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Оргкомитет  

ХIII Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции 

 
Председатель оргкомитета – директор Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», профессор, докт. филол. наук 

Чернов Александр Валентинович 

 

Ответственный секретарь оргкомитета – заместитель директора Гуманитарного института по научной работе, 

доцент кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», профессор, канд. филол. наук  

Новиков Алексей Евгеньевич 

 

Члены оргкомитета: 

 

Ученый секретарь МБУК «Череповецкое музейное объединение»  

Бушенева Юлия Степановна 

 

Директор МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» г.Череповца  

Анашкина Наталья Ивановна  

 

Доцент кафедры «Бизнес-информатика» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (г.Москва), канд. пед. наук  

Цветкова Ольга Николаевна 

 

Учитель немецкого языка МБОУ «Женская гуманитарная гимназия», канд. филол. наук, доцент 

Сухарева Наталия Павловна 

 

Учитель русского языка МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» 

Кузнецова Эльвира Михайловна 

 

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Череповецкой епархии 

Федченко Лариса Витальевна 

 

Методист МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» г.Череповца 

Титова Евдокия Николаевна 

 

Методист МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» г.Череповца 

Пронина Татьяна Александровна 

 

Преподаватель Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина, 

канд. искусствоведения, доцент ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

Владимирова Ольга Александровна 
 

Заведующий кафедрой истории и философии ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 

профессор, докт. истор. наук 

Егоров Андрей Николаевич 

 

Профессор кафедры истории и философии ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 

докт. истор. наук. 

Петелин Борис Валентинович 

 

Профессор кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», член Союза художников России, член Международной ассоциации 

искусствоведов (AIS), член Международной ассоциации деятелей художественного образования 
Филиппова Вера Ивановна 

 

Доцент кафедры биологии Факультета биологии и здоровья человека ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», канд. биол. наук, 

Румянцева Анжелла Владимировна 

 

Регламент выступлений – на пленарном заседании –15 минут, на секционных – 7-10 минут. 

 На обложке: первый выпуск историков-бакалавров (2013 год).  Фото из открытого источника. 



  

                                                      Программа конференции 

                                                                13 декабря 

 

9.45 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус № 1 (Советский пр., 8), 201 ауд. 

9.45 – 10.10 – регистрация участников 

10.10 – 10.30 - открытие конференции, чествование юбиляров-историков и специалистов по 

подготовке PR-технологов 

10.30 – 12.00 – пленарное заседание 

12.00 – 13.30– обед 

13.30 – 18.00 – продолжение работы конференции 

 

Открытие конференции, чествование преподавателей Гуманитарного института в связи с 20-

летним юбилеем высшего исторического образования и PR-образования в Череповце 

 

 

Ректор Череповецкого государственного университета, к.с.н., доцент  

Афанасьев Дмитрий Владимирович 

 

Директор МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» г.Череповца  

Анашкина Наталья Ивановна  

 

Директор МБУК «Череповецкое музейное объединение» 

Султанова Светлана Николаевна 

 

Директор Гуманитарного института Череповецкого государственного университета, профессор, 

д.филол.н. 

Чернов Александр Валентинович 

 

Пленарное заседание 

 

    Ведут заседание Егоров Андрей Николаевич, докт. истор. наук, профессор, заведующий каф. 

истории и философии ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; Новиков Алексей 

Евгеньевич, канд. филол. наук, доцент кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет»  
 

  1. Чернов Александр Валентинович, докт. филол. наук, профессор, директор ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет». 

  Историческое образование и PR-образование в системе гуманитарного знания.  
 

  2. Егоров Андрей Николаевич, докт. истор. наук, профессор, зав. кафедрой истории и философии 

ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

20 лет высшему историческому образованию в Череповце. 

 

  3. Иванова Елена Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет». 

Из истории высшего PR-образования в Череповце. 

  

 4. Беженару Людмила Ефимовна, докт. филол. наук, доцент каф.славистикиЯсского университета 

им. Ал.И.Кузы (г.Яссы, Румыния). 

Болонская образовательная модель: необходима ли  реструктуризация европейской системы 

образования? 

 
5. Беженару Людмила Ефимовна, докт. филол. наук, доцент каф.славистикиЯсского университета 

им. Ал.И.Кузы (г.Яссы, Румыния); Джордже Скрупа, мэр города Овидиу (гор. Овидиу, уезд 

Констанца, Румыния). 

Поэт Овидий: рецепция образа и творчества поэта в Румынии(к 2000летию со дня смерти 

латинского поэта). 



  

6. Солодянкина Ольга Юрьевна, докт. истор. наук, профессор кафедры истории и философии ГИ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

  Академическое письмо в российском научном и образовательном контексте.  

 

7. Кузьминых Александр Леонидович, доктор ист. наук, профессор кафедры философии и истории 

Вологодского института  права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний 

(г.Вологда). 

Нравственное воспитание курсантов в процессе преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в Вологодском институте права и экономики ФСИН России 

 

  12.00 –13.30– обед 

  13.30 – продолжение работы конференции 

 

                                                      Секционные заседания 

 
                  Секция «Отечественная филология и преподавание филологических дисциплин в  

                                                                     школе и вузе». Подсекция I. 

 

     13.30 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 708   

                   ауд. 

      Руководитель: Белова Анна Викторовна, канд. пед. наук,  доцент кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет». 

 

1.Белова А.В., канд. пед. наук, доцент кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет».  

       Изучение литературы как вида искусства в школе. 

 

2.Сизова Ю.И., магистрант кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

 Имманентный анализ стихотворения И. Бунина «Догорел апрельский светлый вечер...».   

 

3.Губушкина А.А., магистрант кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет».  

 Эмоциональная сфера героя (на материале повести  И. С. Тургенева «Андрей Колосов»). 

 

4.Дивеева А.А., аспирант кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет».  

Средства реализации интертекстуальности в рэп-тексте. 

 

 

Секция «Отечественная филология и преподавание филологических дисциплин в  

                                                                     школе и вузе». Подсекция II. 

 

13.30 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8),  

             802 ауд. 

             

      Руководитель: Воробьева Татьяна Алексеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры ОФиПК 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» (г.Череповец). 

 

       1.Воробьева Т.А., канд. филол. наук, доцент кафедры ОФиПК  ФГБОУ ВО «Череповецкий   

       государственный университет».  

        Специфика дискурсивного анализа в преподавании филологических дисциплин. 

 

2.Гончар А.А., аспирант  кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет».  

Функционирование малоформатного текста в дискурсе интервью. 

 



  

3.Егоричева У.А., магистрант кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

 Концепт «Университет» в структуре педагогического дискурса: к постановке вопроса. 

 

4.Степина Е.Г.,  магистрант кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет».  

Семасиологическая характеристика описаний игрушек в аспекте преподавания РКИ.  

 

5.Банис М.А., магистрант кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет».  

Русский юмор и возможности его применения в практике преподавания РКИ.  

 

     Секция «Отечественная филология и преподавание филологических дисциплин в  

                                                                     школе и вузе». Подсекция III. 

 

     13.30 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 702     

                  ауд. 

 

Руководитель: Грудева Елена Валерьевна, докт. филол. наук, профессор кафедры ОФиПК ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государственный университет».  

 

1.Грудева Е.В., докт. филол. наук, профессор кафедры ОФиПК. 

 Курс «Методика преподавания ОРКСЭ» в системе подготовки учителя русского языка 

и литературы. 

 

2.Гаврилова И. А., заместитель директора МБОУ «СОШ № 20» г. Череповца; 

   Бучилова И.А., аспирант кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет».  

  К вопросу об  особенностях письменных текстов детей-инофонов младшего школьного  

   возраста. 

 

3.Эпанаев И.В., магистрант кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

   Мультимодальность как одно из возможных свойств гипертекста (на примере альбома   

  «Лихие девяностые»). 

 

 4.Алексеева В.Р., магистрант кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет».  

  Методика работы с лингвострановедческим словарѐм «Россия» в курсе РКИ (на примере 

темы «Кулинария»). 

