
Заметка о Третьей Международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Merula Alba – 2015» 

(Институт педагогического образования ТвГУ, 19-20 июня 2015г.) 

 

Поздно вечером 20-го июня 2015 года в Институте педагогического 

образования ТвГУ завершила работу очередная Третья Международная научно-

практическая конференция молодых ученых ‘Merula Alba’ (председатель 

оргкомитета – профессор кафедры теологии А.А. Богатырѐв).  

В работе конференции 19-го и 20-го июня приняли участие пятьдесят 

начинающих и зрелых ученых, в том числе пять докторов наук, семь аспирантов, 

учащиеся и выпускники магистратуры Института педагогического образования 

(ранее – педагогического факультета ТвГУ). Директор Института 

педагогического образования доктор педагогических наук профессор Игорь 

Давыдович Лельчицкий открыл работу конференции выступлением, 

посвященным вопросам качества подготовки современного выпускника 

магистратуры и роли научно-исследовательской деятельности начинающих 

ученых в качественной подготовке отечественных педагогических кадров. На 

пленарном заседании 20-го июня были заслушаны долее двух десятков основных 

докладов и множество реплик и  выступлений в дискуссии, как со стороны 

представителей профессорского-преподавательского состава, так и со стороны 

студентов и гостей конференции. Также были заслушаны годовые отчеты 

аспирантов Института педагогического образования. Всего на конференции 

представлены 30 докладов молодых, только начинающих научную жизнь и уже 

состоявшихся действующих ученых. Тезисы наиболее интересных докладов 

молодых ученых размещены на сайте института.  

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы современного 

образования, методики обучения, профилактики стрессовых состояний, 

психолого-педагогического сопровождения ребенка / учащегося, арт-

педагогического сопровождения детей и подростков, педагогических новаций, 

отечественной педагогической культуры, истории мировой и отечественной 

педагогики, реализации компетентностного подхода в образовании, развития 

менеджмента в образовании, формирования имиджа современного учителя-

гуманитария, управленческой и коммуникативной компетенций педагога, 

музыкального образования, современных коммуникативных технологий 

обучения, формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках 

инновационных педагогических проектов и ряд других. Каждое выступление 

характеризовалось ярко выраженным индивидуальным стилем, собственной 

тематикой и проблематикой. Ни одно выступление не оставило аудиторию 

равнодушной. Почти каждое обсуждение порождало оживленную научную 

дискуссию. Среди наиболее активных диспутантов нельзя не отметить доктора 

педагогических наук, профессора И.Д. Лельчицкого, доктора педагогических 

наук, профессора В.М. Лобзарова, кандидата педагогических наук, профессора 

В.П. Анисимова, кандидата педагогических наук, профессора И.Ф. Нестерову, 

кандидата физико-математических наук, доцента С.Ю. Щербакову, студента 

Константина Хангуева, выпускника магистратуры Александра Егорова. 

  



В рамках конференции прошел традиционный ежегодный конкурс 

студенческих научных презентаций по темам научно-исследовательских 

разработок. По традиции, председателем жюри конкурса выступила доктор 

филологических наук, профессор кафедры русского языка с методикой 

начального обучения Елена Георгиевна Милюгина. На этот раз лидерство 

осталось за студентами второго курса магистратуры. Перовое место в конкурсе 

по единогласному мнению строгого жюри завоевало выступление с презентацией 

студентки Марины Евгеньевны Королевой «Ресурс развития музыкальной 

грамотности учащихся начальной школы». Второе и третье места заняли 

учащиеся магистратуры Маргарита Васильевна Гавва и Ирина Александровна 

Соколова. Победители конкурса презентаций награждены соответствующими 

дипломами. 

19-го июня в рамках конференции проведены круглые столы с участием 

аспирантов, соискателей, учащихся бакалавриата. Наибольшее количество 

участников привлекло заседание междисциплинарного круглого стола «Общие 

вопросы культуры понимания и интерпретации текста» (руководитель – доктор 

филологических наук, профессор Юрий Николаевич Варзонин). Обсуждались 

вопросы риторики, герменевтики, богословской традиции, антропоцентрической 

и теоцентрической моделей коммуникации, мировых филологических культур, а 

также генезиса и характерологии текстов русской религиозной философии (в 

выступлении научного сотрудника Тверского научно-исследовательского 

историко-археологического и реставрационного центра Владимира 

Владимировича Хухарева). 

В работе конференции приняли участие гости из Германии, Украины. В 

частности в рамках заседания совместного круглого стола «Поликультурные 

аспекты образования, воспитания, понимания и коммуникации» состоялся 

интенсивный обмен мнениями между преподавателями Института 

педагогического образования и преподавателем русского и английского языков в 

Свободной Вальдорфской школе Гарцфорланд, г. Тале (Германия) Матиасом 

Бюргелем. Встреча прошла в доверительной дружеской атмосфере. Модератором 

заседания выступила педагог дополнительного образования МОУ СОШ №35 

кандидат филологических наук, председатель Тверской региональной 

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

Андреевна Ничипорович. 

 

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.  

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
  







 
 

 
  



 
 

 

 
 

  



 
 

 


