
 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

Институт педагогического образования 
 

 

 

ПРОГРАММА 

ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТООЙЙ    

международной научно-практической конференции 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

 

‘ MERULA ALBA’ 

Тверь, 10 мая– 10 июня 2016 г. 
 

 

 

ТВЕРЬ 2016 



 

 

 

Адрес организации: 

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

Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Телефон: (4822) 52-09-79, 55-71-30 (доб. 101, 107); 8-910-935-06-59 
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Merula Alba <merulaalba.2015@gmail.com>  

 

Сайт конференции:  http://merula-alba.jimdo.com/ 

Информационное письмо:  

http://merula-alba.jimdo.com/приглашение-к-участию/ 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета Третьей Международной научно-практической 

конференции молодых ученых ‘Merula Alba’ 
д-р филол. наук, профессор А.А. Богатырѐв, e-mail:bogatyria1967@gmail.com 

 

Члены оргкомитета: 

И.Д. Лельчицкий, директор Института педагогического образования ТвГУ, 

доктор педагогических наук, профессор; 

Т.А. Журавлева, заместитель директора по научно-исследовательской работе, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

В.М. Лобзаров, доктор педагогических наук, профессор; 

Е.Г. Милюгина, доктор филологических наук, профессор; 

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

С.Ю. Щербакова, кандидат физико-математических наук доцент; 

С.А. Травина, кандидат психологических наук, доцент; 

В.А. Тверская, методист магистратуры; 

Е.А. Патрушева, студент магистратуры. 

 

Секретарь организационного комитета: В.А. Тверская. 

Члены оргкомитета от организаций-партеров: 

Е.А. Ничипорович, педагог дополнительного образования МОУ СОШ №35 

кандидат филологических наук, председатель Тверской региональной 

общественной организации социального служения им П.И. Орловой-Савиной; 

администрация, преподаватели и сотрудники МОУ СОШ №35 г. Твери с 

углубленным изучением немецкого языка; 

представитель иностранного партнера – Матиас Бюргель /Matthias Bürgel 

преподаватель русского и английского языков в Свободной Вальдорфской 

школе Гарцфорланд, г. Тале (Федеративная республика Германия). 
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ПАРТНЕРЫ-УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Елена Андреевна Ничипорович, педагог дополнительного образования МОУ 

СОШ №35, кандидат филологических наук, председатель Тверской 

региональной общественной организации социального служения имени П.И. 

Орловой-Савиной; 

2. Администрация, преподаватели и сотрудники МОУ СОШ №35 г. Твери с 

углубленным изучением немецкого языка; 

http://www.proshkolu.ru/org/tver-35 

3. Матиас Бюргель / Matthias Bürgel, преподаватель русского и английского 

языков в Свободной Вальдорфской школе Гарцфорланд, г. Тале (г. Тале 

(Земля Заксен-Анхальт Федеративная республика Германия)/ Freie 

Waldorfschule Harzvorland Steinbachstraße 6, 06502 Thale, Bundesrpublik 

Deutschland. email: waldorfschule.harzvorland@t-online.de 

4. Научно-образовательный центр ТвГУ  «Межкультурная, социоречевая и 

профессиональная коммуникация»; 

5. Факультет Информационных Технологий (Тверской Государственный 

Технический Университет), 

6.  АО «НИИИТ»; 

7. ГБУК "ТВЕРЬГОСФИЛЬМОФОНД"; 

ОАО «НПП «Эргоцентр»; 

8. Некоммерческое Партнерство По Развитию Киберспорта 

"РУСФРАГ" 

*** 
Институт педагогического образования 

Тверского государственного университета 

благодарит за содействие в организации и проведении 

конференции администрацию и педагогов организаций-партнеров 

МОУ СОШ №35 с углубленным изучением немецкого языка и 

Свободной Вальдорфской школы Гарцфорланд, г. Тале 

(Федеративная республика Германия), 

а также Тверскую региональную общественную организацию 

социального служения имени П.И. Орловой-Савиной; НОЦ  ТвГУ  

«Межкультурная, социоречевая и профессиональная коммуникация»; 

Тверской Государственный Технический Университет, ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА; АО «НИИИТ»; ГБУК "ТВЕРЬГОСФИЛЬМОФОНД"; 