 

5.Иванов Д.В., магистрант кафедры ОФиПК ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет».  

Формат международной языковой школы в аспекте преподавания РКИ. 

 

     Секция «Специфика региональных СМИ: проблемы изучения и преподавания» 

 

13.30 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 318     

                  ауд. 

Руководитель: Марков Евгений Алфеевич, докт. полит. наук., профессор кафедры связей с 

общественностью, журналистики и рекламы ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

 

1.Марков Е.А.,  докт. полит. наук., профессор кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

Особенности наполнения контента районных печатных изданий. 

 



  

2.Иванова Елена Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры СОЖиР ГИ; Соловьева 

Светлана Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет». 

Дискурсивная практика в региональной прессе. 

 

3.Дворянова Мария Валерьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет». 

Фейковые новости и их роль в медиаповестке дня. 

 

4. Новиков Алексей Евгеньевич, канд. филол. наук, доцент кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет». 

Каким должен быть журнал для провинции (на примере анализа специфики «Библиотеки для 

чтения» О.И.Сенковского). 

 

5. Шарифуллина Светлана Валентиновна, канд. филол. наук, доцент кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государственный университет». 

Литературные аллюзии в публицистике И.А.Милютина. 

 

                 Секция «Проблемы преподавания философии в вузе» 

 

13.30 - Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 903 ауд. 

 

Руководитель: Смирнова Ольга Вениаминовна, канд. филос. наук, профессор кафедры истории и 

философии ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».  

 

1. Смирнова Ольга Вениаминовна, канд. филос. наук, профессор кафедры истории и философии 

ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».  

Проблемы гуманитарного образования в вузе. 

 

2. Балюшина Юлия Львовна, канд. филос. наук, доцент кафедры истории и философии ГИ ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государственный университет».  

К вопросу о формировании общекультурных компетенций у студентов технических 

направлений  подготовки (на примере курса «Философия»). 

 

3. Касаткина Светлана Сергеевна. канд. филос. наук, доцент кафедры истории и философии ГИ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».  

Принципы контекстного обучения философии в вузе. 

 

4. Фивейская Людмила Владимировна, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и истории 

Вологодского института права и экономики ФСИН России (г.Вологда). 

Формирование логической культуры обучающихся в вузе: формы и методы индивидуальной 

работы. 

 

                                        Секция русского языка и культуры речи 

 

13.30 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 907 ауд. 

 

Руководитель: Селедкина Елена Валентиновна, доцент кафедры начального образования 

Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».  

 

1. Селедкина Елена Валентиновна, доцент кафедры начального образования ИПиП ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет».  

Речевое пространство современной молодежи. 

 

2.Ященко Мария Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры ОФ и ПК ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет».  

Место фразеологии в речевой культуре студентов негуманитарного направления. 



  

 

3. Мурашова Ольга Валентиновна, канд. филол. наук, доцент, преподаватель ЧВИИУРЭ 

(г.Череповец). 

Особенности изучения темы «Публицистический стиль» в военном вузе. 

 

4. Штыкова Надежда Викторовна, канд. филол. наук, доцент, преподаватель ЧВИИУРЭ 

(г.Череповец). 

Работа над научной фразеологией на занятиях по русскому языку и культуре речи в военном 

вузе. 

 

5. Новиков Алексей Евгеньевич, канд. филол. наук, доцент кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет».  

О специфике использования просторечной лексики в «Житии протопопа Аввакума, им самим 

написанном». 

 

                                                 Секция всеобщей истории. 

 

13.30 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 821 ауд. 

 

Руководитель: Петелин Борис Валентинович, докт. истор. наук, профессор кафедры истории и 

философии ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 

руководитель российско-германского семинара «Vereinigung». 

 

1.Петелин Борис Валентинович, докт. истор. наук, профессор кафедры истории и философии ГИ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». Степанов Григорий Викторович, 

независимый исследователь (г. Санкт-Петербург). 

«Уходя – уходи»: партийные «игры» в Христианско-демократическом союзе ФРГ 

      

2. Добровольский Евгений Сергеевич, канд. истор. наук, учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №30» г.Череповца; ст. преподаватель кафедры истории и философии ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет». 

Христианские демократы и Конституция ГДР 1949 г.  

 

3. Бетмакаев Алексей Михайлович, канд. истор. наук, доцент кафедры всеобщей истории и 

международных отношений Алтайского государственного университета (г. Барнаул). 

Восточногерманский вариант постсталинизма. 
 

4. Некрылова Ольга Геннадьевна, канд. истор. наук, доцент кафедры истории и историко-

культурного наследия Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина (г.Елец).  

Не выученные уроки истории… 

 

5. Стрелец Михаил Васильевич., докт. истор. наук, профессор кафедры социально-политических и 

исторических наук УО «Брестский государственный технический университет» (г. Брест, 

Республика Беларусь).  

Забвению не подлежит: трагедия Минского гетто. 

 

6. Рагозин Герман Сергеевич, ассистент кафедры всеобщей истории Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова (г.Архангельск). 

 Между «Великим королѐм» и «Философом грабежа»: образ короля    Пруссии Фридриха II в 

тоталитарных режимах Германии XX в.  

 

7. Беренев Павел Андреевич, студент гр. 2ПДОпб-14-51оп ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». Научный руководитель: Петелин Борис Валентинович, докт. истор. 

наук, профессор кафедры истории и философии ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

Идеология голлизма в современных интерпретациях. 



  

 

8. Смирнова Ирина Сергеевна, студентка гр. ПДОпб-14-41оп ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». Научный руководитель: Петелин Борис Валентинович, докт. истор. 

наук, профессор кафедры истории и философии ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

Гельмут Коль: жизнь после политики.  
 

9. Воробьева Владилена Вадимовна,  студент гр. 2ПДОпб-14-31оп ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». Научный руководитель: Петелин Борис Валентинович, докт. истор. 

наук, профессор кафедры истории и философии ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

Советские военнослужащие в польском плену: трагические последствия советско-польской 

войны 1920 г. 

      

              Секция «Информационные технологии в контексте современности». 

 

13.30 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 619 ауд. 

 

 Руководители: Цветкова Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры «Бизнес-

информатика» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(г.Москва); Смирнова Елена Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры математики и 

информатики Института информационных технологий ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

 

1.Смирнова  Елена Анатольевна, к.пед.н., доцент кафедры математики и информатики ИИТ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

  Методология дисциплины «Введение в цифровую культуру».  

2.Цветкова Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры «Бизнес-информатика» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г.Москва). 

  Использование социальных сетей при проведении занятий. 

 

3.Смирнов Максим Алексеевич, магистрант кафедры математики и информатики ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет». 

 Цифровое обучение на уроке: технологии самореализации учащихся.  

 

4.Лягинова Ольга Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой  математики и 

информатики ИИТ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

  Цифровое обучение – доступное образование. 

 

 5.Лягинов Никита Михайлович, аспирант кафедры математики и    

   информатики ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

   Структура электронного информационного пространства. 

 

 6.Иванова Людмила Ивановна, ст. преподаватель кафедры «Бизнес-информатика» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва). 

 Опыт обучения цифровым технологиям студентов бакалавриата по направлению 

«Менеджмент». 

 

                           Секция «Естественнонаучные дисциплины в школе и вузе» 

14.00 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 724 ауд. 

 

Руководитель: Румянцева Анжелла Владимировна, канд. биол. наук, доцент кафедры биологии 

Факультета биологии и здоровья человека ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

 



  

1. Савельева Е.А., магистрант; Петрова В.В., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии ФБиЗЧ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

Занятия Школы практической биологии как средство формирования предпрофессиональных 

навыков старшеклассников по биологии 

 

2.Прохорова А.Н., магистрант; Поддубная Н.Я., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии ФБиЗЧ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

Сравнение эффективности двух методов проведения образовательных экскурсий в 

промышленной теплице. 

 

3. Горюнова Светлана Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5 имени 

Е.А.Поромонова» (г.Череповец). 

