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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета Шестой юбилейной Международной 

научно-практической конференции молодых ученых ‘Merula Alba’ 
Доктор филологических наук, профессор Института педагогического 

образования и социальных технологий ТвГУ, руководитель НОЦ 

Лингводидактики ТвГУ Андрей Анатольевич Богатырёв 

e-mail:bogatyria1967@gmail.com 

 

Члены оргкомитета: 

Игорь Давидович Лельчицкий, директор Института педагогического 

образования и социальных технологий ТвГУ доктор педагогических 

наук, профессор, член-корреспондент РАО; 

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

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

М.А. Крылова, кандидат психологических наук, доцент; 

А.А. Серов, кандидат физико-математических наук, доцент; 

Секретарь организационного комитета:  

Е.А. Патрушева, методист магистратуры. 

 

Члены программного комитета конференции от организаций-партнеров: 

Директор Института прикладной лингвистики и массовых 

коммуникаций ТГСХА, доктор филологических наук,  

профессор Алексей Аркадьевич Романов. 

Кандидат филологических наук, председатель председатель Тверской  

региональной общественной организации социального и культурного 

обмена «Интеркруг» Елена Андреевна Ничипорович.  

Доктор истории, доцент Центра повышения квалификации учителей 

Маркус Остерридер, г. Кассель  (ФРГ). 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

Шестой  юбилейной международной очно-заочной  

научно-практической конференции магистрантов,  

аспирантов и молодых ученых  

«MERULA ALBA» 

 

2 июня 2018 г., 12:00  

(Тверь, 2-я Грибоедова, д. 24, ауд. 107) 

ФИНАЛ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

КОНКУРСА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И МАТЕРИАЛОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Ведущие: помощник ректора ТвГУ по информационным технологиям 

П.В. Кратович (председатель жюри конкурса); доцент кафедры 

математического и естественнонаучного образования ИПОСТ ТвГУ А.А. 

Серов; доктор филол. наук, профессор Института педагогического 

образования и социальных технологий ТвГУ А.А. Богатырёв (модератор). 

*** 

31 мая 2018 г. 

15:00-18:00 

(ТРООСКО «ИНТЕРКРУГ», г. Тверь) 

Заседание круглого стола 

МОЛОДЕЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Ведущие: Ничипорович Е.А., кандидат филологических наук, доцент, 

председатель Тверской  региональной общественной организации социального 

и культурного обмена «Интеркруг»; Анисимов В..П., кандидат педагогических 

наук, профессор Института педагогического образования и социальных 

технологий ТвГУ. Консультант: д.ф.н., профессор ТвГУ Е.Г. Милюгина.  

Доклады 

1. Ничипорович Елена Андреевна, канд. филол. наук, доцент, 

председатель Тверской  региональной общественной организации социального 

и культурного обмена «Интеркруг». 

«Школьный и молодежный обмен Россия-Германия: путь к пониманию» 



2. Ничипорович Андрей Александрович, Тверская региональная 

общественная организация социального и культурного обмена «Интеркруг», 

заместитель председателя 

Опыт организации молодежного обмена «Россия-Германия» 

3. Анисимов Владимир Петрович, кандидат педагогических наук, 

профессор Института педагогического образования и социальных технологий 

ТвГУ  

«Арт-культура молодежи в контексте современной парадигмы 

образования» 

4. Богатырёв Андрей Анатольевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры теологии Института педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ.  

«Понимание как цель, как ценность и путь» 

5. Голов Вячеслав Николаевич, бакалавр теологии. 

«Отцы христианской церкви и другие древние авторы о патриотизме» 

6. Петрушко Иван Алексеевич, ассистент кафедры теологии Института 

педагогического образования и социальных технологий ТвГУ. 

Слово пастыря и проблема ценностных ориентиров современной 

молодежи 

7.Золотарёв Артур Олегович, старший преподаватель Института 

педагогического образования и социальных технологий ТвГУ.  