ОАО «НПП «Эргоцентр»; Некоммерческое Партнерство По Развитию 

Киберспорта "РУСФРАГ". 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 

http://www.proshkolu.ru/org/tver-35
mailto:waldorfschule.harzvorland@t-online.de


 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

10 мая 2016 г. 
12:10-14:00, 2016-05-10, ауд. 208 

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА №1 
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ ПОНИМАНИЯ И 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА 

Тема заседания 

"Обломов и Штольц в немецком и русском 

понимании характера и идеала человека" 

 

Руководитель заседания 

Матиас Бюргель /Matthias Bürgel, 

преподаватель русского и английского языков в Свободной Вальдорфской 

школе Гарцфорланд, г. Тале 

/ die Freie Waldorfschule Harzvorland 

(Федеративная республика Германия); 

 
Темы докладов 

Матиас Бюргель /Matthias Bürgel, 

преподаватель русского и английского языков в Свободной Вальдорфской 

школе Гарцфорланд, г. Тале 

 

«ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОНИМАНИЯ 

ИНОКУЛЬТУРНОГО ТЕКСТА» 

 

И.А. Петрушко, аспирант 3-го года обучения 

Научный руководитель — д. филол. н., проф. А.А. Богатырѐв 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 

«О СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ГЕРМЕНЕВТИКИ» 

 
А.А. Богатырѐв, доктор филологических наук, 

профессор Института педагогического образования ТвГУ 
 

«ОПОРА НА ТЕКСТ И НА КУЛЬТУРНУЮ ИНТЕРПРЕТАНТУ КАК 

ИСТОЧНИКИ ПОНИМАНИЯ И ПЕРЕВОДИМОСТИ СМЫСЛОВ» 

 

Е.А. Ничипорович, педагог дополнительного образования МОУ СОШ 

№35 г. Твери 

«НЕМЕЦКОЕ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ»  

*** 



 

 

 

10 мая 2016 г. 
17:00-19:00, г. Тверь, Комсомольский просп., 

6, МОУ СОШ №35 с углубленным изучением 

немецкого языка ауд.27, кабинет немецкого 

языка 

 

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА №2 
ПОЛИКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ, ПОНИМАНИЯ И 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Ведущие круглого стола: 

Е.А. Ничипорович, педагог дополнительного образования МОУ СОШ 

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

ТРООСС им П.И. Орловой-Савиной; 

А.А. Богатырѐв, доктор филологических наук, 

профессор Института педагогического образования ТвГУ 

 

Матиас Бюргель /Matthias Bürgel, 

преподаватель русского и английского языков в Свободной Вальдорфской 

школе Гарцфорланд, г. Тале 

/ die Freie Waldorfschule Harzvorland 

(Федеративная республика Германия); 

«"ЧТО МЫ МОЖЕМ СЕГОДНЯ СКАЗАТЬ О ЛИТЕРАТУРЕ» 
 

А.О. Золотарѐв, 

старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии 

Института педагогического образования ТвГУ 

«О МЕСТЕ МУЗЫКИ В ОБРАЗОВАНИИ» 
 

А.В. Тихомирова, аспирант 3-го года обучения 

В.Н. Голов, студент отделения теологии; 

Научный руководитель — д. филол. н., проф. А.А. Богатырев 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

 
«ГЕЙМИФИКАЦИЯ И ГЕЙМИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ»  

 

*** 
11 мая 2016 г. 

Международные мероприятия в музее-усадьбе Домотканово 



 

 

28 мая 2016 г. 

                                    8:30-10:00, ауд. 102 

заседание секции 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ» 
г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 24, корп. № 9, Институт 

педагогического образования Тверского государственного 

университета аудитория 102 
 

Руководитель секции: д-р филол. наук, проф., руководитель программы 

«Музыкальное искусство в образовании» Е. Г. Милюгина. 

 

Члены жюри конкурса на лучший студенческий доклад:  

канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой МО О. В. Сусоева;  

д-р филол. наук, проф. кафедры теологии А. А. Богатырѐв; 

аспирант Института педагогического образования ТвГУ И. А. Безроднова, 

начальник службы качества обособленного подразделения Академии 

образования Великобритании в России  А. А. Егоров; 

заведующая отделением музыкального образования ГБП ОУ «Тверской 

педагогический колледж», аспирант Института педагогического образования 

ТвГУ Л. В. Бойко.  