Экологическое образование младших щкольников в процессе изучения курса «Окружающий 

мир». 

 

4. Шпынева Н.В., магистрант ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», учитель 

биологии МБОУ «СОШ №14»;  Румянцева А.В., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии ФБиЗЧ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

 Внеурочная деятельность по биологии в 5 классе с использованием дистанционной 

технологии. 

 

5. Маханцева В.А., ст. преподаватель кафедры биологии ФБиЗЧ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

Из опыта преподавания естественнонаучных дисциплин: приѐмы мотивации студентов в 

учебной деятельности. 

 

6.Семичева Елена Юрьевна, учитель географии МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» 

г.Череповца. 

Экологическое краеведение как средство формирования экологической культуры школьников 

на уроках географии и во внеурочной деятельности. 

 

7. Великанова Т.А., Селезнева Н.Ч., педагоги доп. образования МАОУ ДО «Детский технопарк 

"Кванториум"» (г.Череповец).  

Организация проектно-исследовательской деятельности естественнонаучной направленности 

на базе МАОУ ДО «Детский технопарк "Кванториум"».  

 

8. Ляпкова Н.И., педагог доп. образования МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества 

имени А.А. Алексеевой» (г.Череповец). 

Развитие самостоятельности учащихся на занятиях секции НОУ «Экология и биология».  

 

9.Пахотина И.Б., педагог доп. образования МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества 

имени А.А. Алексеевой» (г.Череповец). 

Развитие исследовательских навыков у детей в условиях биолаборатории ДДЮТ.  

 

10.Хабарова Л.С., магистрант каф. биологии ФБиЗЧ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

Информационные ресурсы для финансовой поддержки проектов экологической тематики. 

 

Секция «Проблемы преподавания иностранных языков» 

 

13.30 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 424 ауд. 

 

Руководители: Чистякова Вера Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; Пахолкова Татьяна Васильевна, 

канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

 



  

1.Чистякова Вера Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ГИ ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государственный университет». 

ИКТ как средство организации самостоятельной работы у студентов-заочников (английский 

язык в техническом вузе). 

2. Антонова Злата Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ГИ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

Проблемы организации самостоятельной работы у студентов-заочников. 

 

3. Дунаевская Татьяна Алексеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ГИ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

Использование видеосюжетов для организации самостоятельной работы студентов неязыковых 

специальностей. 

 

4. Арюхина Елена Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ГИ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

К вопросу on-line обучения иностранным языкам. 

 

5. Пахолкова Татьяна Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков ГИ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

Доступ к гаджетам на занятиях по иностранному языку: за и против. 

 

6. Янаева Ирина Витальевна, студентка Удмуртского государственного университета (Удмуртская 

республика, г.Ижевск). 

Приобретение лексических знаний в процессе работы над иностранным языком (на примере 

финского языка).  

  

Секция «Взаимодействие языков в СМИ:  актуальные вопросы изучения и преподавания». 

15.00 - Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 607 ауд. 

 

Руководители: Исаева Мария Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры германской 

филологии и межкультурной коммуникации ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет»; Моисеенко Анна Валерьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры германской 

филологии и межкультурной коммуникации ГИ ГФиМК ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

 

1. Исаева Мария Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры ГФиМК; Тихомирова Мария 

Сергеевна, аспирант кафедры ГФиМК. 

О задачах и структуре учебно-методического пособия «Взаимодействие языков в региональных 

СМИ». (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Вологодской 

области в рамках научного проекта № 18-412-350002 «Взаимодействие языков в печатных и 

электронных СМИ г. Череповца и г. Вологды (эколингвистический аспект)»). 

 

2. Моисеенко Анна Валерьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры ГФиМК. 

О типологии заданий в учебно-методическом пособии «Взаимодействие языков в региональных 

СМИ». (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Вологодской 

области в рамках научного проекта № 18-412-350002 «Взаимодействие языков в печатных и 

электронных СМИ г. Череповца и г. Вологды (эколингвистический аспект)»). 

 

3. Гунько Людмила Андреевна, аспирант кафедры ГФиМК. 

Иллюстративный материал в учебно-методическом пособии «Взаимодействие языков в 

региональных СМИ». (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Правительства Вологодской области в рамках научного проекта № 18-412-350002 «Взаимодействие 

языков в печатных и электронных СМИ г. Череповца и г. Вологды (эколингвистический аспект)»). 

 

4. Исаева Мария Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры ГФиМК; Далакян Марина 

Гариевна, студент II курса направления «45.03.02 – Лингвистика». 



  

Рекомендации студентам-журналистам о реализации функций публицистического стиля при 

помощи кодовых переключений (на материале глянцевых журналов г. Череповца). 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Вологодской области 

в рамках научного проекта № 18-412-350002 «Взаимодействие языков в печатных и электронных 

СМИ г. Череповца и г. Вологды (эколингвистический аспект)»). 

 

5. Моисеенко Анна Валерьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры ГФиМК; Котова Анастасия 

Александровна, студент IV курса направления «45.03.02 – Лингвистика». 

Обучение формированию и анализу англоязычных и русскоязычных контекстуальных 

синонимических рядов (на материале электронных версий газет). 

 

6. Поклад Наталия Игоревна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет». 

Медиаобразование в сфере преподавания иностранных языков. 

 

7.Швец Варвара Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры ГФиМК; Екимов Марк 

Анатольевич, студент IV курса направления «45.03.02 – Лингвистика». 

Особенности передачи студентами имен собственных, репрезентирующих г. Череповец, в 

Интернет-энциклопедии Wikipedia на английский язык. 

 

8. Моисеенко Анна Валерьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры ГФиМК; Антоненкова Полина 

Александровна, студент III курса направления «45.03.02 – Лингвистика». 

Анализ русскоязычных и англоязычных лексико-семантических групп в электронных 

торговых аннотациях как способ увеличения словарного запаса студентов.  

 

                    Секция «Социальная история медиа» 

 

17.00 - Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 407 ауд.  

 

Руководители: Чернов Александр Валентинович, докт. филол. наук, профессор, заведующий 

кафедрой СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; Иванова Елена 

Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

 

1.Громов Сергей, магистрант кафедры СОЖиР. 

Использование исторического контента в проекте Яндекса «1917. Свободная история». 

 

2. Данилов Сергей, магистрант кафедры СОЖиР. 

 Новые способы визуализации контента в научно-популярной журналистике. 

 

3. Калева Валентина,  магистрант кафедры СОЖиР. 

Способы визуализации контента для повышения коммуникационной эффективности 

молодежи. 

 
4. Немиров Максим,  магистрант кафедры СОЖиР. 

Переход современного образования на дистанционное обучение с помощью медиа. 

 

5. Новикова Екатерина, магистрант кафедры СОЖиР. 

Роль социальных сетей в реализации проектов. 

 

6. Попова Наталия, магистрант кафедры СОЖиР. 

Тенденции и перспективы развития российского медиаобразования. 

 

        Секция «Зарубежная культура и международные отношения» 

 

17.00 - Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 707 ауд.  



  

Руководители: Марков Евгений Алфеевич, докт. полит. наук., профессор кафедры СОЖиР 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; Зайцева Татьяна Александровна,канд. 

филол. наук, доцент кафедры СОЖиР ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

  
1. Чеканов Александр Маратович, аспирант кафедры истории и философии ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет». 

1968: Особенности молодежного движения в ФРГ. 

2.Григорьева Ирина Николаевна,  начальник УАДиНД ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» (г. Череповец) 

Повседневная жизнь женщины в ГДР 

 

3.Егоян Феня, магистрант кафедры СОЖиР. 

 Роль информационного противоборства в формировании общественного сознания. 

 

4. Петров Даниил, магистрант кафедры СОЖиР. 

Паблисити в международном сообществе как способ повышения деятельности предприятия (на 

примере ПАО «ФОСАГРО »). 

 

5. Джеованна Лудена Эстефания Лопез, магистрант кафедры СОЖиР. 

Влияние венесуэльского миграционного кризиса на латиноамериканские страны. 