«Само-менеджмент современного молодого человека» 

8.Хухарев Владимир Владимирович, научный сотрудник ИА РАН 

«Историческая память» как ценность в системе культуры, образования 

и воспитания молодежи 

9. Тихомирова Анастасия Владимировна, аспирант ТвГУ 

«Уроки общения на занятии по иностранному языку» 

10. Александрова Татьяна Михайловна, магистрант II курса очной 

формы обучения ИПОСТ ТвГУ 

«Формирование музыкального вкуса младшего школьника во внеурочной 

деятельности общеобразовательной школы» 

11. Усанова Нина Александровна, магистрант II курса очной формы 

обучения ИПОСТ ТвГУ: 

«Методические аспекты развития музыкальной грамотности младших 

школьников» 

12. Безроднова Ирина Александровна 

«Потребность в сопереживании в современном медиа-пространстве» 

13. Общая дискуссия и подведение итогов работы круглого стола. 

*** 



7 июня 2018 г., 14:00-17:00 

(Тверь, 2-я Грибоедова, д. 24, ауд. 201) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ведущий: доктор пед. наук, профессор И.Д. Лельчицкий. 

Консультанты заседания:  

К.п.н. М.А. Крылова, к.п.н. И.Ф. Нестерова, к.п.н. С.А. Травина 

Модератор заседания: д.ф.н.  А.А. Богатырев  

Секретарь заседания: Е.А. Патрушева 

 

Тема заседания 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ» 

Направление подготовки:44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Менеджмент в образовании» 

 

 

1. Степанян Лилит Артуровна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Менеджмент в образовании»). 

Тема доклада: 

«Формирование готовности педагогов дополнительного образования к 

реализации программы развития творческих и художественных 

способностей обучающихся» 

2. Кузнецова Ирина Васильевна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Менеджмент в образовании»). 

Тема доклада: 

«Целевое программное управление как одна из стратегий развития 

образовательной организации дополнительного художественного 

образования» 

3. Козлова Ольга Николаевна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Менеджмент в образовании»). 

Тема доклада: 

«Выполнение требований ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде как компонент управления качеством образования» 

4. Пархомова Марина Николаевна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Менеджмент в образовании»). 

Тема доклада: 

«Организационно-педагогические условия управления качеством 

образования в дошкольной образовательной организации» 



5. Лазакович Любовь Александровна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Менеджмент в образовании»). 

Тема доклада: 

«Организация итоговой аттестации выпускников художественной 

школы» 

6. Близнецова Юлия Сергеевна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Менеджмент в образовании»). 

«Развитие творческих способностей студентов колледжа средствами 

художественной фотографии» 

7. Лоцманов Сергей Алексеевич, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа ««Педагогическое обеспечение религиозной 

безопасности молодежи в поликонфессиональном обществе»). 

Тема доклада: 

«Профилактика напряженности межконфессионального конфликта 

на уроках истории искусств» 

8. Андреева Екатерина Александровна, студент 1-го курса 

магистратуры (магистерская программа «Менеджмент в образовании»). 

Тема доклада: 

«Управление познавательными УУД младших школьников» 

9. Артимович Надежда Юрьевна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Менеджмент в образовании»). 

Тема выступления: 

Сообщение по тематике ВКР 

10. Аникушина Виолетта Александровна, студент 1-го курса 

магистратуры (магистерская программа «Менеджмент в образовании»). 

Тема выступления: 

Сообщение по тематике ВКР 

11.Тюлин Михаил Юрьевич, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа ««Педагогическое обеспечение религиозной 

безопасности молодежи в поликонфессиональном обществе»). 

Тема выступления: 

«Готовность к эмпатии как источник профилактики и разрешения 

межконфессиональных конфликтов». 

12. И.Д. Лельчицкий, директор института педагогического образования 

и социальных технологий ТвГУ,  доктор пед. наук, профессор. 

Подведение итогов заседания 

 

*** 



8 июня 2018 г., 12:00-13:30 

(Тверь, 2-я Грибоедова, д. 24, ауд. 108) 

Заседание Круглого стола 

«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА И 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ХРИСТИАНСКОЙ ПРОПОВЕДИ» 

Председатель заседания: Доктор филол. наук, профессор Института 

педагогического образования и социальных технологий ТвГУ А.А. Богатырёв. 

