
 

1 
 

Министерство образования и науки РФ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

‘
15-22 июня  

2013 года 

 

 

ТВЕРЬ 2013 



 

2 
 

Адрес организации: 

г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 24, корп. № 9, 

педагогический факультет Тверского государственного университета  

Телефон: (4822) 52-09-79, 55-71-30 (доб. 101, 107) 

E-mail: bogatyria@land.ru 8-910-935-06-59 

pedagog.decanat@tversu.ru 

 

 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

15 июня 2013 г. в аудитории 102 педагогического факультета 
 

Открытие конференции 

9:30 2013-06-15 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

на тему 

«Портфолио современного молодого ученого» 

9:40-10:20 2013-06-15 

Руководитель: доктор филологических наук,  

профессор А.А. Богатырёв, 

модератор заседания:  

аспирант кафедры теологии А.В. Тихомирова 

 

mailto:bogatyria@land.ru
mailto:#pedagog.decanat@tversu.ru
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Заседание секции  

10:00-12:00 2013-06-15 

(аудитория 102 педагогического факультета) 

Руководители заседания 

доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольной 

педагогики и психологии В.М. Лобзаров; 

доктор филологических наук, замдекана по научно-

исследовательской работе, профессор кафедры теологии А.А. 

Богатырёв; 

доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка с методикой начального обучения Е.Г. Милюгина. 

Секретарь заседания – аспирант кафедры теологии А.В. 

Тихомирова  

Список выступающих и темы выступлений студентов 

магистратуры педагогического факультета ТвГУ 

направления подготовки: 
050100 – управление качеством педагогического образования 
050400 – психолого-педагогическое образование 
 
1. Архипенкова Светлана Сергеевна, студент I года обучения 
магистратуры педагогического факультета Тверского 
государственного университета (050100)  
Научный руководитель – кандидат психологических наук, доцент И.Л. 
Самусенко. 
Тема выступления: 
"Стресс-менеджмент в профессиональной деятельности 
преподавателя ССУЗа" 
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2. Бобровникова Екатерина Игоревна, студент II года обучения 
магистратуры педагогического факультета Тверского 
государственного университета (050400)  
Научный руководитель — доктор филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина. 
Тема выступления: 
"Реализация принципа целостного анализа современной русской 
литературной сказки на занятиях по развитию монологической речи 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня" 
 
3. Буркова Елена Александровна, студент I года обучения 
магистратуры педагогического факультета Тверского 
государственного университета (050100)  
Научный руководитель  доктор физ-мат. наук, проф. Г.А. Толстихина. 
Тема выступления: 
Применение информационных технологий при подготовке 
специалистов технического профиля в учреждениях среднего 
профессионального образования. 
 
4. Миронцева Алла Владимировна, студент I года обучения 
магистратуры педагогического факультета Тверского 
государственного университета (050100)  
Тема выступления: 
Особенности мотивации труда сотрудников средне-специальных 
учебных заведений на примере ТК им. А.Н. Коняева.  
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент С.А. Травина. 
 
5. Новицкая Анна Николаевна, студент I года обучения магистратуры 
педагогического факультета Тверского государственного 
университета (050100)  
 Научный руководитель – канд. педагогических наук Н.Р. Скребнева. 
Тема выступления: 
"Формирование общекультурной компетенции у будущих учителей 
начальных классов как педагогическая проблема".  
 
6. Касимова Альбина Бейдуллаевна, студент I года обучения 
магистратуры педагогического факультета Тверского 
государственного университета (050100)  
Научный руководитель — доктор филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина. 
Тема выступления: "Литературное краеведение в системе начального 
школьного образования". 
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7. Парфёнова Ольга Юрьевна, студент I года обучения магистратуры 
педагогического факультета Тверского государственного 
университета (050100)  
Научный руководитель – канд. пед. наук, проф. И.Ф.Нестерова. 
Тема выступления: 
"Формирование коммуникативной компетентности учащихся ССУЗа 
при обучении иностранному языку".  
 
8. Рожкова Марина Алексеевна, студент I года обучения магистратуры 
педагогического факультета Тверского государственного 
университета (050100)  
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент С.А. Травина. 
Тема выступления: 
"Профилактика профессионального эмоционального выгорания в 
среде преподавателей ССУЗов". 
 
9. Милосердова Наталья Сергеевна, студент I года обучения 
магистратуры педагогического факультета Тверского 
государственного университета (050400)  
Научный руководитель – доктор пед. наук, проф. В.М. Лобзаров. 
Тема выступления: 
"Становление и развитие женского дворянского в России во второй 
половине XVIII – первой половине XIX вв. 
 