 

Секция «Вопросы музыкознания и музыкального образования» 

 

12.00 - Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина 

(ул. Сталеваров, д. 34), ауд. 310. 

 

Руководитель: Владимирова Ольга Александровна, кандидат искусствоведения, преподаватель 

Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина, 

доцент ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

1.Владимирова Ольга Александровна, кандидат искусствоведения, преподаватель Череповецкого 

областного училища искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина, доцент ЧГУ. 

Из опыта преподавания дисциплины «Музыка в театрализованных представлениях»  в вузе 

для специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников». 

 

2. Новикова Анастасия Алексеевна, преподаватель МБУ ДО «Череповецкая районная школа 

искусств». 

Особенности вокальной работы с детьми с дизартрией. 

 

3. Гизатуллина Рушания Мухамеджановна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

БОУ СПО ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина» (г.Череповец). 

Учебно-тематическое планирование дисциплины «Сольфеджио» для групп ускоренного 

трѐхлетнего курса обучения в ДМШ, ДШИ. 

 

4. Долгова Ольга Геннадьевна, преподаватель ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище» (г. 

Чайковский Пермского края). 

Из истории развития абсолютной и относительной нотации. 

 

5. Вишневский Павел Дмитриевич, преподаватель по классу виолончели. ГБПОУ 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» (г. Нижний 

Новгород). 
Прочтение и интерпретация нотного текста как одна из важнейших проблем музыкознания.   

 

6. Фельдман Зинаида Рафаиловна, лауреат Международного конкурса «Классика и 

современность», преподаватель теоретических дисциплин ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана 

(г.Нижний Новгород). 



  

Открытый урок по музыкальной литературе на тему «Контрольный урок по теме «Карнавал 

животных» К.Сен-Санса» с учащимися 1 класса. 

 

7. Анциферова Светлана Леонидовна, учитель музыки МБОУ «СОШ №26» г.Череповца. 

Особенности обучения игре на свирели в общеобразовательной школе. 

 

8. Скрипкина Ирина Виргиниевна, преподаватель теоретических дисциплин ДШИ №8 имени.В.Ю. 

Виллуана, Нижегородского музыкального колледжа имени М.А.Балакирева (г.Нижний Новгород). 

Из истории музыкального образования в Нижнем Новгороде. 

 

9. Филаретова Светлана Михайловна, кандидат искусствоведения (г.Череповец). 

Приоритетные направления музыкального образования Великобритании. 

 

10. Кувшинчикова  Елена Федоровна, преподаватель теоретических дисциплин 

ГБОУ «Чайковское музыкальное училище» (техникум) (г. Чайковский Пермского края). 

История балета в дисциплине «Теория музыкальных жанров». 

 

11. Вишневский Павел Дмитриевич, преподаватель по классу виолончели. ГБПОУ 

«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» (г. Нижний 

Новгород). 
Проблема преемственности (триада: музыкальная школа – колледж – вуз) в системе 

музыкального образования современной России. 

12. Шайбекова Динара Мухамеджановна, преподаватель по классу фортепиано, заместитель 

директора по учебно-методической работе  МБУ ДО  «Лесновская ДШИ «Парус», почѐтный 

работник общего образования Российской Федерации (п.Лесной Шиловского района Рязанской 

области); Козыркина Нина Витальевна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, 

директор МБУ ДО  «Лесновская ДШИ «Парус», почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации (п.Лесной Шиловского района Рязанской области).  

Об эффективности корпоративного управления в Лесновской ДШИ «Парус».     

                                                           

                                                                      

                                                                               Конференция 

                            «Актуальные проблемы художественного образования и дизайн-образования»                                                

 

12.00 - Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 324 ауд. 

12.00 – 12.10 - регистрация участников конференции.  

 

12.10 - Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 324 ауд. 

12.10 - 12.30 - торжественное открытие конференции «Актуальные проблемы художественного 

образования и дизайн-образования».  

 
Приветствия участникам конференции 

 

Директор Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 

профессор, докт. филол. наук 

Чернов Александр Валентинович 

 

Доцент кафедры СОЖиР, канд. филол. наук, куратор направления подготовки «Коммуникативный 

дизайн» 

Соловьева Светлана Александровна 

 

Профессор кафедры связей с общественностью, журналистики и рекламы Гуманитарного института 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», член Союза художников России, член  

Директор БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел   им. 

В.В.  Верещагина» 

Боброва Светлана Станиславовна 



  

 

Директор Детской художественной школы №1 г. Череповца 

Смирнова Татьяна Николаевна 

 

Международной Ассоциации искусствоведов и художественных критиков (AIS), член 

Международной ассоциации деятелей художественного образования. 
Филиппова Вера Ивановна 

 

12.30 - 13.30 – пленарное заседание. 

 

Ведущий: Филиппова Вера Ивановна, профессор кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», член Союза художников России. 

 
1. Филиппова Вера Ивановна, профессор кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», член Союза художников России. 

Художественное образование и дизайн: проблемы и перспективы. 

 
2.Галунова Светлана Николаевна, канд. искусствоведения, доцент кафедры кафедры 

профессионального и технологического образования Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», член Союза художников России. 

Система образования и духовное состояние общества в Череповецком уезде в конце XIX – 

начале XX вв. 

 

3. Китова Татьяна Владимировна, преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел» (г.Череповец). 

Композиция и анализ художественных произведений – работа по общеразвивающим 

программам. 

 

4.Смирнова Татьяна Николаевна, директор МБОУ ДО «Детская художественная школа № 1» (г. 

Череповец). 

Детское художественное творчество. Новые формы работы. 

 

5. Лешуков Алексей Григорьевич, канд. культурологии, декан факультета декоративно-

прикладного творчества  ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» 

(г.Челябинск); Пешков А.В., магистрант каф. дизайна ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

институт культуры» (г.Челябинск). 

Актуальные задачи вузовской подготовки студентов обучающихся по направлению «Дизайн». 
 

                               Секционные заседания конференции 

 

                       Секция  «Художественное творчество и дизайн в условиях современных 

лабораторий и мастерских» 
 

13.30 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 324 ауд.  

 

Руководитель: Филиппова Вера Ивановна, профессор кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», член Союза художников России. 

  

1. Сидорова Ольга Васильевна, педагог I квалиф. категории МБОУ ДО «Центр детского творчества 

и методического обеспечения» (г.Череповец). 

Технология французских мастерских в дополнительном образовании детей (из опыта работы).   

 

2. Кропачева Ольга Николаевна, инструктор по труду Реабилитационного  центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Преодоление».  

Арт-терапия как средство реабилитации детей инвалидов в БУ СО ВО (Бюджетное учреждение 

социального обслуживания Вологодской области) РЦ «Преодоление».  

 



  

3. Семчугова Виолетта Валерьевна, преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств» г. 

Череповца 

Исследовательская деятельность учащихся на уроках живописи «Я – импрессионист…».  

 

4. Васильева Анжелика Ренатовна, студентка 2 курса напр. «Коммуникативный дизайн». Научный 

руководитель: Филиппова В.И., профессор кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

Цветовое решение в дизайне интерьера в контексте разработки проекта. 

 

5. Диков Леонид Валентинович, заведующий художественным отделением, преподаватель БПОУ 

ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел». 

Опыт организации тематических выставок. 

 

6. Зорина Анастасия Андреевна, преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел». 

Технические особенности съемки портрета в студийных условиях 

 

7. Калинич Михаил Михайлович, преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 

искусств и художественных ремесел». 

Графический дизайн. 

 

8. Ермакова Екатерина Сергеевна, студентка 2 курса напр. «Коммуникативный дизайн». Научный 

руководитель: Филиппова В.И., профессор кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

Выбор программы при проектировании и моделировании дизайна интерьера: достоинства и 

недостатки.  

 

9.Майорова Анна Михайловна, студентка 2 курса напр. «Коммуникативный дизайн». Научный 

руководитель: Филиппова В.И., профессор кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

Теория и методология дизайна интерьера как основа профессиональной разработки дизайна 

интерьера. 