(Приглашаются все желающие) 

Ведущие: доктор филол. наук, профессор Ю.Н. Варзонин (ТвГУ); доктор 

филол. наук, профессор Института педагогического образования и социальных 

технологий ТвГУ А.А. Богатырёв; аспирант ТвГУ И.А. Петрушко. 

1. Доктор филол. наук, профессор Ю.Н. Варзонин 

Тема доклада 

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. 

2.Доктор филол. наук, профессор кафедры теологии Института 

педагогического образования и социальных технологий ТвГУ А.А. Богатырёв 

Тема доклада 

Проблема моделирования адресата в контексте современного 

гомилетического дискурса. 

3. Аспирант ТвГУ И.А. Петрушко (научный руководитель - д.фн., проф. 

каф. теологии А.А. Богатырев) 

Тема доклада 

Актуальные задачи современной православной проповеди  

*** 

  



9 июня 2018 г. 

(Тверь, 2-я Грибоедова, д. 24, ауд. 201) 

Заседание секции 

Языки физики 

Председатель заседания: доктор филол. наук, проф. А.А. Богатырёв. 

 

1.Филимонов  Максим Викторович, магистрант I курса. Направление 

подготовки 010700.68  Физика. Программа «Физика конденсированного 

состояния вещества» 

Анализ метода  SPD  для определения полей анизотропии 

ферромагнетиков различных типов 

2.Али Майс, магистрант I курса  

Влияние однородности кристаллов на разрешающую способность 

астрофизических акустооптических фильтров 

3. Богданов Дмитрий Александрович, магистрант I курса. Направление 

подготовки 010700.68  Физика. Программа «Физика конденсированного 

состояния вещества» 

Пироэлектрики  

4.Петросян Критине Спартаковна, , магистрант I курса. Направление 

подготовки 010700.68  Физика. Программа «Физика конденсированного 

состояния вещества» 

PMN-PT – керамика магно-ниобат свинца  с добавкой титаната свинца   

5.Хисматулин Алексей Евгеньевич, , магистрант I курса. Направление 

подготовки 010700.68  Физика. Программа «Физика конденсированного 

состояния вещества» 

Использование индукционно-непрерывного метода в исследованиях  

ферромагнитных объектов   

6.Шутов Михаил Васильевич, магистрант I курса. Направление 

подготовки 010700.68  Физика. Программа «Физика конденсированного 

состояния вещества» 

Сообщение по тематике ВКР 

7.Веселов Алексей Дмитриевич, магистрант I курса; Направление 

подготовки 010700.68  Физика; программа магистратуры «ФНС».  

Расчет размерной зависимости энтропии, нанокластеров    

8..Зелингер Сергей Эрикович, магистрант I курса; Направление 

подготовки 010700.68  Физика; программа магистратуры «ФНС».  

Сообщение по тематике ВКР 

 

  



16 июня 2018 г., 12:00-15:30 

Институт педагогического образования и социальных технологий ТвГУ 

(Тверь, 2-я Грибоедова, д. 24, ауд. 201) 

 

Заседание секции 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Председатель заседания: директор Института педагогического 

образования и социальных технологий И.Д. Лельчицкий 

Ведущий: доктор филол. наук, профессор Института педагогического 

образования и социальных технологий ТвГУ А.А. Богатырёв. 

 

 

Темы выступлений 

 

1.Будилева Алена Владимировна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Психология и педагогика инклюзивного 

образования») 

«Социально-педагогическая адаптация обучающихся начальных классов 

в условиях инклюзивной развивающей образовательной среды» 

2.Москвина Юлия Владимировна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Психология и педагогика инклюзивного 

образования») 

«Психолого-педагогическое сопровождение семей , воспитывающих 

детей с особенностями развития» 

3.Калинина Елена Александровна студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Психология и педагогика инклюзивного 

образования») 

«Мотивационная готовность к обучению в школе детей с ЗПР» 

4.Филатова Екатерина Николаевна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Психология и педагогика инклюзивного 

образования») 

«Нормативно-правовое регулирование деятельности тьютора по 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями» 

5.Багиева Кристина Витальевна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Психология и педагогика инклюзивного 

образования») 

«Формирование толерантного отношения у детей дошкольного 

возраста к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной организации» 