10. Мирецкая Светлана Валерьевна, студент II года обучения 
магистратуры педагогического факультета Тверского 
государственного университета (050400)  
Научный руководитель – канд. пед. наук, проф. В.П. Анисимов. 
Тема выступления: 
"Развитие родительского сознания в процессе дополнительного 
образования". 
 
11. Разевская Елена Сергеевна, студент I года обучения магистратуры 
педагогического факультета Тверского государственного 
университета (050400)  
Научный руководитель -  докт. физ-мат. наук, проф. Г.А. Толстихина. 
Тема выступления: 
"Развитие познавательной способности у детей дошкольного возраста: 
на основе геометрического материала". 
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12. Костюкевич А.С., магистр исторических наук (Витебск, 

республика Беларусь) 
Научный руководитель – канд. ист. наук Н.Ю. Шарковская. 
Тема доклада: 
"Бригита Ирландская и Евфросинья Полоцкая – Сестры во Христе". 

13. Павлова Людмила Петровна, студент I года обучения магистратуры 
педагогического факультета Тверского государственного 
университета (050100) 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент М.Ю. Тюлин.. 
Тема выступления: 
"Теоретические основы деятельности народной школы С.А. 
Рачинского и опыт современности" 

14. Орехов-Майский Алексей Николаевич, студент I года обучения 
магистратуры педагогического факультета Тверского 
государственного университета (050100)  
Научный руководитель — доктор филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина 
Тема выступления: 
"Оптимизация работы над сценической речью в среднем специальном 
учебном заведении".  

15. Егоров Александр Андреевич студент I года обучения 
магистратуры педагогического факультета Тверского 
государственного университета (050100)  
Научный руководитель -  канд. пед. наук, проф. А.Е. Богоявленская. 
Тема выступления: 
"Тьюторское сопровождение высшего профессионального 
образования"  

11:30-12:00 

КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

магистерских проектов 

«Портфолио молодого ученого» 

проводят  

доктор филологических наук,  

профессор Е. Г. Милюгина; 

доктор филологических наук,  

профессор А. А. Богатырёв 

*** 
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Заседание секции  

17:00-19:00 2013-06-21, аудитория 35 

Руководители заседания секции:  

канд. педагогических наук, профессор В.П. Анисимов; 

доктор филологических наук, профессор А.А. Богатырёв; 

d-r Matthias Fechner, Германия; 

 
1.Тузова Анна, аспирант II  года обучения педагогического факультета 
ТвГУ (специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 
образования) 
Научный руководитель – доктор пед. наук, проф. В.М. Лобзаров. 
Тема выступления: 
"Педагогическая концепция С.И. Гессена о формировании 
отечественной интеллигенции начала XX века".  

2. Гришанкова Ирина Валерьевна, аспирант I года обучения 
педагогического факультета ТвГУ (специальность 13.00.02 Теория и 
методика обучения и воспитания (русский язык).  
Научный руководитель — доктор филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина. 
Тема выступления:  

"Методические особенности проведения экскурсионной работы в 
системе школьного лингвистического краеведения" 

3. Бойко Людмила Валентиновна, аспирант I года обучения 
педагогического факультета ТвГУ (специальность 13.00.01 Общая 
педагогика, история педагогики и образования) 
Научный руководитель — доктор филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина 
Тема выступления:  
"Становление традиций музыкального образования в Тверской 
губернии в первой половине XIX века" 

4. Тихомирова Анастасия Владимировна, аспирант I года обучения 
педагогического факультета Тверского государственного 
университета (специальность 13.00.02 Теория и методика обучения и 
воспитания (русский язык).  
Научный руководитель — доктор филол. наук, проф. А. А. Богатырёв 
Тема выступления: 
"Подходы к разработке профессиографии речевого портрета 
работника (учащегося) в современной лингводидактике" 
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5. Сенченко Антон Иванович, старший преподаватель кафедры 
теологии, соискатель. 
Научный руководитель — доктор филос. наук, проф. Б.Л. Губман.  
Тема выступления: 
"Аксиологические аспекты отечественной религиозно-философской 
мысли начала ХХ века" 

6. Радышева Анна Викторовна, аспирант 
Научный руководитель — доктор филол. наук, проф. Л.Н. Скаковская 
Тема выступления: 
"Аксиологические аспекты в текстах сказок для детей протоиерея 
Агафонова" 

7. Клейникова Татьяна Петровна, соискатель 3-го года обучения 
кафедры Дошкольной педагогики и психологии, тема диссертации 
"Профилактика детского негативизма",  
научный руководитель: кандидат пед. наук, профессор В.П. Анисимов  
Тема выступления: 
"Психолого-педагогическая профилактика негативизма детей".  