 

10.Сагбетова Мария Юрьевна, студентка 2 курса напр. «Коммуникативный дизайн». Научный 

руководитель: Филиппова В.И., профессор кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

Выбор стиля при разработке дизайна интерьера как важный этап в деятельности дизайнера. 

 

11.Петухова Анастасия Андреевна, студентка 2 курса напр. «Коммуникативный дизайн». Научный 

руководитель: Филиппова В.И., профессор каф. СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

Основные этапы разработки дизайна интерьера как залог успешного проекта.  

 

Секция «Методика преподавания творческих дисциплин в условиях современности: 

актуальные проблемы и их решения». 

 

14.30 –  Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 324 ауд.  

Руководитель секции: Китова Т.В., зав. ПЦК по ДОД «Изобразительное искусство» БПОУ ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина». 

 

1.Корнилова Наталия Васильевна, преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств» г. 

Череповца. 

Методические рекомендации при переходе учащихся с акварельной живописи на живопись 

гуашевыми красками. 

 

2.Воробейкова Анастасия Михайловна, студентка 4 курса, напр. «Дизайн». Руководитель: Китова 

Т.В.  



  

Изучение начальных этапов геометрической и рельефно-плоскостной резьбы на уроках ДПИ. 

 

3. Батяева Алена Викторовна, студентка 4 курса, напр.«Живопись». Руководитель: Китова Т.В.  

Нетрадиционные техники рисования. 

 

4.Андреева Виктория Алексеевна, студентка 4 курса, напр.«Живопись». Руководитель: Гуляйкина 

И.П.   

Методика работы над живописным изображением портрета. 

 

5.Смирнова Софья Кирилловна, студентка 4 курса, направления «Живопись». Руководитель: 

Громцева Е.Ю.    

Изучение орнаментальных мотивов разных стран и народов. 

 

6.Чистякова Любовь Евгеньевна, студентка 4 курса, напр. «Дизайн». Руководитель: Кожурова 

Ж.Н.     

Особенности работы на пленэре в художественной школе. 

 

7.Тараненко Дарья Константиновна, студентка 4 курса, напр.«Дизайн». Руководитель: Диков Л.В.   

Композиция средствами бумагопластики. 

 

8.Иванова Ирина Дмитриевна, студентка 4 курса, напр. «Дизайн». Руководитель: Китова Т.В.  

Изучение стилизации и еѐ приемов. 

 

9.Жолобчук Наталья Вячеславовна, студентка 4 курса, напр.«Дизайн». Руководитель: Китова Т.В.  

Особенности изучения орнамента в начальных классах художественной школы. 

 

                                    Секция «Искусство и художественная культура» 

15.30 –  Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 324 ауд.  

Руководитель: Громцева Екатерина Юрьевна, преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое областное 

училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» (г.Череповец).   

 «ЧОУИиХР имени В.В.Верещагина» (г.Череповец).   

 

1. Зиновьева Татьяна Алексеевна, студентка 4 курса, напр. «Живопись». Руководитель: Громцева 

Е.Ю. 

Изучение книжной графики. 

2.Малышева Вероника Эмильевна, студентка 4 курса, напр. «Живопись». Руководитель: Калинич 

М.М. 

Индустриальный пейзаж в пленэрной живописи. 

 

3.Федотова Анна Сергеевна, студентка 4 курса напр. «Дизайн интерьера». Научный руководитель: 

Галунова С.Н., к. иск., доцент кафедры ПиТО ИПиП. 

Ярославская икона XVII века - феномен в средневековой русской художественной культуре. 

 

4.Холодков Леонид Сергеевич, руководитель студии народно-прикладного творчества, магистрант 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» (г.Челябинск) 

Берестяной промысел: истоки, современные тенденции и перспективы художественного 

творчества. 

5. Поверина Татьяна Викторовна, преподаватель художественного отделения МБУ ДО 

«Лесновская ДШИ «Парус», почетный работник общего образования Российской Федерации 

(п.Лесной Шиловского района Рязанской области).  

Актуальность сохранения народных промыслов своего региона. 

 

 



  

Секция «Художественное образование: история и современность». 

 

16.30 – Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 324 ауд.  

Руководитель секции: Китова Т.В., зав. ПЦК по ДОД «Изобразительное искусство» БПОУ ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина». 

 

1.Громцева Екатерина Юрьевна, преподаватель БПОУ ВО «ЧОУИиХР имени В.В.Верещагина» 

(г.Череповец).   

Разработка конкурсных заданий для открытой городской (областной) олимпиады по истории 

искусств «Леонардо да Винчи – универсальный гений». 

 

2.Кожурова Жанна Николаевна, преподаватель БПОУ ВО «ЧОУИиХР имени 

В.В.Верещагина» (г.Череповец).   

Современный взгляд учащихся на историю страны средствами плаката.  

3.Соколова Анна Алексеевна, преподаватель БПОУ ВО «ЧОУИиХР имени В.В.Верещагина» 

(г.Череповец).   

Роль педагогического рисунка в обучении студентов художественных факультетов.  

 

4.Войнова Екатерина Евгеньевна, преподаватель БПОУ ВО «ЧОУИиХР имени В.В.Верещагина» 

(г.Череповец).   

История появления и развития «Гризайли» как вида живописи. Применение техники в 

современных условиях. 

 

5.Гуляйкина Ирина Петровна, преподаватель БПОУ ВО «ЧОУИиХР имени В.В.Верещагина» 

(г.Череповец).   

Аналитический метод изображения натюрмортов в живописи. 

6.Носкова Татьяна Сергеевна, преподаватель БПОУ ВО «ЧОУИиХР имени В.В.Верещагина» 

(г.Череповец).   

Выразительные средства живописи. 

 

7.Зимина Елена Юрьевна, учитель высш. кв.  категории МБОУ «Гимназии №8» г.Череповца. 

Интегрированные уроки изобразительного искусства, как средство познавательной активности 

учащихся. 

 

8.Филиппова Вера Ивановна, профессор кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», член Союза художников России. 

Организация и проведение учебных занятий по спецдисциплинам в условиях реформирования 

и оптимизации. 

 
Круглый стол 

«Система художественного образования и дизайн-образования 

в условиях современности» 

 

17.30 –Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 324 ауд.  

 

Руководители: Филиппова Вера Ивановна, профессор кафедры СОЖиР ЧГУ, член Союза 

художников России; Громцева Екатерина Юрьевна, преподаватель БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных ремесел», член Союза художников России;  

Галунова Светлана Николаевна, канд. искусствоведения, доцент кафедры ПиТО ИПиП, член 

Союза художников России. 

 

 

 



  

               IV Череповецкие Таисиинские образовательные чтения 

 
 

 

 

                                                   

                                                         Посвящаются теме: 

 

                                 «Молодежь: свобода и ответственность». 

 
 

                                            
 

                                          
                                   
 

 

176-я годовщина со дня рождения игумении Таисии (Марии Васильевны  

 

Солоповой) -  настоятельницы Иоанно-Предтеченской Леушинской  

 

обители  

 

 
 

 

 



  

13.45 – Воскресная школа Архиерейского подворья Воскресенского собора, Советский пр., 3, 

актовый зал, 2 этаж. 

13.45 – 14.00 – регистрация участников. 

14.00 – 14.10 - открытие чтений. 

14.10 -  15.30 – круглый стол. 

15.30 – 15.40. – перерыв. 

15.40 – 18.00 – секционные заседания. 

18.00 – 18.15 – подведение итогов чтений. 

 

                   Открытие IV Череповецких Таисиинских образовательных чтений 

 

14.00 – Воскресная школа Архиерейского подворья Воскресенского собора, Советский пр., 3, 

актовый зал, 2 этаж 

 

                                     Приветствия участникам чтений 

 

1.Иеромонах Нил (Хоменец), настоятель Архиерейского подворья Воскресенского собора 

г.Череповца 

 

2. Игумения Кирилла (Червова), настоятельница Новолеушинского Иоанно-Предтеченского 

женского монастыря (с. Мякса Череповецкого района)  
 

3. Новиков Алексей Евгеньевич,   заместитель директора ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» по научной работе, доцент кафедры связей с общественностью, 

журналистики и рекламы, канд. филол. наук.  

