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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета  Пятой юбилейной Международной 

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

образования и социальных технологий 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; 

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

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

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

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

В.А. Тверская, методист магистратуры;  

Е.А. Патрушева, студент магистратуры. 

Секретарь организационного комитета:  

И .А. Петрушко, ассистент кафедры теологии Института 

педагогического образования и социальных технологий ТвГУ. 

 

Члены программного комитета конференции от организаций-

партнеров: 

Директор Института прикладной лингвистики и массовых 

коммуникаций ТГСХА, доктор филологических наук, профессор Алексей 

Аркадьевич Романов. 

Педагог дополнительного образования МОУ СОШ №35 кандидат 

филологических наук, председатель ТРООСС им П.И. Орловой-Савиной Елена 

Андреевна Ничипорович.  

Доктор истории, доцент Центра повышения квалификации учителей 

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

5-й юбилейной международной очно-заочной научно-практической 

конференции магистрантов, аспирантов и молодых ученых  

«Merula Alba», посвященной памяти профессора В.М. Лобзарова 

 

 

30 апреля 2017 г. 

15:00-18:00 

 (ТРООСС им П.И. Орловой-Савиной, г. Тверь) 

Заседание Круглого стола 

Символическое поле культуры и образования в современном мире 

Ведущие: доктор истории, доцент Центра повышения квалификации учителей 

Маркус Остерридер, г. Кассель (ФРГ); доктор филол. наук, профессор 

Института педагогического образования и социальных технологий ТвГУ А.А. 

Богатырёв. 

Научные доклады: 

1. Доктор истории, доцент Центра повышения квалификации учителей 

Маркус Остерридер, г. Кассель (ФРГ). 

 «Поиск святого Грааля как символ и образ обретения духовного опыта 

в Европейской и мировой культуре». 

2.Кандидат педагогических наук, профессор Института педагогического 

образования и социальных технологий ТвГУ Владимир Петрович Анисимов 

 «Ключевые смыслы семейного воспитания в современном социальном и 

образовательном пространстве и арт-педагогика». 

3.Кандидат филологических наук, доцент, председатель региональной 

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

Елена Андреевна Ничипорович 

 «Опыт социального служения Прасковьи Ивановны Орловой-Савиной и 

его место в истории культуры Тверского региона».  

 



4.Доктор филологических наук, профессор Института педагогического 

образования и социальных технологий ТвГУ А.А. Богатырёв 

«Современный человек в поисках оптимального поля символов и 

смыслов» 

5.Старший преподаватель Института педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ А.О. Золотарёв 

«Я-концепция современного человека, выбирающего профессию, и 

символическое поле культуры и образования» 

6.Голов Вячеслав Николаевич, студент 5 курса 56 группы заочной 

формы обучения Института педагогического образования и социальных 

технологий. Направление подготовки: 48.03.01 – теология; профиль обучения: 

систематическая теология. 

Римское войско и христианство во II-IV вв. 

7.Хухарев Владимир Владимирович, научный сотрудник ИА РАН 

«Цветущая сложность" как методологический принцип осмысления 

жизненных доминант в творчестве Константина Леонтьева: сложный путь 

от практикующего философа к монашескому постригу  

8. Канд. филол. наук, доцент, председатель  

Школьный и молодежный обмен Россия-Германия: интеркультурная 

компетенция и путь Парсифаля 

9.Безроднова Ирина Александровна, аспирант 4-го года обучения ТвГУ 

Образы детства, образы взрослого человека и образы святости в текстах 

современной популярной назидательной литературы и сетературы. 

10.Андрей Александрович Ничипорович, Тверская региональная 

общественная организация социального и культурного обмена «Интеркруг», 

заместитель председателя 

Опыт организации молодежного обмена «Россия-Германия» 

11. Общая дискуссия и подведение итогов работы круглого стола.  

*** 



30 апреля – 2 мая 2017 г. 

Международная культурная программа 

(по расписанию ТРООСС им П.И. Орловой-Савиной и МОУ СОШ №35,  

г. Тверь) 

 

*** 

 

6 мая 2017 г., 12:00  

(Первое заседание круглого стола) 

Институт педагогического образования и социальных технологий ТвГУ 

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

30 мая 2017 г., 12:00  

(Второе заседание круглого стола) 

Институт прикладной лингвистики и массовых коммуникаций ТГСХА  

(п. Сахарово). 

Международный круглый стол  

«Современные направления в развитии информационных 

образовательных ресурсов в сфере высшего и среднего образования» 

Ведущие: доктор филол. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

А.А. Романов; помощник ректора ТвГУ по информационным 

технологиям П.В. Кратович; доктор филол. наук, профессор Института 

педагогического образования и социальных технологий ТвГУ А.А. 

Богатырёв; аспирант ТвГУ А.В. Тихомирова. 

