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Факультет Биологии, химии и экологии 

Курс 4 

Сфера научных 

интересов 

Физиология сердца: явление 

механоэлектрической обратной связи в 

клетках сердца; математический анализ 

вариабельности ритма сердца. Преподавание 

биологии в школе 

Достижения 

(участие в 

конференциях, 

конкурсах, 

проектах) 

1. II Международная научно-практическая 

конференция «Современные 

здоровьесберегающие технологии» 

2. III Международная научно-практическая 

конференция «Современные 

здоровьесберегающие технологии» 

3. XV Всероссийский молодежный конкурс 

научно-исследовательских и творческих 

работ по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО» (заочный 

тур) 

4. VII Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Перспективы 

науки – 2017», г. Казань 

5. XV Всероссийский молодежный конкурс 

научно-исследовательских и творческих 

работ по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО» (очный тур) 

6. Научно-методический семинар с 

международным участием «Здоровье 

участников образовательного процесса» 

7. XV Международная научно-практическая 

конференция «Научный форум: педагогика 

и психология» 

8. XII Открытая Международная научно-

исследовательская конференция молодых 

исследователей (старшеклассников и 

студентов) «Образование. Наука. 

Профессия» 

9. XII Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» 

10. ХХ Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

Нижневартовского государственного 

университета 

11. Международная педагогическая 

конференция «Коррекционная работа в 

образовательном учреждении». Москва, 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

12. IV Международная научно-практическая 



конференция «Инновационные 

технологии в физическом воспитании, 

спорте и физической реабилитации». ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

13. X Международная студенческая научная 

конференция «Студенческий научный 

форум – 2018» Российская Академия 

Естествознания (РАЕ) 

14. XII Всероссийский педагогический 

конкурс «ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ», 

номинация «Соответствие компетенций 

учителя химии требованиям ФГОС». 

Российский центр мониторинга и оценки 

профессиональных компетенций 

работников образования, г. Казань. 

15. III Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Инклюзивное образование: теория и 

практика». ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

16. II Всероссийская с международным 

участием научная конференции 

«БАГРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» на тему: 

«Географические исследования в решении 

проблем регионального развития» г. 

Симферополь, Республика Крым, 

Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского») 

17. Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 

0+», Московский областной фестиваль, 

научно-интерактивная игра «Спектр» // 

Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московской области Московский 

государственный областной университет, 

г. Мытищи 

18. II Всероссийская онлайн-конференция по 

современным инструментам работы 

педагога «Цифра: инвестиции в педагога» 

// Корпорация «Российский учебник», 

Москва. 

19. IV Международная научно-практическая 

(очно-заочная) конференция 

«Современные здоровьесберегающие 

технологии», ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», Орехово-

Зуево 

Публикации 1. Бекшаев И.А., Дьячкова Т.В. 

Здоровьесберегающие технологии и пути 



их реализации при обучении биологии 

детей с ОВЗ // Современные 

здоровьесберегающие технологии (№4, 

2017) – Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2017. –  с. 268-
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2. Бекшаев И.А. Особенности преподавания 

биологии в школе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) // Современные педагогические 

технологии в преподавании предметов 

естественно-математического цикла: 

сборник научных трудов. – Ульяновск: 

УЛГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 130 с. 

3. Бекшаев И.А., Дьячкова Т.В. Развитие 

физических качеств у детей среднего 

школьного возраста на учебно-

тренировочных занятиях по футболу // 

Перспективы науки – 2017: Сборник 

докладов VII Международного заочного 

конкурса научно исследовательских работ 

(24 ноября 2017 года). Том 2 (Естественные 
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«Рóкета Союз», 2017. – 148 с. 

4. Бекшаев И.А. Смертность детского 

населения и ее причины в начале XX века 

(на примере села Орехово и села Зуево). 

Сборник тезисов работ участников XV 

Всероссийского молодежного форума 

«ЮНЭКО-2017» и III Всероссийского 

молодежного форума «АПК – Молодежь, 

Наука, Инновации»/ Под ред. А.А. Ру- 

мянцева, Е.А. Румянцевой.– М.: НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», Минобрнауки России, 
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5. Бекшаев И.А., Андрякова Н.А. 
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2018. – с. 5-12 

6. Бекшаев И.А., Берсенева И.А., Дьячкова 

Т.В. Здоровьесберегающие технологии в 

инклюзивном образовании на примере 

уроков биологии // Проблемы 

современного педагогического 

образования, номер 58-4. Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского, Ялта. – 2018, с. 28-33 
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(на примере села Орехово и села Зуево) // 

Сборник тезисов работ участников XII 

Всероссийской конференции обучающихся 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» и IV Всероссийского 

молодежного форума «АПК - 
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