  

 

Круглый стол на тему: «Молодежь: свобода и ответственность» 
 

14.10 – Воскресная школа Архиерейского подворья Воскресенского собора, Советский пр., 3, 

актовый зал, 2 этаж. 

 

Ведущий: Новиков Алексей Евгеньевич,   заместитель директора ГИ ЧГУ по научной работе, 

доцент кафедры СОЖиР, канд. филол. наук.  

 

В дискуссии принимают участие: игумен Иов (Чернышов), кандидат богословия, настоятель Свято-

Троицкого Филиппо-Ирапского монастыря (п.Зеленый берег Кадуйского р-на Вологодской обл.),  

иерей Роман Зайцев,  настоятель храма Всех святых в земле Вологодской просиявших, 

руководитель молодѐжного объединения «Вифлеемская Звезда», заместитель руководителя Отдела 

по работе с молодежью Вологодской епархии Русской Православной Церкви; Макарова Наталья 

Вячеславовна, проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», доцент, канд. пед. наук; Кузьминых Александр Леонидович, доктор ист. наук, 

профессор кафедры философии и истории Вологодского института  права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний (г.Вологда); Федченко Лариса Витальевна, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Череповецкой епархии; Титова Евдокия Николаевна, 

методист МБОУ ДО «ЦДТ и МО» г.Череповца; Трубицына Мария Юрьевна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры отечественной филологии и прикладных коммуникаций Гуманитарного института 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»;  представители молодежной 

организиции ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

 

                                             15.30 – 15.40 – перерыв. 

 

                                             Секционные заседания 

 

  Секция №1 «Вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи и школьников» 

 



  

15.40 - Воскресная школа Архиерейского подворья Воскресенского собора, Советский пр., 3, 17 

аудитория, 2 этаж 

Руководители: Федченко Лариса Витальевна, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Череповецкой епархии; Титова Евдокия Николаевна, методист МБОУ ДО «ЦДТ и 

МО» (Череповец). 

 

1. Титова Евдокия Николаевна, методист МБОУ ДО «ЦДТ и МО» (Череповец). 

Духовно-нравственное воспитание молодежи: свобода, ответственность, совесть.Экология  

 

2.Ульянова Любовь Владимировна, педагог доп. образования МБОУ ДО «ЦДТ и МО» (Череповец). 

Роль куклы в духовно-нравственном развитии личности. 

 

3. Дьякова Елена Павловна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №33» 

г.Череповца. 

Формирование нравственности на уроках русского языка и литературы как одно из условий 

совершенствования качества образования.. 

 

4.Соболева Ирина Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ «Центр образования №29» 

г.Череповца. 

Формирование духовно-нравственных качеств младших школьников через систему уроков 

литературного чтения. 

 

 

         Секция №2 «Вопросы гражданско-патриотического воспитания школьников». 
 

15.40 - Воскресная школа Архиерейского подворья Воскресенского собора, Советский пр., 3, актовый 

зал, 2 этаж.  

Руководители: Ловчикова Маргарита Вадимовна, педагог-организатор МБОУ «СОШ №1 имени 

Максима Горького» г.Череповца; Петрова Татьяна Юрьевна, завуч воскресной школы 

Архиерейского подворья Воскресенского собора. 

 

1. Ловчикова Маргарита Вадимовна, педагог-организатор МБОУ «СОШ №1 имени Максима 

Горького» г.Череповца 

Реализация гражданско-патриотического воспитания в школе через внеурочную деятельность 

учащихся в рамках ФГОС. 

 

2. Орлова Татьяна Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №1 имени Максима 

Горького» г.Череповца. 

Взаимодействие классов МЧС в средней и старшей школе в процессе реализации программы 

по гражданско-патриотическому воспитанию. 

  

3. Вдовина Светлана Александровна, учитель математики МБОУ «СОШ №1 имени Максима 

Горького» г.Череповца. 

Этапы организации кадетских классов на примере классов оборонно-спортивного профиля 

МЧС МБОУ «СОШ №1» г.Череповца 

 

4. Платонова Лариса Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5 имени 

Е.А.Поромонова» г.Череповца. 

Роль внеклассной работы в патриотическом воспитании младших школьников. 

 

5. Шаркова Наталья Владимировна, учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ №1 имени 

Максима Горького» г.Череповца. 

Развитие творческих способностей в классах военно-спортивного профиля МЧС. 

 

6. Матвеева Ольга Витальевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №1 имени 

Максима Горького» г.Череповца. 



  

Система гражданско-патриотического воспитания через реализацию кадетского воспитания в 

школе. 

  

7.Карнаухова Надежда Викторовна, преподаватель теоретических дисциплин МБУ ДО  

«Лесновская ДШИ «Парус» (п.Лесной Шиловского района Рязанской области) 

Нравственно-патриотическое воспитание учеников посредством театрального искусства. 

 

8.Кирилюк Наталья Ивановна, учитель физической культуры, кл. руководитель 11 «Б» кл. 

оборонно-спортивного профиля МЧС МБОУ «СОШ №1 имени Максима Горького» г.Череповца. 

Обучение в классах оборонно-спортивного профиля МЧС с целью приобретения жизненно 

важных навыков. 

 

 

   Секция №3 «История Православия, культурология, краеведение и музееведение» 

 

15.40 - Воскресная школа Архиерейского подворья Воскресенского собора, Советский пр., 3, 16 

аудитория, 2 этаж.  

Руководители: Шалашов Евгений Васильевич, канд. филол. наук, учитель истории МБОУ «СОШ 

№17» г.Череповца;  Новиков Алексей Евгеньевич,   доцент кафедры СОЖиР, канд. филол. наук.  

 

1. Мальцев Михаил Геннадьевич, древлехранитель Череповецкой епархии, писатель-краевед. 

работник АО «Северсталь Менеджмент» (г. Череповец). 

Неизвестные страницы биографии Анны Демидовой (к 100-летию мученической кончины). 

 

2. Шалашов Евгений Васильевич, канд. филол. наук, учитель истории МБОУ «СОШ №17» 

г.Череповца. 

Церковно-приходские школы Череповецкого уезда Новгородской губернии. 

 

3.Ященко Мария Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры отечественной филологии и 

прикладных коммуникаций Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

Деятельность игумении Таисии (Солоповой) по призрению детей, оставшихся без попечения. 

  

4.Согина Александра Виргиниевна, преподаватель ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана (г.Нижний 

Новгород). 

Дополнительные общеобразовательные программы. Программа по предмету «Краеведение. 

Нижний Новгород. Культурное наследие» (для учащихся эстетических отделений ДШИ). Срок 

реализации – полугодие.  

 

5. Засорина Наталья Борисовна, преподаватель теоретических дисциплин ГБПОУ «Чайковское 

музыкальное училище» (г.Чайковский Пермского края). 

Фактор «звучащего» времени как прием освоения этапов истории культуры. 

 

6.Ананьева Эмилия Павловна, Чернякова Татьяна Александровна, аспиранты кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

Школьный музей как пространство становления личности безопасного типа. 

 

7. Ананьева Эмилия Павловна, Чернякова Татьяна Александровна, аспиранты кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

Благотворительный бал: возрождение культурных традиций в современном образовательном 

процессе. 

 

  Секция №4 «Вопросы учебно-методической и воспитательной работы в школе и системе 

дополнительного образования» 

 

15.40 - Воскресная школа Архиерейского подворья Воскресенского собора, Советский пр., 3,  

4 аудитория, 1 этаж. 



  

Руководители: Пронина Татьяна Александровна, Гусева Ольга Викторовна, методисты 

МБОУ ДО «ЦДТ и МО» г.Череповца. 

 

1.Пронина Татьяна Александровна, Гусева Ольга Викторовна, методисты МБОУ ДО «ЦДТ и 

МО» г.Череповца.  