 

*** 

  



6 мая 2017 г., 12:00 

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

Заседание секции 

 «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА» 

Председатель заседания: Доктор филол. наук, профессор Института 

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

1.Петрушко Иван Алексеевич, аспирант ТвГУ 

«Слово, которым осудишьс»я. Что такое хамство в христианском 

понимании и почему с ним следует бороться 

2.Голов Вячеслав Николаевич, студент 5 курса 56 группы заочной 

формы обучения Института педагогического образования и социальных 

технологий.  

Речевая агрессия и основные способы несилового противодействия 

3.Поваров Андрей Владимирович, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ; 

Магистерская программа «Педагогическое обеспечение религиозной 

безопасности молодежи в поликонфессиональном обществе» 

Христианское воспитание против половой распущенности 

4. Тихомирова Анастасия Владимировна, аспирант ТвГУ 

Корпоративная этика, болевой порог культуры и защита человеческого 

достоинства в ситуациях служебного харассмента  

5.Богатырёв Андрей Анатольевич 

Речевой портрет современного харассера в контексте деструктивного 

служебного общения.  

6.Кузьмин Роман Михайлович, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ; 

Магистерская программа «Педагогическое обеспечение религиозной 

безопасности молодежи в поликонфессиональном обществе» 

Христианские педагогические основы профилактики сквернословия в 

молодежной среде 

*** 



9 мая 2017 г. 

17:00 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Институт педагогического образования и социальных технологий 

 

Тверская региональная общественная организация социального и культурного 

обмена «Интеркруг», Тверь 

 

Заседание круглого стола,  

посвященного памяти профессора Виктора Михайловича Лобзарова 

(приглашаются все желающие) 

 

Темы докладов: 

 

1.Канд. пед, наук, профессор Института педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ Владимир Петрович Анисимов 

 

Виктор Михайлович  Лобзаров: выдающийся представитель Тверской плеяды 

педагогов-новаторов.  

 

2. Богатырёв Андрей Анатольевич 

 

«Мой друг – философ и поэт». В.М. Лобзаров: заметки к портрету русского 

ученого-перипатетика и педагога. 

 

3. Артур Олегович Золотарёв 

 

Понимание как профессионально-важное качество педагога: 

 опыт педагогического общения с В.М. Лобзаровым:  

 

4. Владислава Андреевна Тверская, методист магистратуры 

 

Виктор Михайлович Лобзаров: учитель, педагог, личность. 

 

Минута молчания 

 

*** 



19 мая 2017 г., 10:00 

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

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ведущие: доктор пед. наук, профессор, член-корр. РАО РАН И.Д. 

Лельчицкий; доктор филол. наук, профессор Института педагогического 

образования и социальных технологий ТвГУ А.А. Богатырёв. 

Тема заседания 

«Актуальные вопросы управления качеством образования» 

Направление подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа 

«Управление качеством образования» 

 

 

 

1.Громова Евгения Васильевна, студент 2-го курса магистратуры 

(магистерская программа «Управление качеством образования) 

 

Программно-целевой подход в управлении общеобразовательной 

организацией 

2.Демидова Анна Сергеевна, студент 2-го курса магистратуры  

Сетевой образовательный модуль как форма управления учебной 

деятельностью обучающихся во временных детских коллективах 

3.Жилина Елена Анатольевна, студент 2-го курса магистратуры  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся младших классов с 

интеллектуальными нарушениями. 

4.Иванова Екатерина Андреевна, студент 2-го курса магистратуры  

Педагогическое сопровождение участников Всероссийской олимпиады 

школьников как инструмент управления качеством образования 

5.Иванова Виктория Вячеславовна, студент 2-го курса магистратуры 

Педагогическое обеспечение готовности к командной работе у обучающихся 

средних классов в процессе проектной деятельности 

 



6.Кислова Александра Станиславовна, студент 2-го курса магистратуры 

Организационно-педагогические условия управления качеством образования в 

дошкольной образовательной организации 

7.Козлова Людмила Викторовна, студент 2-го курса магистратуры 

Организация внутришкольного мониторинга  мета-предметных 

достижений обучающихся начальной классов 

8.Краснов Руслан Эдуардович, студент 2-го курса магистратуры 

Менеджмент качества дополнительного профессионального образования в 

условиях вуза 

9.Лебедева Анастасия Валерьевна, студент 2-го курса магистратуры  

Оценка результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

10.Львова Елена Михайловна, студент 2-го курса магистратуры  

Педагогическое обеспечение политической социализации старшеклассников 

как фактор управления качеством воспитания 

11.Максимова Татьяна Викторовна, студент 2-го курса магистратуры  

Педагогическое управление социально-психологической адаптацией 

первоклассников к школе 

12.Демидова (Маркелова) Анастасия Вячеславовна, студент 2-го курса 

магистратуры  

Психологические условия повышения профессиональной компетентности 

педагога начального общего образования 

13.Отто Татьяна Васильевна, студент 2-го курса магистратуры  

Формирование коммуникативных компетенций младших школьников 

посредством музыкально-театральной деятельности в условиях социально -

реабилитационного центра 

14.Патрушева Екатерина Андреевна, студент 2-го курса магистратуры  

Оценка качества дополнительного образования в дошкольной 

образовательной организации 



15.Попова Елена Фридриховна, студент 2-го курса магистратуры  

Педагогическое управление развитием коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников в проектной деятельности 