 
Доклады участников 

 

 

1.  А. Н. Соколов, магистрант I курса очной формы обучения ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», Тверь.  

Научный руководитель — д-р филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина. 

 

«Теоретические основы формирования музыкально-эстетического 

кругозора школьников в процессе коллективного музицирования в детском 

духовом оркестре» 

 

2. К. А. Чернева, магистрант I курса очной формы обучения ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», Тверь. Научный руководитель — д-

р филол. наук, проф. Е.Г. Милюгина. 

 

«Теоретические основы формирования элементарных представлений детей 

старшего дошкольного возраста о музыкальном искусстве» 

 



 

 

3. М. Г. Корнакова, магистрант I курса очной формы обучения ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», Тверь.  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. О. В. Сусоева. 

 

«Музыкальные способности и проблема их развития в условиях 

дошкольной образовательной организации»  

 

4. Т. А. Жаркова, магистрант 1 курса очной формы обучения ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», Тверь.  

Научный руководитель — канд. пед. наук, доц. Е. А. Романюк. 

 

«Теоретические основы формирования нравственно-патриотических 

качеств детей младшего школьного возраста посредством музыкально-

краеведческого материала» 

 

5. Е. А. Быстрова, магистрант 1 курса очной формы обучения ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», Тверь.  

Научный руководитель — канд. пед. наук, доц. Н.Р. Скребнева. 

 

«Развитие творческого мышления детей младшего школьного возраста при 

разноуровневом обучении на уроке музыки» 

 

6.  М. В. Гавва, М. Е. Королева, магистры, педагоги дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных 

предметов эстетической направленности, Тверь.  

Научный руководитель — д-р филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина. 

 

«Синтез электронных и акустических клавишных инструментов как 

инновационная форма музицирования в классе инструментального ансамбля: 

из опыта работы» 

 

7. Л. В. Бойко, заведующая отделением музыкального образования 

ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж», аспирант ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», Тверь.  

Научный руководитель — д-р филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина.  

 

«Генезис и трансформация моделей музыкального образования в Тверской 

губернии в конце XVIII — начале XX века»  
 

 

*** 

 



 

 

28 мая 2016 г. 

                                    10:00-10:30, ауд. 107 

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА №3 

 «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ И РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕДИА-

ДИДАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 28-05-

2016, ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, АУД. 107, 10:00-10:30 

 

Ведущий докладчик: Панфилов Андрей Владимирович, 

заместитель председателя Тверского регионального отделения 

Российского союза молодых ученых. 
 

Модераторы заседания:  

Богатырѐв Андрей Анатольевич, доктор филол. наук, проф. каф. 

теологии; 

Серов Анатолий Александрович, кандидат физ.-мат. наук, доцент 

каф. математического и естественнонаучного образования. 

Участники заседания: 

Безроднова Ирина Александровна, аспирант Института 

педагогического образования ТвГУ; 

Демидова Анна Сергеевна, группа 16М, Направление 44.04.01 

«Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». 

Патрушева Екатерина Андреевна, студент магистратуры, 

группа 16М, Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Управление качеством 

образования»; 

Анисимов Владимир Петрович, канд. пед. наук, директор НОЦ 

Арт-педагогики;  

Журавлева Татьяна Александровна, канд. пед. наук,  доцент 

кафедры математики с методикой начального обучения, 

заместитель директора института педагогического образования 

ТвГУ по НИР. 

Студенты института педагогического образования.  



 

 

28 мая 2016 г. 

                                    10:30-12:00, ауд. 107 

 ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА  

 «КОНКУРСА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ» 

 

Модераторы: 

Серов Анатолий Александрович, кандидат физ.-мат. наук, доцент 

каф. математического и естественнонаучного образования. 

Богатырѐв Андрей Анатольевич, доктор филол. наук, проф. каф. 

теологии. 
 

