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педагогического образования». 

Руководитель: Асатрян О. Ф., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой хорового 
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дирижирования, пения и методики преподавания музыки ФГБОУ ВПО «Мор-

довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», 

г. Саранск (уч. корп. № 3, ауд. 302)……..………………………………………….... 

 

 

48 

Секция № 13. «Музыкальное образование: научно-методические ориентиры 

развития». 

Руководитель Кобозева И. С., д-р пед. наук,  профессор, и. о. зав. кафедрой му-

зыкального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск (уч. корп. № 3, ауд. 217)…. 

 

 

 

 

52 

Секция № 14. «Актуальные проблемы художественного образования». 

Руководитель: Варданян В. А., канд. пед. наук, доцент кафедры художествен-

ного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск (уч. корп. № 3, ауд. 319)…………. 

 

 

 

56 

Секция № 15. «Актуальные проблемы физического развития, физической куль-

туры и спорта». 

Руководитель: Щанкин А. А., д-р биол. наук, доцент кафедры спортивных дис-

циплин и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный педагогический институт  имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск (уч. 

корп. № 4, ауд. 107)………………………………………………………………..….. 

 

 

 

 

 

57 

Секция № 16. «Актуальные проблемы биологического, экологического, химиче-

ского образования в школе и вузе» 

Руководитель: Якунчев М. А., д-р пед. наук, проф. кафедры биологии, географии 

и методик обучения ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск (уч. корп. № 2, ауд. 30).……… 

 

 

 

 

60 

Секция № 17. «Историческое образование в XXI веке: проблемы  

и перспективы». 

Руководитель: Житаев В. Л., канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной 

истории и этнологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск (уч. корп. № 5, ауд.220)….… 

 

 

 

 

61 

Секция № 18. «Психолого-педагогические основы творческого развития лично-

сти». 

Руководитель: Варданян Ю. В., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой психо-

логии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск (уч. корп. № 1, ауд.208)…..……………......... 

 

 

 

 

63 

Секция № 19. «Иностранные языки в системе высшего и среднего образова-

ния». 

Руководитель: Ганина Н. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск (уч. корп. № 5, ауд. 124)..……….……………. 

 

 

 

 

66 

Секция № 20. «Актуальные проблемы лингвистики». 

Руководитель: Адамчук Т. В., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск (уч. корп. № 5, ауд. 112)..................................... 

 

 

 

67 

Секция № 21. «Актуальные проблемы методики преподавания иностранных 

языков». 

Руководитель: Каштанова И. И., канд. филол. наук, доцент кафедры англий-

ского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск (уч. корп. № 5, ауд. 111)……………..… 

 

 

 

 

69 
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29 ноября 2013 г. 

Мастер-класс «Методологическое обеспечение взаимосвязи школьных образо-

вательных стандартов в условиях преемственности общего и высшего образо-

вания».  

Руководитель: Перминова Л. М., д-р пед. наук, профессор кафедры управления 

персоналом ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования», ве-

дущий научный сотрудник ФГНУ РАО «Институт теории и истории педагоги-

ки», г. Москва (гл. корп., ауд. 209)…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

70 

Мастерская эксперта-консультанта «Дидактические основы проектирования 

основной общеобразовательной программы».  

Руководитель: Перминова Л. М., д-р пед. наук, профессор кафедры управления 

персоналом ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования», ве-

дущий научный сотрудник ФГНУ РАО «Институт теории и истории педагоги-

ки», г. Москва (гл. корп., ауд. 209)…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

70 

Лекция-диалог «Музыкальное образование как объект научного исследования».  

Руководитель: Абдуллин Э. Б., д-р пед. наук, профессор, лауреат Государ-

ственной премии России в области образования, зав. кафедрой методологии и 

методики преподавания музыки, зав. кафедрой ЮНЕСКО «Музыкальное искус-

ство и образование на протяжении жизни», МПГУ, г. Москва (уч. корп. № 3, 

аудитория № 302)………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

70 

Дискуссионные площадки:  

«Проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образования».  

