международного 
института ТСМ  
 

К проблеме определения 
академических 
ценностей smart-
университета 
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Нестерова Марья 
Александровна 
д-р филос. наук, доц., проф. 
кафедры менеджмента и 
инновационных технологий 
социокультурной 
деятельности, академический 
координатор Модуля Жана 
Моне SCEGES 

Values and competency 
approach for cohesion 
and sustainable 
development of smart-
society 
(Ценностный 
и компетентностный 
подход для  социальной 
сплоченности и 
устойчивого развития 
smart-общества) 
 

Нечитайло Ирина 
Сергеевна 
д-р соц. наук, проф., зав. 
кафедрой социологии 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Smart-технологии как 
основа современных 
образовательных 
тенденций 

Осьмук Наталья 
Григорьевна 
канд. пед. наук, доц. кафедры 
педагогики Сумского 
государственного 
педагогического университета  
имени А. С. Макаренка 
Швец Ольга Григорьевна 
канд. пед. наук, ст. преп. 
кафедры терапии, 
фармакологии, клинической 
диагностики и химии 
Сумского национального 
аграрного университета 
 

Впровадження 
елементів smart-освіти 
в практику сучасної 
вищої школи 

Пак Инна Вячеславовна 
ст. преп. кафедры социологии 
Харьковского национального 
университета 
имени В. Н. Каразина 
 

Трансформація 
академічної культури 
українських студентів в 
умовах smart-освіти 
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Парианоу Анастасия 
Стерджиос  
профессор Ионионского 
Университета  
(Греция) 

The case of Greece’s first 
smart city or how to 
enhance trust  
in technology  
(Первый «smart city» 
в Греции: как научиться 
доверять технологиям) 
 
 

Пасичник Светлана 
Михайловна 
начальник отдела образования 
Купянского городского совета 
Харьковской области, 
аспирантка кафедры 
социологии Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
 
 

Smart-стратегия 
развития малого 
города: базовые выгоды 
и риски 

Пекарский Гжегож 
д-р педагогики, директор 
института педагогики 
Поморского университета  
(Польша) 
 
 

Smart-образование 
ученика в перспективе 
польской реформы 
образования: шанс или 
угроза? 

Плешкановская Алла 
Михайловна 
д-р техн. наук, проф. 
Киевского национального 
университета строительства и 
архитектуры, член-
корреспондент Украинской 
академии архитектуры 
 

Инновационному 
образованию – разумное 
городское 
пространство  
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Подлесный Дмитрий 
Вадимович 
канд. ист. наук, доц., зав. 
кафедрой философии и 
гуманитарных дисциплин, 
председатель Ассоциации 
молодых ученых 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 
 

Модель smart-
университета: 
перспективы и риски 
внедрения 

Поливанный Валерий 
Сергеевич  
директор Областной 
специализированной школы-
интерната ІІ-ІІІ ступеней 
«Обдарованість» 
Харьковского областного 
совета, учитель-методист, 
учитель высшей категории, 
отличник образования 
Украины  
 
 

Навчально-виховна 
робота  
з обдарованими дітьми: 
застосування елементів 
«smart» 

Пономарева Галина 
Федоровна  
д-р пед. наук, проф., ректор 
Коммунального учреждения 
«Харьковская гуманитарно-
педагогическая академия» 
 

Розвиток освітнього 
процесу 
в закладі вищої освіти в 
контексті нової 
парадигми – smart-
освіти 
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Пушкарь Татьяна 
Андреевна 
канд. экон. наук, доц. 
кафедры экономики 
предприятия городского 
хозяйства Харьковского 
национального университета 
городского хозяйства 
имени А. Н. Бекетова  
Глушенкова Ирина 
Сергеевна 
канд. техн. наук, доц., 
заместитель начальника 
учебно-методического отдела 
Харьковского национального 
университета городского 
хозяйства 
имени А. Н. Бекетова 
 
 

Транформація 
технологій  
Е-learning в систему  
smart-освіти 

Радченко Инна 
Владимировна 
учитель Специализированной 
экономико-правовой школы 
Народной украинской 
академии, специалист высшей 
категории 