Состав жюри конкурса: 

 
1. Безроднова Ирина Александровна, аспирант Института 

педагогического образования ТвГУ; 

2. Егоров Александр Андреевич, начальник службы качества 

обособленного подразделения Академии образования 

Великобритании в России; 

3. Кратович Павел Валерьевич, помощник ректора Тверского 

государственного университета по информационным технологиям,  

кандидат технических наук,  доцент кафедры компьютерной 

безопасности и математических методов управления; 

4. Кулагина Анна Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, тьютор Института педагогического образования ТвГУ; 

5. Лебедева Анастасия Валерьевна, студент магистратуры, группа 

16М. Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Управление качеством 

образования»; 

6. Патрушева Екатерина Андреевна, студент магистратуры, группа 

16М. Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Управление качеством 

образования»; 

7. Тихомирова Анастасия Владимировна, аспирант Института 

педагогического образования ТвГУ. 

 



 

 

Список докладов участников конкурса учебно-методических 

материалов для интерактивной доски SMART и ПО FreeMind 

 

1) Орган зрения – глаз. Окружающий мир. 3 класс. Цыпкина Светлана 

Владимировна, магистрантка группы 16М, , Направление 44.04.01 

«Педагогическое образование», магистерская программа «Управление 

качеством образования». Научный руководитель – кандидат биол. наук, 

доцент  Малышева В.Г. 

2) Занимательный английский. Алфавит. Судник Алеся Сергеевна,  

Демидова Анна Сергеевна, магистрантки группы 16М, Направление 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». Научный руководитель – Доктор 

филол. наук, профессор каф. теологии Богатырев А.А. 

Османская империя. История  8 класс. Краснов Руслан, магистрант 

группы 16М, Направление 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа «Управление качеством образования». Научный 

руководитель – канд. психол. наук, доцент Голубева Т.А. 

3) Сложение и вычитание с переходом через десяток. УМК Л. Г. 

Петерсон. Математика. 1 класс. Попова Елена, магистрантка группы 

16М, Направление 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Управление качеством образования». Научный руководитель 

– к. ф.-м.н., доцент  Серов А.А. 

4) Занимательные задачи в математике. Перехрестюк Ксения 

Валерьевна,  студентка 31 группы ЗФО, Направление 44.04.01 

«Педагогическое образование». Научный руководитель – к. ф.-м.н., 

доцент  Серов А.А. 

5) Русские народные музыкальные инструменты. Чернева Ксения 

Андреевна, магистрантка группы 15М Направление 44.04.01 

«Педагогическое образование», магистерская программа  «Музыкальное 

искусство в образовании». Научный руководитель –доктор филол.наук, 

профессор каф. РЯсМНО Милюгина Е.Г. 

6)   Сказочные образы в творчестве Римского-Корсакова. Быстрова 

Елизавета Александровна, магистрантка группы 15М. Направление 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа  

«Музыкальное искусство в образовании». Научный руководитель –

доктор филол. наук, профессор каф. РЯсМНО Милюгина Е.Г. 

7) Классификация и структура оркестров. Учебная карта.  Соколов 

Алексей Николаевич, магистрант группы 15М. Направление 44.04.01 

«Педагогическое образование», магистерская программа  «Музыкальное 

искусство в образовании». Научный руководитель – доктор филол. наук, 

профессор каф. РЯсМНО Милюгина Е.Г. 



 

 

10 ИЮНЯ 2016 г. 

10:30-12:00, ауд. 107 

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА №4 

 

Ведущий докладчик: Биллиг Владимир Арнольдович, профессор 

кафедры "Программное обеспечение вычислительной техники" 

ТвГТУ (Тверской Государственный Технический Университет, 

Факультет Информационных Технологий); 

Модераторы заседания:  

Богатырѐв Андрей Анатольевич, доктор филол. наук, проф. каф. 

теологии; 

Панфилов Андрей Владимирович, заместитель председателя 

Тверского регионального отделения Российского союза молодых 

ученых. 

Основные докладчики: 

АНИСИМОВ Владимир Петрович, канд. пед. наук, зав. кафедрой 

Музыкального образования; 

ГУРОВ Игорь Владимирович, Заведующий сектором 

(Государственное бюджетное учреждение культуры 

"ТВЕРЬГОСФИЛЬМОФОНД" ); 

КАРМАЛЕЕВ Александр Генрихович (Ведущий научный 

сотрудник ОАО «НПП «Эргоцентр» http://ergocentr.com/). 