Руководитель: Рябова Н. В., д-р пед. наук, профессор, и.о. зав.  кафедрой специ-

альной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева», г. Са-

ранск (уч. корп. № 1, ауд. 201)………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

71 

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы, по-

иски, решения».  

Руководитель: Гамаюнова А. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и медицинских основ дефектологии (уч. корп. № 1, ауд. 203)……….. 

 

 

 

71 

Теоретический семинар «Компетентностно-ориентированное профессио-

нальное образование: современные проблемы».  

Руководитель: Татьянина Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск (гл. корп., ауд. 111)………………………………. 

 

 

 

 

73 

Секционные заседания:  

«История зарубежной, российской и региональной педагогической мысли и об-

разования: проблемы и решения» 

Руководитель: Кудряшова С. К., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск (гл. корп., ауд. 105)….…………………………… 

 

 

 

 

78 

«Воспитание личности в современной социокультурной ситуации» 

Руководитель: Серикова Л. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск (уч. корп. № 5, ауд. 421)…………..……………... 

 

 

 

81 

Рефлексия. Круглый стол «Новые решения – новые возможности» (главный 

корпус, конференцзал) 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

28 НОЯБРЯ 2013 ГОДА 

 

9.30 – регистрация участников и гостей конференции (главный учебный 

корпус) 

10.30 – Торжественное открытие конференции (главный учебный корпус, 

киноконцертный зал) 

Приветствие В. В. Кадакина, ректора ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» 

Приветствия гостей конференции 

Пленарное заседание 

13.00 – Обед 

14.00 – Работа творческих педагогических объединений, секций 

16.00 – Экскурсия в Музейный комплекс МордГПИ 

18.00 – Ужин    

 

29 НОЯБРЯ 2013 ГОДА 

 

9.00 – Квест «Образ, бережно хранимый: А. С. Пушкин – поэт, просвети-

тель народов России…».  

10.30 – 13.00 – Работа творческих педагогических объединений 

13.00 – 14.00 – Обед 

16.00 – Рефлексия. Круглый стол: «Новые решения – новые возможности» 

18.00 – Отъезд иногородних участников 

 

28 НОЯБРЯ 2013 ГОДА 

 

10.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(главный учебный корпус, киноконцертный зал) 

 

1. Открытие конференции: 

Кадакин В. В., канд. пед. наук, ректор ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

2. Выступления с докладами: 

1. Шукшина Т. И., д-р пед. наук, профессор, проректор по научной работе 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Теоретико-методические основы создания модели вуза как базового цен-

тра педагогического образования.   
2. Богуславский М. В.,  д-р пед. наук, профессор, заведующий лабораторией 

истории и теории педагогики и образования ФГНУ РАО «Институт теории и истории 

педагогики», г. Москва. 

Стратегии  модернизации российского образования ХХ века. 

3. Бережнова Е. В., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики и пси-

хологии ФГБОУ ВПО «Московский государственный институт международ-
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ных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Фе-

дерации», г. Москва. 

Деятельность преподавателя высшей школы: новые реалии. 
4. Александрова Е. А., д-р пед. наук, профессор кафедры общей педагогики 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевско-

го», г. Саратов. 

Тьюторское сопровождение сценирования взаимоотношений участников обра-

зовательного процесса в современных социокультурных условиях. 

5. Пимчев С. П., канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник, профессор, 

ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования», г. Москва. 

Учитель-2030. Педагогика «самостоянья человека» VS педагогика «успеха».  

 

14.00 – РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

РЕФЛЕКСИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ»  

(главный корпус, аудитория № 111) 

 

Модераторы: Бережнова Е. В., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики 

и психологии ФГБОУ ВПО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»,  

г. Москва; Дубова М. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Участники: аспиранты и магистранты ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ФИННО-УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВА-

НИИ: ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(учебный корпус № 5, аудитория № 201) 

 

9.00 – 13.00 Открытая лекция: Технологии межличностного взаимодействия. 