8. Хухарев В.В., историки, археолог, соискатель 

Научный руководитель — доктор филос. наук, проф. Б.Л. Губман.  
Тема выступления: 
"Константин Леонтьев как "русский европеец" 
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19:10-20:10 2013-06-21, аудитория 35, кабинет немецкого языка 

МОУ СОШ №35 

9. Веселова Наталия Викторовна, онкопсихолог Тверского областного 
клинического онкологического диспансера, член Профессиональной 
Гильдии Психологов, член Ассоциации онкопсихологов РОССИИ 
член Международной Трансперсональной Ассоциации «Целый Мир» 
Тема выступления:  
"Искусство как источник адаптации в профессиональной среде и 
профилактики эмоционального выгорания" 
 
10. Лариса Фомина, гончар 

Тема выступления: 
Произведения пластического искусства и народных промыслов в современном 
педагогическом контексте.  
 

11. Franzisca  Becker-Bertau – Франциска Беккер-Бертау, арт-педагог, 

преподаватель  истории искусства и прикладного искусства в Оденвальдшуле 

(Odenwaldschule, Hessen). 

Тема доклада: 
"Самораскрытие учащихся Оденвальдшуле средствами 
пластического искусства" 
 

12. d-r Matthias Fechner – Маттиас Фехнер, преподаватель истории и 

политологи, Германия 

Sandro-Mueller – Сандро Мюллер, преподаватель истории и политологи, 

тренер по регби. 

Тема выступления: 
Семейное будущее воспитанников школы-интерната Оденвальдшуле и 
свобода выбора 
 

13. Ничипорович Елена Андреевна, педагог дополнительного 
образования МОУ СОШ №35 
Тема выступления:  
"Культурное наследие России в проектах международного школьного 
обмена" 

 

*** 
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21.06.2013 

на базе МОУ СОШ №35  

с углубленным изучением немецкого языка 

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

«Арт-педагогика,  

современное искусство и жизнь» 

20:10-21:10 

Владимир Петрович Анисимов; зав. кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии педагогического факультета ТвГУ, 

кандидат педагогических наук, профессор; 

Лариса Игоревна Филина, член СХ, зав. отд. ДПИ Тверского 
колледжа им. Веницианова; 
d-r Matthias Fechner – доктор философии Матиас Фехнер, 

Германия; 

Sandro-Mueller – Сандро Мюллер, преподаватель истории и 

политологи, тренер по регби, Оденвальдшуле, Германия; 

Елена Андреевна Ничипорович, кандидат филологических наук, 

педагог дополнительного образования МОУ СОШ №35; 
Franzisca  Becker-Bertau – Франциска Беккер-Бертау, арт-

педагог, преподаватель  истории искусства и прикладного 

искусства в Оденвальдшуле (Odenwaldschule), Германия. 

Аспиранты, соискатели, молодые ученые, студенты магистратуры 

педагогического факультета ТвГУ, преподаватели и сотрудники МОУ СОШ 

№35, психологи, археологи, мастера, педагоги и представители широкой 

общественности города Твери.   

С заключительным словом и подведением итогов работы круглого стола 

выступили профессор В.А. Анисимов, д-р М. Фехнер, Е.А. Ничипорович: 

*** 
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Председатель оргкомитета 

Первой Международной конференции молодых ученых  

замдекана педагогического факультета по НИР,  

д-р филолог. наук, профессор А.А. Богатырёв 

 

ОРГКОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Декан педагогического факультета, канд. филолог. наук Т.В. 

Бабушкина, зав. каф. ДПП канд. пед. наук В.П. Анисимов; д-р пед. наук, 

проф. В.М. Лобзаров; д-р филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина; зав. каф ППНО 

канд. психол. наук, доц. И.Л. Самусенко; канд. пед. наук, проф. И.Ф. 

Нестерова; канд. психол. наук, доц. С.А. Травина; канд. пед. наук Н.Р. 

Скребнева, зав. каф. МсМНО д-р физ.-мат. наук Г.А. Толстихина, доктор 

философии, канд. филол наук Е.А. Ничипорович, администрация МОУ 

СОШ №35 г. Твери с углубленным изучением немецкого языка, 

преподаватель искусств в Оденвальдшуле (земля Гессен, Германия Ф. Беккер-

Бертау, профессор М. Фехнер (Германия). 

Секретарь организационного комитета ст. преп. Т.А. Журавлева 

Адрес организации: 

г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 24, корп. № 9, 

педагогический факультет Тверского государственного университета  

Телефон: (4822) 52-09-79, 55-71-30 (доб. 101, 107) 

E-mail:pedagog.decanat@tversu.ru 

mailto:e-mail_address
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Адрес организации: 

г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 24, корп. № 9, 

педагогический факультет Тверского государственного университета  

Телефон: (4822) 52-09-79, 55-71-30 (доб. 101, 107) 

E-mail: bogatyria@land.ru 8-910-935-06-59 

pedagog.decanat@tversu.ru 

 

mailto:bogatyria@land.ru
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