16.Суворова Марина Владимировна, студент 2-го курса магистратуры 

Маркетинг как фактор управления качеством в сфере среднего 

профессионального образования 

17.Судник Алеся Сергеевна, студент 2-го курса магистратуры  

Профессионально важные качества современного руководителя 

общеобразовательного учреждения 

18.Юрицина Екатерина Викторовна, студент 2-го курса магистратуры  

Аттестация как условие развития профессиональной компетентности 

педагогических работников общеобразовательной организации 

19.Ужокина Вера Александровна, студент 2-го курса магистратуры  

Психолого-педагогическое обеспечение профилактики агрессивного 

поведения младших школьников как условие управления качества воспитания 

20.Цыпкина Светлана Владимировна, студент 2-го курса магистратуры  

Мониторинг образовательных достижений обучающихся, как инструмент 

управления качеством математической подготовки в начальной школе. 

21.Шиманский Александр Евгеньевич, студент 2-го курса магистратуры  

Формирование педагогической команды как средство управления качеством 

образования в общеобразовательной школе. 

27мая 2017 г., 12:00  

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

Подведение итогов конкурса интерактивных технологий 

Ведущие: помощник ректора ТвГУ по информационным технологиям П.В. 

Кратович; доцент кафедры математического и естественнонаучного 

образования ТвГУА.А. Серов; доктор филол. наук, профессор Института 

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

 



3 июня 2017 г., 12:00 

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

Заседание Круглого стола 

Современная Библейская герменевтика и исторический опыт 

христианской проповеди 

(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 

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

2.Доктор филол. наук, профессор Института педагогического 

образования и социальных технологий ТвГУ А.А. Богатырёв 

Филологическая герменевтика и герменевтика Священного Писания: 

пути и направления взаимодействия. 

3. Аспирант ТвГУ И.А. Петрушко 

Герменевтические и риторические аспекты современной христианской 

проповеди в контексте профессиональной подготовки священнослужителей. 

4. Голов Вячеслав Николаевич, студент 5 курса 56 группы заочной 

формы обучения Института педагогического образования и социальных 

технологий. Направление подготовки: 48.03.01 – теология; профиль обучения: 

систематическая теология. 

Христианская вера и война: историко-аналитический обзор позиции 

деятелей ранней христианской церкви 

*** 

  



10 июня 2017 г. 

Заседание секции 

Современные проблемы развития гуманитарных наук 

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

1.Ерёмкина Ирина Александровна, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Педагогические условия развития речевой способности у  дошкольников. 

2. Шанаах Уаля Яхья, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Понятие языковой способности и языковой готовности. 

3. Дмитриева Анастасия Сергеевна, магистрант 1-го курса ТвГУ, 

магистерская программа «Теория языка» 

Доклад по теме НИР 

5.Бынёв Александр Александрович магистрант 1-го курса ТвГУ, 

магистерская программа «Теория языка» 

Доклад по теме НИР 

6.Романова Анастасия Алексеевна магистрант 1-го курса ТвГУ, 

магистерская программа «Теория языка» 

Доклад по теме НИР 

7.Пиценко Татьяна Игоревна магистрант 1-го курса ТвГУ, магистерская 

программа «Теория языка» 

Доклад по теме НИР 

8.Рожко Анастасия Александровна магистрант 1-го курса ТвГУ, 

магистерская программа «Теория языка» 

Доклад по теме НИР 

9.Яковлева Елизавета Сергеевна, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Психологические основы формирования коммуникативных готовностей у 

детей старшего дошкольного возраста. 



17 июня 2017 г. 

(Тверь, 2-я Грибоедова, д. 24, ауд. 103) 

Заседание секции 

Музыкальное искусство в образовании 

Председатель заседания: доктор  филол. наук, проф. Е.Г. Милюгина;  

со-председатель: доктор филол. наук, проф. А.А. Богатырёв. 

 

1.Соколов Алексей Николаевич, магистрант II курса. Научный 

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

Формирование музыкально-эстетического кругозора школьников в 

условиях коллективного музицирования 

2.Шкадов Дмитрий Андреевич, магистрант II курса Научный 

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

Теоретические основы развития музыкальных способностей младших 

школьников средствами информационно-коммуникационных технологий ,  

3. Быстрова Елизавета Александровна, II курс магистратуры. Научный 

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

Развитие творческого мышления младших школьников посредством 

уровневой дифференциации в музыкальном образовании  

4.Шмаков Егор Сергеевич, магистрант I курса очной формы обучения. 