Интеркультурная педагогика. Особенности организации раннего обучения ино-

странному языку и родным языкам народов России. Родина Н. М., канд. психол. 

наук, ведущий научный сотрудник НИИ дошкольного образования имени А. В. Запо-

рожца, г. Москва. 

14.00 – 17.00 Открытая лекция: Система образования в Финляндии в мировом 

контексте. Новое в дошкольном и начальном школьном образовании за рубежом. 

Двуязычие от нуля до 30 лет. Протасова Е. Ю., д-р пед. наук, доцент Хельсингского 

Университета, г. Хельсинки. 

17.30 – 19.00 – презентации регионов, обсуждения, комментарии.  

Модератор: Киркина Е. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры методики 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ» 

(учебный корпус № 5, аудитория № 115) 

 

Руководитель: Ганина Н. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры иностран-

ных языков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Абанина Т.С., канд. филол. наук, старший преподаватель кафед-

ры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 Выступления участников семинара:  

1. Ганина Н. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Дидактические функции сети Интернет в процессе овладения иностранным 

языком. 

2. Каштанова Т. И., ассистент кафедры иностранных языков  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Взаимодействие методики преподавания английского языка и зарубежной 

литературы: реализация интегративного подхода. 

3. Харитонов В. А., доцент кафедры иностранных языков; Кузьмина О. С., 

студентка физико-математического факультета ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Обучение межкультурной компетенции при изучении иностранного языка. 

Мастер – классы: 

1. Бабушкина Л. Е., и. о. зав. кафедрой иностранных языков, старший препо-

даватель ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

LudiLatini. 

2.Власкина Н. П., учитель немецкого языка МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1», г. Саранск. 

«ine Reise durch die deutsche Märchenstraße» 

3. Бочкарева С. Ю., учитель английского языка МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 20», г. Саранск. 

Средства массовой информации. 

4. Щеглова И. Н., учитель немецкого языка МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 40», г. Саранск. 
Развитие креативности у учащихся на уроках немецкого языка и во внеурочное 

время. 

Подведение итогов семинара.  
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

«ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ЗАЧЕМ РЕБЕНОК ПРИХОДИТ В ШКОЛУ?» 

(главный корпус, аудитория № 209) 

 

Модераторы: Богуславский М. В., д-р пед. наук, профессор, заведующий ла-

бораторией истории и теории педагогики и образования ФГНУ РАО «Институт тео-

рии и истории педагогики», г. Москва; Спиренкова Н. Г., канд. пед. наук, доцент ка-

федры педагогики, Еналеева Н. И., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Участники дискуссии: 

1. Аюпов Р. К., директор МОУ «Гимназия № 20», г. Саранск. 

Межкультурные компетенции в современной гимназии. 

2. Асанова Л. И., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры естественнонаучно-

го образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»,  

Повшедная Ф. В., д-р пед. наук, профессор кафедры общей и социальной педагогики 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский педагогический университет им. Козьмы Минина»,  

г. Нижний Новгород. 

Технологическая карта урока в контексте требований ФГОС. 

3. Бурцева О. В., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Театрализованная игра как средство развития творческих способностей де-

тей дошкольного возраста (из опыта работы ЦПД при ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»). 

4. Васильев Е. В., студент физико-математического факультета Лесосибирско-

го педагогического института – филиала Сибирского федерального университета,  

г. Лесосибирск.  

Организация дополнительного медиаобразования старшеклассников (из опыта 

работы). 

5. Городецкая Н. И., канд. пед. наук, руководитель центра дистанционного 

обучения ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», г. Нижний 

Новгород. 

Дистанционные образовательные технологии в работе учителя: аспект ре-

сурсного обеспечения. 

6. Гребенникова Н. В., директор, учитель математики МОУ «Речицкая сред-

няя школа», г. Гжель, Подмосковье.  

Как школе «зацепиться» за общество, а обществу за школу? Точки зрений 

учителя математики и директора школы. 