Научно-исследовательское управление Эргономики и 

стандартизации»; 

МИРОШНИЧЕНКО Олег Дмитриевич, советник генерального 

директора АО «НИИИТ»; 

РУМЯНЦЕВ Сергей Валерьевич (К.т.н., Ведущий научный 

сотрудник ОАО «НПП «Эргоцентр» 

http://ergocentr.com/).Научно-исследовательское управление 

«Имитационного моделирования»; 

ШИРОКОВ Дмитрий Геннадьевич,  Некоммерческое 

Партнерство По Развитию Киберспорта "РУСФРАГ" 

ТИХОМИРОВА Анастасия Владимировна, аспирант Института 

педагогического образования ТвГУ.



 

 

Участники заседания: 

Милюгина Елена Георгиевна, д-р филол. наук, проф. кафедры 

РЯсМНО; 

Серов Анатолий Александрович, кандидат физ.-мат. наук, доцент 

каф. математического и естественнонаучного образования;  

Лапшин А.Ю. (стар. преп. каф. теории языка и межкультурной 

коммуникации ТГСХА) 

Демидова Анна Сергеевна, группа 16М, Направление 44.04.01 

«Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». 

Золотарѐв А.О. стар. преп. каф. дошкольной педагогики и 

психологии).    

Патрушева Екатерина Андреевна, студент магистратуры, 

группа 16М, Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Управление качеством 

образования». 

Перехрестюк Ксения Валерьевна,студентка 31 группы ЗФО ИПО 

ТвГУ, Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

Соколов Алексей Николаевич, магистрант группы 15М. 

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа  «Музыкальное искусство в 

образовании». 

Судник Алеся Сергеевна, студент магистратуры, группа 16М, 

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа «Управление качеством образования». 

Цыпкина Светлана Владимировна, студент магистратуры, 

группа 16М, Направление 44.04.01 «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Управление качеством 

образования». 



 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАЛА ПЕРВОГО ЭТАПА 

 «КОНКУРСА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ» 

Руководитель заседания: 

СЕРОВ Анатолий Александрович, кандидат физ.-мат. наук, 

доцент каф. математического и естественнонаучного 

образования. 

Модераторы: 

Богатырѐв Андрей Анатольевич, доктор филол. наук, проф. каф. 

теологии; 

Анисимов Владимир Петрович, канд. пед. наук, зав. кафедрой 

Музыкального образования. 

 

Выступающие: 

Демидова Анна Сергеевна, группа 16М, Направление 44.04.01 

«Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». 

Перехрестюк Ксения Валерьевна,студентка 31 группы ЗФО ИПО 

ТвГУ, Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

Соколов Алексей Николаевич, магистрант группы 15М. 

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа  «Музыкальное искусство в 

образовании». 

Судник Алеся Сергеевна, студент магистратуры, группа 16М, 

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа «Управление качеством образования». 

Цыпкина Светлана Владимировна, студент магистратуры, 

группа 16М, Направление 44.04.01 «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Управление качеством 

образования». 

***



 

 

10 июня 2016 г. 
 

                                                      12:00 

 
ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Четвертой  

международной научно-практической конференции 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

‘MERULA ALBA’ 
 

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

Институт педагогического образования Тверского 

государственного университета аудитория 108 

 

 

Председатель заседания: 

директор института педагогического образования, 
доктор педагогических наук, профессор                    

Игорь Давидович Лельчицкий 
 

 



 

 

10 ИЮНЯ 2016 г. 

Пленарное заседание конференции 

12:10-17:50  

Ауд. 108 

Председатель заседания 

доктор педагогических наук профессор И.Д. Лельчицкий 

 

Руководители и модераторы заседания:  

Богатырѐв Андрей Анатольевич, доктор филол. наук, проф. 

каф. теологии;  

Щербакова Светлана Юрьевна,  

кандидат физико-математических наук, доцент, зав. кафедрой 

математического и естественнонаучного образования; 

Скребнева Наталья Ростиславовна,  

кан. пед. наук, доцент, доц. каф. музыкального образования; 

Ращупкина Кристина Сергеевна,  

канд. филол. наук, доцент, доц. каф. иностранных языков 

гуманитарных факультетов; 

Голубева Тамара Алексеевна,  

канд. психол. наук, доцент, доц. каф. ППНО. 