Информационно-методическое сопровождение как условие повышения профессионального 

мастерства педагогов в МБОУ ДО «ЦДТ и МО». 

 

       2. Воронова Светлана Николаевна, учитель технологии, руководитель школьного музея МОУ    

     «Ботовская школа» (д.Ботово Череповецкого района). 

       Реализация индивидуальной образовательной программы ребенка с ОВЗ. 

 

      3. Ракитина Виктория Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №34» г.      

      Череповца;  Королькова Светлана Геннадьевна, учитель физической культуры МБОУ «Центр  

      образования №29» г. Череповца. 

      Система деятельности рабочей группы: «Преемственность программ «Школа мяча» в    

      условиях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций». 

 

       4. Цветкова Марина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДТ и МО»  

           г.Череповца. 

           Индивидуально-развивающий маршрут учащегося в условиях МБОУ ДО «ЦДТ и МО». 

 

       5. Граф Софья Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет»; Савельева Евгения Александровна, 

ст.преподаватель кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

Лаборатория социальной инклюзии как инструмент формирования мультикультуры и 

организации мультиразвития в рамках вуза. 

 

Секция №5 «Вопросы творческого и социально-психологического развития личности» 

 

15.40- Воскресная школа Архиерейского подворья Воскресенского собора, Советский пр., 3, 19 

аудитория, 2 этаж 

 

Руководители: Швалева Юлия Николаевна, методист дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦДТ и МО» г.Череповца; Лихотина Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ЦДТ и МО» г.Череповца. 

 

1. Швалева Юлия Николаевна, методист дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДТ и МО» 

г.Череповца; Лихотина Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «ЦДТ и МО» г.Череповца. 

Инклюзивный театр пантомимы. Особенности работы со слабослышащими и глухими детьми. 

 

2. Еремеева Полина Алексеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДТ и МО» 

г.Череповца. 

Роль обучения мультипликации в личностном развитии учащихся. 

 

3. Ефремова Анна Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДТ и МО» 

г.Череповца. 

Реализация дополнительной программы «Первые шаги в робототехнике» как условие развития 

технических способностей детей младшего  возраста. 

 

4. Степанова Марина Васильевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДТ и МО» 

г.Череповца; Лыман Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДТ и 

МО» г.Череповца. 

Формирование коммуникативных компетенций через создание коллективного творческого 

проекта. 

 



  

5. Ананьева Эмилия Павловна, Чернякова Татьяна Александровна, аспиранты кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

Современный подросток в школе: психологическая адаптация и позиция ненасилия. 

 

 

           Подведение итогов IV Череповецких  Таисиинских образовательных чтений 

 

18.00. - Воскресная школа Архиерейского подворья Воскресенского собора, Советский пр., 3, 

актовый зал, 2 этаж. 

                          

 

                          Конференция «Гуманитарное образование: традиции и инновации» 

 

14.00   -  Женская гуманитарная гимназия (ул. Металлургов, 40), актовый зал  

14.00 – 14.15  – регистрация участников 

14.15– 14.25 - открытие конференции 

14.30 – 17.00 – секционные заседания 

 

                                                       Открытие конференции 

 

Директор МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» г. Череповца 

Анашкина Наталья Ивановна 

 

Зам. директора Гуманитарного института по учебно-методической работе ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», канд. филол. наук, доцент кафедры связей с общественностью, 

журналистики и рекламы 

Зайцева Татьяна Александровна 

 

Кураторы конференции от МБОУ  «Женская гуманитарная гимназия» г. Череповца: 

 

канд. филол. наук, доцент ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», учитель 

немецкого языка МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» г.Череповца  

Сухарева Наталия Павловна 

 

учитель русского языка МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» 

Кузнецова Эльвира Михайловна 

 

            

  Секция «Актуальные проблемы изучения и преподавания  английского  языка и второго  

                         иностранного в современных условиях». 

            

14.30  -  Женская гуманитарная гимназия (ул. Металлургов, 40). 

 

Руководитель:  Минкина Татьяна Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Женская 

гуманитарная гимназия» г.Череповца. 

 

1. Минкина Татьяна Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Женская гуманитарная   

Использование технологии проблемного диалога на уроке английского языка как средство 

формирования коммуникативной компетенции учащихся. 

 

2.Даньшина Наталья Андреевна, учитель английского языка МБОУ «Женская гуманитарная 

гимназия» г.Череповца. 

Использование активных методов обучения на уроках английского языка.  

 

3. Филаретова Светлана Михайловна, канд. искусствоведения, преподаватель  БОУ СПО ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

(г.Череповец). 



  

Особенности изучения английского языка в Великобритании: личный опыт погружения в 

языковую среду. 

 

4.Киселева Ирина Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №26 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Череповца 

Региональный компонент на уроках английского языка. 

 

5. Цокурова Ирина Николаевна, учитель английского и немецкого языков МБОУ «СОШ №5 имени 

Е.А.Поромонова» г.Череповца; Кулева Мария Сергеевна, учитель английского языка  МБОУ 

«СОШ №5 имени Е.А.Поромонова» г.Череповца. 

Мотивация школьников к изучению второго иностранного языка на современном этапе 

обучения. 

  

              Секция «Русский язык и литература в школе» 

 

15.00. - Женская гуманитарная гимназия (ул. Металлургов, 40), 41 кабинет. 

 

Руководители: Кузнецова Эльвира Михайловна, учитель русского языка МБОУ «Женская 

гуманитарная гимназия» г. Череповца; Бурштинская Елена Алексеевна, канд. филол. наук,  

 учитель русского языка и литературы  МБОУ «СОШ №18» г.Череповца. 

 

1. Бурштинская Елена Алексеевна, канд. филол. наук,  

 учитель русского языка и литературы  МБОУ «СОШ №18» г.Череповца. 

Повышение мотивации учащихся на уроках русского языка и литературы в 5-6 -х классах. 

 

2. Федотова Юлия Владимировна,  канд. филол. наук, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.Горького». 

Русский символизм и античность: возможности интеграции уроков литературы и мировой 

художественной культуры. 

  

3. Жукова Людмила Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Общеобразовательный лицей "АМТЭК"» (г.Череповец). 

Современная подростковая литература как источник аргументов для сочинения в рамках 

итоговой аттестации учащихся 9-х  и 11-х классов. 

  

 4. Зызыкина Наталия Фѐдоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углублѐнным изучением отдельных предметов» (г.Череповец). 

Формы организации работы на уроках литературы в рамках реализации регионального 

компонента (из опыта работы). 

 

5. Хриптулова Татьяна Николаевна, канд. филол. наук, доцент, учитель русского языка МБОУ 

«Средняя школа № 21 им. Н.И. Рыленкова» г. Смоленска.  

Образ дома в поэзии Н.Тряпкина. 

 

6.Рюмин Дмитрий Алексеевич, учитель русского языка и литературы (г.Череповец). 

Критическое описание табуированных сфер советского общества в художественной литературе: 

на примере раннего творчества Ю.М. Полякова.  

 

7. Байкова Анастасия Вадимовна, студентка Вологодского государственного университета 

(г.Вологда). 

Городская повседневность в США 30-х г. ХХ в. в описании Ильфа и Петрова. 

 

8. Минец Диана Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры ОФиПК Гуманитарного 

института  ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» г.Череповца. 

«mLearning в образовательном процессе  школы и вуза (из опыта работы)». 
  



  

9.Сахарова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №33» 

г.Череповца. 

Проблемы преподавания литературы в школе. 

 

10.Лучкинская Ирина Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №33» 

г.Череповца. 

Современные языковые процессы и проблемы сохранения русского языка. 

 

 

                                                                      14 декабря 

 
    Продолжение работы ХIII Всероссийской (с международным участием) научно-практической   

                                                      конференции.  

 

                                               Секция истории и обществознания 

                            

15.00 - Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 906 ауд. 

имени профессора Э.Г.Дементьева. 

