
 
 

Тверь 
25 апреля – 22 июня 2017 г. 

 
 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

Институт педагогического образования и социальных технологий 

проводит V юбилейную международную 

научно-практическую конференцию магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых 

‘ MERULA ALBA’ 
Основные направления работы конференции: 
-  Арт-педагогика; 

-  Инклюзивное образование; 

-  История образования в России и за рубежом; 

-  Лингводидактика и филологическая герменевтика; 

-  Лингвоперсонология; 

-  Медиа-образование, медиа-дидактика; 

-  Менеджмент в образовании; 

-  Музыкальное искусство в образовании; 

-  Музыкальное краеведение; 

-  Общая педагогика; 

-  Педагогика и методика профессионального образования; 

-  Педагогика и психология начальной школы; 

-  Педагогика смысла и педагогическая рефлексия; 

-  Педагогическая риторика; 

-  Педагогическое краеведение; 

-  Проблемы элитного образования в России; 

-  Психология и педагогика развития дошкольников; 

-  Психология труда; 

-  Психолого-педагогические исследования; 

-  Развитие информационных технологий в образовании; 

-  Специальное (дефектологическое) образование; 

-  Управление качеством образования. 

 Форма участия в конференции – очная, заочная. 

Официальными языками конференции являются: русский, 

английский, немецкий, белорусский. 

Основные формы участия в конференции:  

 устное выступление с докладом и публикацией тезисов,  

 очное участие в работе круглого стола, мастер-класса;  

 очное участие в конкурсе 3-D презентаций по теме НИР; 

 заочное участие со стендовым докладом-презентацией (с 

публикацией тезисов на сайте конференции).  

Для участия в конференции приглашаются молодые преподаватели 

вузов, студенты старших курсов, специалисты, докторанты, аспиранты, 

магистранты, руководители и специалисты региональных и 

муниципальных органов власти, все лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

По итогам работы конференции участникам выдается сертификат 

участия. В случае дистанционной формы участия в конференции 

участникам, своевременно представившим качественные материалы в 

оргкомитет, высылается электронная копия сертификата. 

Тезисы докладов будут опубликованы на сайте Института 

педагогического образования ТвГУ http://pedfak.tversu.ru/ 

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

Требования к оформлению материалов: 
Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 14, межстрочный 

интервал – одинарный; ссылки на литературу в квадратных скобках. 

При наличии ссылок, список литературы по ГОСТ обязателен. 

По центру, жирным шрифтом, заглавными буквами: Название доклада. 

По центру: Фамилии и инициалы авторов полностью, ученая степень, 

ученое звание, должность, наименование организации, страна, город. 

Следует указать ключевые слова (до десяти словоформ) 

В конце текста статьи укажите ФИО полностью; e-mail  

Файл с тезисами оформить: ФИО.doc. (или docx, или rtf.) 

Объем высылаемых материалов до 2 страниц.  

Дедлайн приема материалов магистрантов первого года обучения для 

участия–13 мая 2017г.  

Дедлайн приема материалов остальных участников –31 мая 2017г. 

Материалы высылать по адресу:  
e-mail: Merula Alba <merulaalba.2015@gmail.com> 

e-mail: <bogatyria1967@gmail.com>  ; телефон: (8)-910-935-06-59 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС С УЧАСТНИКОВ НЕ ВЗИМАЕТСЯ 

NB! Расходы участников на проезд, проживание, питание и пр. 

организаторами конференции НЕ ВОЗМЕЩАЮТСЯ! 

http://pedfak.tversu.ru/
http://merula-alba.jimdo.com/
http://mail.qip.ru/compose/?adb_to=merulaalba.2015@gmail.com


Место проведения конференции:  
Институт педагогического образования Тверского 

государственного университета, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, 24, корп. № 9, ауд. 125 

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

E-mail:  merulaalba.2015@gmail.com; pedagog.decanat@tversu.ru, 

mailto:bogatyria1967@gmail.com 

Телефон: (8)-910-935-06-59 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель оргкомитета конференции: 

 

Доктор филологических наук, профессор Института педагогического 

образования и социальных технологий ТвГУ, 

руководитель НОЦ лингводидактики ТвГУ Андрей Анатольевич 

Богатырёв 

  

Члены оргкомитета: 
 

И.Д. Лельчицкий, директор Института педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, 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;  

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

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

В.А. Тверская, методист магистратуры. 

  

Члены программного комитета от организаций-партнеров:  
  

1. Елена Андреевна Ничипорович, кандидат филологических 

наук, председатель Тверской региональной общественной организации 

социального служения имени П.И. Орловой-Савиной 

http://www.rusprofile.ru/id/6124305 

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

Твери с углубленным изучением немецкого языка; 

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

3. Доктор истории, публицист, доцент Центра повышения квалификации 

учителей Markus Osterrieder /Маркус Остерридер, г. Кассель 

(Федеративная республика Германия) 

http://www.urachhaus.de/urheber/markus-osterrieder 

  

4. Научно-образовательный центр ТвГУ  «Межкультурная, социоречевая 

и профессиональная коммуникация»  

http://university.tversu.ru/science/science_centers/ 

 

5. Институт прикладной лингвистики и массовых коммуникаций ТГСХА 

http://tvgsha.ru/sveden/struct/institut-prikladnoj-lingvistiki-i-massovykh-

kommunikatsij 

  

Секретарь организационного комитета:  
В.А. Тверская, методист магистратуры.  

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ: 
 

-  Конкурс учебно-методических материалов с применением 

интерактивных технологий в образовательном процессе (на базе 

Института педагогического образования и социальных 

технологий ТвГУ); 

-  Конкурс учебно-методических материалов с использованием 

современных методов и приемов визуализации учебной информации в 

образовательном процессе  (на базе НОЦ Лингводидактики ТвГУ). 

 

По вопросам конкурса интерактивных технологий контактное лицо:  

Серов Анатолий Александрович (тел. +79108363485). 

E-mail: <Serov.AA@tversu.ru>; 

<anserovtv@gmail.com>. 

 

По вопросам конкурса визуализации контактное лицо:  

Богатырёв Андрей Анатольевич (тел. +79109350659). 

E-mail: <merulaalba.2015@gmail.com>; 

<Bogatyrev.AA@tversu.ru>; 

 <bogatyria1967@gmail.com>. 

 

mailto:pedagog.decanat@tversu.ru
mailto:pedagog.decanat@tversu.ru
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