 

секретарь заседания: 
Екатерина Андреевна Патрушева 

 

 
 

12:10-12:30 

Приветственное слово 

Директор Института педагогического образования ТвГУ, доктор 

педагогических наук профессор И.Д. Лельчицкий 



 

 

12:30 

Ауд. 108 

Доклады участников пленарного заседания 
 

 

1. РАЩУПКИНА Кристина Сергеевна, канд. филол. наук, доцент, доц. 

каф. иностранных языков гуманитарных факультетов 

«Анкетирование как источник профессионально значимой информации в 

аспектах самопрезентации и самоанализа педагога» 

 

2. ПОПОВА Елена Фридриховна, студент магистратуры очной формы 

обучения, группа 16М, Институт педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет»; Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». 

Научный руководитель – кандидат физико-математических наук, доцент 

Щербакова С.Ю. 

«Проектная деятельность в начальной школе как условие эффективности 

повышения качества образования» 

 

3.ЦЫПКИНА Светлана Владимировна, студент магистратуры очной 

формы обучения, группа 16М, Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; Направление 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Управление качеством образования». 

Научный руководитель – канд. физ-мат наук, доцент Щербакова С.Ю. 

«Мониторинг образовательных достижений обучающихся как инструмент 

ситуационного управления качеством математической подготовки» 

 

4. ШИРЯЕВА София Вячеславовна, студент магистратуры очной формы 

обучения, группа 16М, Институт педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет»; Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». 

Научный руководитель – кандидат физико-математических наук, доцент 

Щербакова С.Ю. 

«Эмоционально-эстетическое развитие младших школьников при 

изучении геометрического материала» 



 

 

5. КРАСНОВ Руслан Эдуардович, студент магистратуры очной формы 

обучения, группа 16М, Институт педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет»; Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Голубева Т.А. 

«Управление мотивацией обучающихся в системе дополнительного 

профессионального образования» 

 

6. ГРОМОВА Евгения Васильевна, , студент магистратуры очной формы 

обучения, группа 16М, Институт педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет»; Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Голубева Т.А. 

«Проблемы управления качеством дополнительного образования детей» 

7. ЛЕБЕДЕВА Анастасия Валерьевна, студент магистратуры очной 

формы обучения, группа 16М, Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; Направление 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Управление качеством образования». 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Скребнева Н.Р. 

«Система оценки качества образования в современной школе» 

 

8. ОТТО Татьяна Васильевна, студент магистратуры очной формы 

обучения, группа 16М, Институт педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет»; Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Нестерова И.Ф. 

«Воспитательная работа с детьми младшего школьного возраста   

посредством   музыкально-театральной деятельности  в условиях 

реабилитационного центра» 

 

9. ДЕМИДОВА Анна Сергеевна, студент магистратуры очной формы 

обучения, группа 16М, Институт педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет»; Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Крылова М. А. 

«Использование системы опорных сигналов/ ментальных схем в процессе 

управления качеством образования по предмету русский язык  (на 

примере 6-х и 7-х классов МОУ СОШ №1)» 



 

 

10. КОЗЛОВА Людмила Викторовна, студент магистратуры очной 

формы обучения, группа 16М, Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; Направление 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Управление качеством образования». 

Научный руководитель – кандидат пед. наук, доцент Кулагина А.А. 

«Система оценки формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников» 

 

11. ДЕМИДОВА Анастасия Вячеславовна, студент магистратуры очной 

формы обучения, группа 16М, Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; Направление 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Управление качеством образования». 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Травина С.А. 

«К вопросу о повышении профессиональной компетентности работников 

общеобразовательных школ» 

 

12. ТАТУСЬ Екатерина Викторовна, студент магистратуры очной 

формы обучения, группа 16М, Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; Направление 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Управление качеством образования». 

Научный руководитель — д. пед. наук, проф. И.Д. Лельчицкий 

«Методические подходы к осуществлению оценки эффективности 

деятельности учреждений профессионального образования» 

13. ЛЬВОВА Елена Михайловна, студент магистратуры очной формы 

обучения, группа 16М, Институт педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет»; Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». 

Научный руководитель – д-р пед. наук, проф. И.Д. Лельчицкий 

«Организационно-педагогические условия политической социализации 

учащихся старших классов в общеобразовательных школах США» 

14. МАКСИМОВА Татьяна Викторовна, студент магистратуры очной 

формы обучения, группа 16М, Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; Направление 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Управление качеством образования». 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Вальтеран Е.В. 