 

Руководитель секции: Солодянкина Ольга Юрьевна, докт. истор. наук, профессор кафедры 

истории и философии ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 

 

1. Веселова Марина Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6» г. Череповца, заслуженный учитель РФ. 

Изучение истории народов России в 6-7 классах в контексте Историко-культурного стандарта 

и ФГОС ООО. 

 

2. Кобякова Ольга Анатольевна, ст. преподаватель кафедры истории и философии ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», учитель истории МБОУ «СОШ № 28» г.Череповца. 

Использование инновационных подходов в преподавании истории в школе. 

 

3. Козина Наталья Алексеевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 27» 

г.Череповца. 

Активные методы обучения как средство реализации деятельностного подхода. 

 

4.Алексеев Сергей Александрович, учитель истории МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» 

г.Череповца. 

Члены государева двора – землевладельцы Белозерского уезда в первой половине ХVII века. 

 

5. Алексеева Надежда Викторовна, канд. истор. наук, доцент кафедры истории и философии ГИ 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».  

«Век-жизнь»: отражение времени в обрядах жизненного круга русских. 

 

6.Худякова С.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28» г.Череповца. 

Интеграция предметов при решении экономических задач. 

 

7. Меньшиков А.А., учитель истории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

г.Череповца. 

Работа с картографическим материалом на уроках истории. 

 

8. Седова О.С., учитель истории МБОУ «СОШ №21 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Череповца. 

Дальтен-технология на уроках истории. 

 



  

9.Киселева Ольга Анатольевна, канд. истор. наук, доцент кафедры всеобщей истории и социально-

экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» (г.Вологда). 

 А.Т. Мэхэн и развитие внешнеполитической мысли рубежа ХIХ-ХХ веков. 

 

10. Зюмова Валерия Юрьевна, студентка ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

(г.Вологда). 

Феминистская печать о медицинском образовании для женщин в Великобритании середины 

XIX в. (по материалам «Журнала английской женщины»). 

 

11.Округин Дмитрий Николаевич, преподаватель истории, обществознания, права БПОУ ВО 

«Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина», магистрант ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет».  

Популярная медиевистика: Феномен «Страдающего средневековья». 

 

12.Щукина Ульяна Олеговна, бакалавр ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

(г.Вологда - г.Красноборск Архангельской обл.) 

Культура в системе ценностей французского дворянства наполеоновской эпохи. 

 

13. Фролова Екатерина Романовна, бакалавр ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» (г.Вологда – дер. Космово Междуреченского района). 

Социально-политическое и культурное развитие Франции в конце ХVIII в. в восприятии 

зарубежных очевидцев. 

 

                     Конференция «Гуманитарное образование: традиции и инновации» 

                                             (продолжение работы) 

 

                  Секция «Проблемы преподавания  немецкого языка в современной  

                            школе. Апробация новых учебных пособий» 

             

    14.00  -  Женская гуманитарная гимназия (ул. Металлургов, 40). 

 

Руководители: Сухарева Наталия Павловна, канд. филол. наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», учитель немецкого языка МБОУ «Женская 

гуманитарная гимназия» г.Череповца; Кожикова Анна Владимировна, канд. филол. наук,  учитель 

немецкого языка МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» г.Череповца. 

 

1. Северина Тамара Ивановна, учитель немецкого языка МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» 

г.Череповца. 

Использование современных педагогических технологий на уроках немецкого языка (второй 

иностранный).   

 

2. Сухарева Наталия Павловна, канд. филол. наук, учитель немецкого языка МБОУ «Женская 

гуманитарная гимназия» г.Череповца. 

О результатах пилотирования учебных пособий Spektrum в 4-5 класса в рамках участия МБОУ 

«Женская гуманитарная гимназия» в проекте «Школа, открытая инновациям. Новые учебники 

- новые возможности».  

 

3. Кожикова Анна Владимировна,  канд. филол. наук,  учитель немецкого языка МБОУ «Женская 

гуманитарная гимназия» г.Череповца. 

Особенности преподавания немецкого языка по УМК «Спектр» во 2-м классе. 

 

4. Куцеба Нина Ивановна, учитель немецкого языка МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» 

г.Череповца.  

Проектная методика в учебниках немецкого языка «Спектр» в 3-м классе. 

5. Махалова Елена Анатольевна, учитель немецкого языка МБОУ «Женская гуманитарная 

гимназия» г.Череповца. 

 Из опыта пилотирования учебных пособий Spektrum в 10-м классе. 



  

 

6. Недерова Наталья Владимировна, учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Череповца. 

Письмо как вид коммуникации на уроках немецкого языка на разных ступенях обучения. 

 

  Секция «Проблемы преподавания немецкого языка в общеобразовательной школе на 

современном этапе». 

 

14.00  -  Женская гуманитарная гимназия (ул. Металлургов, 40). 

 

Руководитель: Кириллова Ирина Степановна, учитель немецкого языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г.Череповца. 

 

1. Власюк Екатерина Анатольевна, учитель немецкого языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» г.Череповца;  Кириллова Ирина Степановна, учитель немецкого 

языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Череповца. 

Развитие лексических навыков учащихся на уроках немецкого языка на разных уровнях 

обучения.  

 

2. Давыдова Ирина Геннадиевна, учитель немецкого языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» г.Череповца. 

Особенности работы с новой лексикой немецкого языка на начальном этапе обучения. 

 

3. Смирнова Наталья Константиновна, учитель немецкого языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г.Череповца 

Развитие лексических навыков в обучении немецкому языку 

 

4. Шушкова Светлана Владимировна, учитель немецкого языка МОУ «Ботовская школа». 

Особенности введения новой лексики на начальном этапе обучения. 

 

5.Гусева Ольга Александровна, учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17» г.Череповца. 

Использование игрового метода в формировании лексических навыков учащихся. 

 

6. Варварская Любовь Ивановна,  учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Череповца. 

Роль творческих заданий в обучении немецкому языку на разных этапах. 

 

                                                               Конференция 

                            «Актуальные проблемы художественного творчества и дизайна:  

                                                  теория, практика, методика» 

                                                   (продолжение работы) 

 

                                    Территория творчества. 

                                           13-14 декабря 

 
В рамках конференции работают выставки: 

 

1.Выставка творческих работ студентов направления «Коммуникативный дизайн» 

ЧГУ Куратор выставки: Филиппова В.И., профессор кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», член Союза художников России, 

Международной Ассоциации искусствоведов (AIS). 
   Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), ауд.  324. 

  
2.Выставка выпускных квалификационных работ студентов направления «Коммуникативный 

дизайн» ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»ЧГУ. Кураторы выставки: 



  

Соловьева С.А., канд. филол. наук, доцент кафедры СОЖиР и Филиппова В.И., профессор кафедры 

СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», член Союза художников 

России, Международной Ассоциации искусствоведов (AIS). 

Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), ауд.  324. 
 

 3.«Текстура и фактура материалов в творческом отображении дизайнера» - выставка учебных 

работ студентов 4 курса направления «Дизайн интерьера» ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет»». 

Куратор выставки: Филиппова В.И., профессор кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», член Союза художников России, Международной Ассоциации 

искусствоведов (AIS). 

 Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), ауд.  324. 
 

4. «Истоки» - персональная выставка творческих работ Филипповой Веры Ивановны, профессора 

кафедры СОЖиР ГИ ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», члена Союза 

художников России, Международной Ассоциации искусствоведов (AIS) и Международной 

Ассоциации деятелей художественного образования. 

 

5. «Череповец глазами детей» -  выставка творческих работ учащихся МБОУ  

«Гимназия №8». Куратор выставки: Зимина Е.Ю., учитель изобразительного искусства 

высшей категории.  

 
 

                  Заключительное пленарное заседание  ХIII Всероссийской (с международным    

       участием) научно-практической  конференции. Подведение итогов конференции. 

                                             

                                             
18.00 - Череповецкий государственный университет, учебный корпус №1 (Советский пр., 8), 906 

ауд.имени профессора Э.Г.Дементьева. 

 

 

 

                          

                                                         

 

 

 