6. Бакулина Екатерина Вадимовна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Психология и педагогика инклюзивного 

образования») 

«Социальная реабилитация трудных подростков в условиях социально-

реабилитационного центра» 

7. Кондюкова Анна Александровна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Психология и педагогика инклюзивного 

образования») 

«Развитие коммуникативных навыков у детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития в условиях инклюзивной 

развивающей среды» 

8.Ермолаева Екатерина Александровна, студент 1-го курса 

магистратуры (магистерская программа «Психология и педагогика 

инклюзивного образования») 

«Формирование эмоциональных представлений у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития» 

9. Гонтковская Вера Николаевна, студент 1-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Психология и педагогика инклюзивного 

образования») 

«Педагогические основы развития личности ребенка с особыми 

потребностями на занятиях по изобразительному искусству в условиях 

художественной школы» 

10. Сергеева (Конфеткина) Элеонора Сергеевна, студент 1-го курса 

магистратуры (магистерская программа «Психология и педагогика 

инклюзивного образования») 

«Исторические аспекты развития инклюзивного образования в России и 

за рубежом» 

11. Сухова Александра Владимировна, студент 1-го курса 

магистратуры (магистерская программа «Психология и педагогика 

инклюзивного образования») 

«Учебно-методическое обеспечение обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в начальной школе» 

12. Ерёмкина Ирина Александровна, студент 2-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Психология и педагогика инклюзивного 

образования») 

«Развитие первоначальных коммуникативных умений у дошкольников с 

общим недоразвитием речи 3-го уровня» 

*** 



Заседание круглого стола 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Ведущие:  Помощник ректора ТвГУпо информационным технологиям, 

кандидат технических наук П.В. Кратович; руководитель НОЦ 

лингводидактики ТвГУ А.А. Богатырёв. Консультанты: кандидат физико-

математических наук  С.Ю. Щербакова, ст. преподаватель Г.А. Демурчян..  

Выступления: 

1. Кратович Павел Валерьевич,  кандидат технических наук,  помощник 

ректора по информационным технологиям  

«Актуальные направления развития виртуальной образовательной среды 

ТвГУ» 

2. Шкадов Дмитрий Андеевич, учащийся 2-го курса магистратуры  

«Современные интерактивные средства развития музыкальной 

грамотности в начальных классах общеобразовательной школы» 

3. Серов Анатолий Александрович, кандидат физико-математических  

наук, доцент, доцент кафедры математического и естественнонаучного 

образования  Института педагогического образования и социальных 

технологий ТвГУ 

«О проведении на базе ТвГУ конкурса учебно-методических разработок и 

материалов с применением интерактивных технологий в образовательном 

процессе» 

4. Тихомирова Анастасия Владимировна, аспирант ТвГУ 

«Применение современных интерактивных технологий в контексте 

формирования коммуникативных готовностей обучающихся средних классов 

общеобразовательной школы» 

5. Шавга Марина Сергеевна, преподаватель кафедры РКИ ВА ВКО им. 

Г.К. Жукова; 

«Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании русского языка как иностранного» 

6. Богатырев А.А.,  руководитель НОЦ лингводидактики ТвГУ  

 «Интерактивные технологии в контексте формирования 

коммуникативных готовностей: PRO ET CONTRA» 

7. Общая дискуссия и подведение итогов заседания круглого стола. 

  



30 июня 2018 г. 

15:30  

(Тверь, 2-я Грибоедова, д. 24, ауд. 108) 

Подведение итогов конференции и награждение победителей 

конкурсов 

*** 

 

30 июня 2018 г. 

 

15:30-18:00 

(г. Тверь) 

Международная культурная программа 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Институт педагогического образования и социальных технологий 

Тверская региональная общественная организация социального и культурного 

обмена «Интеркруг», Тверь 

 

Организаторы: 

Елена Андреевна Ничипорович, Тверская региональная общественная 

организация социального и культурного обмена «Интеркруг», председатель; 

Андрей Александрович Ничипорович, Тверская региональная общественная 

организация социального и культурного обмена «Интеркруг», заместитель 

председателя ТРООСКО. 

*** 

 

  