Пути повышения 
эффективности  
в коммуникации между 
классным 
руководителем  
и родителями с 
помощью 
информационных 
технологий 
 
 

Решетняк Елена Ивановна 
канд. экон. наук, доц. 
кафедры экономики и права 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Место науки и 
образования  
в формировании smart-
общества 
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Ржевская Наталья 
Викторовна  
канд. пед. наук, преп. 
кафедры профессионального 
образования  Переяслав-
Хмельницкого 
государственного 
педагогического университета 
имени Григория Сковороды 
Усатенко Нина Федоровна 
ст. науч. сотр., ст. преп. 
кафедры профессионального 
образования  Переяслав-
Хмельницкого 
государственного 
педагогического университета 
имени Григория Сковороды 
 
 

Використання smart-
технологій у підготовці 
майбутніх 
товарознавців 

Савохина Марина 
Владимировна 
канд. мед. наук, доц. кафедры 
фармакотерапии 
Национального 
фармацевтического 
университета 
 
 

Задачи изменения 
довузовской подготовки 
при переходе к обучению 
на принципах «smart» 

Савош Галина Петровна 
канд. соц. наук, доц. кафедры 
философии и политологии 
государственного высшего 
учебного заведения 
«Приднепровская 
государственная академия 
строительства и архитектуры» 
 

Проблеми виховання у 
smart-суспільстві 
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Свищева Евгения 
Витальевна 
канд. физ-мат. наук, доц. 
кафедры информационных 
технологий и математики 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Особенности 
математической 
подготовки 
экономистов 

Семеног Елена Николаевна 
д-р пед. наук,  проф., зав. 
кафедрой украинского языка 
и литературы Сумского 
государственного 
педагогического университета  
имени А. С. Макаренка 
 

Науково-освітні ресурси 
електронної бібліотеки  
у фаховій підготовці 
майбутнього вчителя 
української мови і 
літератури 

Сидоренко Александр 
Леонидович 
д-р соц. наук, проф., член-
корреспондент АПН 
Украины, директор 
Харьковского регионального 
центра оценивания качества 
образования 

 

Проблеми культури 
якості освіти в 
парадигмі smart-освіти 
 

Снопкова Елена Ивановна 
канд. пед. наук, доц., зав. 
кафедрой педагогики 
Могилевского государ-
ственного университета  
имени А. А. Кулешова 
(Беларусь) 
 

Трансформация 
дидактических 
процессов высшей 
школы под влиянием 
концепции smart-
образования 
 
 

Сокурянская Людмила 
Георгиевна 
д-р соц. наук, проф., зав. 
кафедрой социологии 
Харьковского национального 
университета  
имени В. Н. Каразина 

Smart-освіта: широка 
доступність знань чи 
шлях до незнання?  
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Стасевский Леонид 
Станиславович 
преп. Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 

 

Правовая культура в 
условиях постоянных 
изменений: роль 
образовательных 
институтов 

Степанец Иван Алексеевич  
канд. пед. наук, доц., 
проректор по научно-
педагогической работе 
Коммунального учреждения 
«Харьковская гуманитарно-
педагогическая академия» 
 

Розвиток smart-
середовища  
у ЗВО: проблеми і 
перспективи 

Тарасова Елена 
Владиславовна 
д-р филол. наук, проф. 
общеакадемической кафедры 
иностранных языков 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

К вопросу о smart-
обучении иностранному 
языку 

Тарасова Оксана 
Валерьевна  
учитель Специализированной 
экономико-правовой школы 
Народной украинской 
академии, специалист высшей 
категории, учитель-методист 
 

Smart-технологии и их 
роль при обучении 
иностранному языку 

Тимохова Галина 
Борисовна 
канд. экон. наук, доц. 
кафедры экономики и права 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Agile як методологія 
гнучкого управління 
проектами в освіті 
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Тимошенкова Тамара 
Михайловна 
канд. филол. наук, проф. 
кафедры германской и 
романской филологии 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Smart-образование как 
система подготовки 
профессионала XXI века 