«Взаимодействие субъектов образовательного процесса как фактор 

социально-психологической адаптации первоклассников к школе» 

 



 

 

15. Жилина Елена Анатольевна, студент магистратуры очной формы 

обучения, группа 16М, Институт педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет»; Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования».  
Научный руководитель –  

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в специальной школе» 

 

16. ИВАНОВА Екатерина Андреевна, студент магистратуры очной 

формы обучения, группа 16М, Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; Направление 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Управление качеством образования». 

Научный руководитель – д-р филол. наук, проф. Богатырѐв А.А. 

«Компетентностный подход в разрешении межличностных конфликтов в 

ситуациях педагогической коммуникации» 

 

17. ИВАНОВА Виктория Вячеславовна, студент магистратуры очной 

формы обучения, группа 16М, Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; Направление 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Управление качеством образования». 

Научный руководитель – д-р филол. наук, проф. Богатырѐв А.А. 

«Особенности проведения командообразовательных тренингов для 

формирования компетенций командной работы группы» 

Научный руководитель – доктор филол. наук, профессор Богатырѐв А.А.  

 

18. Патрушева Екатерина Андреевна, студент магистратуры очной 

формы обучения, группа 16М, Институт педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; Направление 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Управление качеством образования». 

Научный руководитель - канд. психол. наук, доцент Травина С.А. 

«К вопросу об исследовании уровня оказания образовательных услуг 

дошкольных образовательных учреждений» 

 

19. СУДНИК Алеся Сергеевна, студент магистратуры очной формы 

обучения, группа 16М, Институт педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет»; Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Управление качеством образования». 

Выступление по теме ВКР. 

 

 



 

 

20. ТИХОМИРОВА Анастасия Владимировна, аспирант Института 

педагогического образования ТвГУ; 

Научный руководитель – доктор филол. наук, профессор Богатырѐв А.А.  

«Оптимизация формирования иноязычных коммуникативных навыков 

учащихся современными интерактивными методами» 

 

21. ЗОЛОТАРЁВ Артур Олегович, стар. преп. каф. дошкольной 

педагогики и психологии).  

Научный руководитель – канд. пед. наук, проф., зав. каф. музыкального 

образования В.П. Анисимов. 

«Новые информационные технологии в условиях музыкальной 

деятельности» 

   

22. ЛАПШИН Александр Юрьевич (стар. преп. каф. теории языка и 

межкультурной коммуникации ТГСХА)   

«Технические средства обучения как фактор отчуждения в отношениях 

учителей и преподавателей» 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ  

 

22. МОРОШКИНА Марина Викторовна, магистрант I курса Института 

педагогического образования ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» Тверь; e-mail: marina.moroshkina@yandex.ru 

«Коррекция страхов старших дошкольников сказкотерапевтическими 

техниками» 

Научный руководитель — д-р филол. наук, проф. Е.Г. Милюгина 

 

23. ЯНИЧЕВА Татьяна Валерьевна, магистрант II курса Института 

педагогического образования ФБГОУ ВО «Тверской государственный 

университет», г. Тверь; направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование»; образовательная программа «Менеджмент в образовании». 

Научный руководитель – канд. психол. наук. доц. С.А. Травина. 

«Взаимосвязь эмоционального интеллекта с параметрами 

самоменеджмента учителя современной школы» 

 

24. ПЕТРУШКО Иван Алексеевич, аспирант ТвГУ 

Научный руководитель – доктор филол. наук, профессор Богатырѐв А.А.  

«Роль церковнославянского языка в формировании языковой личности 

современника» 

 

*** 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

директор института педагогического образования 

д-р пед. наук профессор И.Д. Лельчицкий; 

д-р филол. наук, профессор А.А. Богатырѐв; 

д-р филол. наук, профессор Е.Г. Милюгина; 

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

канд. физ-мат. наук, доцент С.Ю. Щербакова;  

канд. пед. наук, доцент Т.А. Журавлева;  

Е.А. Патрушева, студент магистратуры. 
 

*** 
Адрес организации: 

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

Институт педагогического образования 
Тверского государственного университета 

Телефон: (4822) 52-09-79, 55-71-30 (доб. 101, 107) 
E-mail:pedagog.decanat@tversu.ru 
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