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

Теоретические основы формирования гражданской идентичности 

обучающихся в условиях дополнительного образования  

5.Усанова Нина Александровна, магистрант I курса. Научный 

руководитель — канд. психол. наук, доц. О.В. Сусоева. 

Теоретические основы развития музыкальной грамотности младших 

школьников в условиях малокомплектной школы   

6.Александрова Татьяна Михайловна, магистрант I курса. Научный 

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

Формирование музыкального вкуса младших школьников в условиях 

общеобразовательной школы   

7. Корнакова Марина Георгиевна, магистрант II курса. Научный 

руководитель — канд. психол. наук, доц. О.В. Сусоева. 

Развитие музыкальных способностей дошкольников в условиях 

индивидуализации дошкольного образования  

8. Чернева Ксения Андреевна, магистрант II курса. Научный 

руководитель — канд. пед. наук, доц. В.П. Анисимов. 

Развитие эмоционально-моторных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности  



24.06.2017 

17:00 

Институт педагогического образования и социальных технологий (ауд. 221) 

Заседание секции 

Актуальные вопросы науки и образования 

 

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

 

1.Новикова Сабина Руслановна, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Научные школы в вузах в эпоху постиндустриального развития. 

2.Фёдорова Анна Игоревна, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Болонская конвенция и развитие вузовской науки: проблемы, тенденции 

и перспективы. 

3.Менькова Наталья Витальевна, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ; 

Роль прикладных и фундаментальных исследований в развитии науки и 

образования.  

4.Зайцева Анастасия Романовна, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Совершенствование психолого-педагогических исследований в вузе: 

тенденция развития и противоречия. 

5.Некрасова Ксения Дмитриевна, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Формирование культур поведения у детей младшего школьного 

возраста как педагогическая проблема. 

6.Устрикова Наталья Андреевна, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Психолого-педагогические условия формирования ценностно-

смыслового отношения к учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте. 

7.Сметанникова Юлия Игоревна, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Организационно-педагогическое сопровождение формирования 

самообразовательной культуры учащихся начальной школы. 

8.Кондратьева Ксения Борисовна, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Управление процессом выявления и поддержки одаренных и 

талантливых учащихся в начальной школе. 



9.Якименко Светлана Станиславовна, магистрант 1-го курса ИПОСТ  

Психолого-педагогические условия формирования ценностно-

смыслового отношения к учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте 

10.Новохатская Екатерина Алексеевна, магистрант 1-го курса ИПОСТ  

Эмоциональная устойчивость как профессионально-важное качество 

педагога  

11.Кузьмин Роман Михайлович, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Национальные традиции образования в России и вступление России в 

европейскую систему образования. Проблемы и перспективы. 

12. Гуркало Владимир Альбертович, магистрант 1-го курса ИПОСТ  

Традиции и новации в модернизации образования в России: проблемы и 

перспективы. 

13. Докучаева Любовь Анатольевна, магистрант 1-го курса ИПОСТ  

Культуроведческий подход в формировании личности младшего 

школьника 

14. Добрынина Александра Михайловна, магистрант 1-го курса ИПОСТ  

Национальные традиции российского образования в условиях 

глобализации. 

Акопян Лиана Рубиковна, магистрант 1-го курса ИПОСТ ТвГУ 

Современное музыкальное образование в контексте воспитания 

поликультурной личности  

 

 

27 июня 2017 г. 

15:30  

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

Подведение итогов конференции  

и награждение победителей  

конкурсов 

  



ПАРТНЕРЫ-УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Администрация, преподаватели ,сотрудники  и ученики МОУ 

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

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

Тверская региональная общественная организация социального  

служения имени П.И. Орловой-Савиной; 

Тверская региональная общественная организация социального 

и культурного обмена "ИНТЕРКРУГ" 

Представитель иностранного партнера: 

Доктор истории, доцент Центра повышения квалификации 

учителей Маркус Остерридер, г. Кассель (ФРГ). 

 

Институт педагогического образования Тверского 

государственного университета благодарит за содействие в 

организации и проведении конференции: 
Институт прикладной лингвистики и массовых коммуникаций ТГСХА,   

МОУ СОШ №35 с углубленным изучением немецкого языка, 

Тверскую региональную общественную организацию социального 

служения имени П.И. Орловой-Савиной;  

Тверскую региональную общественную организацию социального и 

культурного обмена «ИНТЕРКРУГ». 

 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 
PS. С дополнительной информацией о работе конференции можно 

ознакомится по следующим адресам:  

 

 

 
Протокол заседания секции 

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