Томашевский Роман 
д-р ист. наук, проф., зав. 
кафедрой истории 
образования и воспитания 
Поморской академии 
(Польша) 

 

Массовое общество и 
smart-образование 
(перспектива 
регионального 
университета) 
 

Топчий Татьяна Васильевна 
канд. соц. наук, доц., депутат 
Харьковского городского 
совета, председатель 
администрации 
Немышлянского района 
Харьковского городского 
совета 
 

Безперервна освіта як 
атрибут smart-
суспільства 
 

Удовицкая Татьяна 
Анатольевна 
канд. ист. наук, доц. кафедры 
социологии Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
Пылаева Татьяна 
Вячеславовна 
канд. соц. наук, начальник 
Управления образования 
администрации Слободского 
района Харьковского 
городского совета 
 

Smart-технології у 
вступній кампанії до 
вишів: питання вивчення 
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Устьянцева Галина 
Николаевна 
учитель 
Специализированного учебно-
воспитательного комплекса 
«Академическая гимназия» (г. 
Скадовск, Херсонская 
область) 
 
 

Smart-технології – шлях 
до розвитку нової 
освіти 

Хильковская Ася 
Александровна 
ст. преп., зав. 
общеакадемической кафедрой 
иностранных языков 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 
 

Цифровые навыки 
преподавателя ХХІ века 

Чернуха Татьяна 
Станиславовна 
аспирантка кафедры 
международных 
экономических отношений и 
менеджмента ВЭД 
Харьковского национального 
экономического университета 
имени Семена Кузнеца 
 

Зміни 
інституціональних 
форм системи вищої 
освіти при 
впровадженні smart-
освіти 
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Чечетова Наталья 
Федоровна  
д-р экон. наук, проф.  
Харьковского национального 
университета городского 
хозяйства 
имени А. Н. Бекетова  
Коюда Александр Павлович  
канд. экон. наук, доц. 
Харьковского национального 
университета городского 
хозяйства 
имени А. Н. Бекетова 
Коюда Анастасия 
Александровна  
ученица Специализированной 
экономико-правовой школы 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Особенности системы 
ценностей поколений в 
эпоху «smart» 

Чибисова Наталья 
Григорьевна 
канд. филос. наук, проф., 
проректор по научно-
педагогической работе и 
воспитанию Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 
 

Гуманитарная 
составляющая 
университета в 
условиях smart-
общества 

Шеремет Ирина Ивановна 
канд. филос. наук, доц. 
кафедры социологии 
Харьковского национального 
университета  
имени В. Н. Каразина 
 

Smart-освіта як умова 
розвитку безперервної 
освіти 
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Шестакова Елена 
Николаевна  
преп. кафедры германской и 
романской филологии 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Особенности 
методического 
обеспечения учебного 
процесса в условиях 
постоянных изменений 

Шилкунова Зоя Игоревна  
канд. пед. наук, зам. 
директора 
Специализированной 
экономико-правовой школы 
Народной украинской 
академии, учитель-методист 
 

Smart-среда начальной 
школы: от атрибутов к 
содержанию 

Шкурапет Наталья 
Ивановна 
директор Харьковской 
гимназии №14, аспирантка 
кафедры социологии 
Харьковского гуманитарного 
университета «Народная 
украинская академия» 
 

Возможности STEM - 
образования в 
формировании 
здорового образа жизни 
современных 
школьников 

Яриз Евгений Михайлович 
доц. Харьковского 
гуманитарного университета 
«Народная украинская 
академия» 

Организация рубежного 
контроля с применением 
компьютерных 
технологий 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
16.30-17.00 конференц-зал 

Астахова Екатерина Викторовна 
д-р ист. наук, проф., 

 ректор Харьковского гуманитарного университета 
«Народная украинская академия» 
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XVIІI международная научно-практическая 
конференция  

«УНИВЕРСИТЕТСКО-ШКОЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ. 
МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

АДАПТАЦИИ В УКРАИНЕ» 
состоится 14 февраля 2020 года  

 
 
 
 