7. Долматова Н. В., канд., пед. наук, директор МОУ «Гимназия № 12», г. Са-

ранск. 

Портрет современного гимназиста.  

8. Дубова М. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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Организация диагностики образовательных компетентностей младших школь-

ников. 

9. Дугина Т.Н., учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5», г. Саранск.  

Готовность первоклассников к обучению в школе как социально-

педагогическая проблема. 

10. Евтухович Н. Н., студент ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Особенности использования мультимедийных презентаций в начальной школе. 

11. Кабанова Е. В., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Индивидуальная образовательная траектория как средство достижения лич-

ностных результатов младших школьников. 

12. Казейкина Ю. А., воспитатель ГУСО «Республиканский социальный при-

ют для детей и подростков», г. Саранск.  

Современные методы и формы профилактики правонарушений несовершенно-

летних. 

13. Кириллова Е. С., студентка факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Трудовое воспитание у детей старшего дошкольного возраста в условиях реа-

лизации ФГОС  дошкольного образования. 

14. Коптяева А. В., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Формирование учебной самостоятельности младших школьников посредством 

проектной деятельности. 

15. Корчагина Е. С., магистрант факультета педагогического и художествен-

ного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

К вопросу о формировании готовности к самостоятельной жизни у детей 

дошкольного возраста. 

16. Коткина Ю. Ф., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС  дошкольного образования. 

17. Никитина Е. Р., магистрант факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Особенности формирования социальных умений у младших школьников в со-

временной образовательной среде. 

18. Прыткова Р. П., магистрант факультета педагогического и художествен-

ного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Теоретические основы приобщения дошкольников к учебной деятельности. 
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19. Рубинчик Ю. С., старший преподаватель кафедры дошкольного образова-

ния ГБОУ ВПО «МГПУ» ИППО, г. Москва.  

Историческая характеристика влияния социально-экономических и политиче-

ских условий на эффективное развитие дошкольного образования. 

20. Сорокина Т. Н., преподаватель кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мор-

довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Са-

ранск.  

Правовая культура как фактор предупреждения правонарушений среди несо-

вершеннолетних. 

21. Спиренкова Н. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева» г. Саранск.  

Основные подходы к разработке и внедрению ФГОС дошкольного образования. 

22. Тремасова Э. С., студентка факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Особенности эстетического воспитания детей младшего школьного возраста 

посредством классического танца. 

23. Шукшина С. Е., канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного образова-

ния ГБОУ ВПО «МГПУ» ИППО, г. Москва.  

Подготовка бакалавров по дошкольному образованию к реализации ФГОС до-

школьного образования. 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ШКОЛУ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ?» 

(главный корпус, аудитория № 103) 

 

Модераторы: Александрова Е.А., д-р пед. наук, профессор кафедры общей 

педагогики ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени  

Н. Г. Чернышевского», г. Саратов, Замкин П. В., канд. пед. наук, доцент кафедры пе-

дагогики, Сорокина Т.Н., преподаватель кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мор-

довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Са-

ранск. 

Участники: преподаватели и студенты ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, классные ру-

ководители, заместители директора по воспитательной работе общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«АВТОРСКИЙ УРОК КАК МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(корпус № 5, аудитория № 323) 

 

Модераторы: Михеева Г. И., заместитель директора, учитель русского языка 

и литературы школы № 1435 г. Москвы, лауреат Гранта Москвы; Зубарева И. Г., 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Участники: преподаватели и студенты ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, учителя рус-
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ского языка и литературы общеобразовательных организаций Республики Мордовия.   

 

МАСТЕР-КЛАССЫ УЧИТЕЛЕЙ-НОВАТОРОВ 

 

Урок русского языка: Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Урок с использованием электронных таблиц (9 кл.) 

 

Ведущий: Дубовая О. Ю., учитель русского языка и литературы гимназии  

№ 1544 г. Москвы, лауреат Гранта Москвы. 

Модераторы: Савинова Н. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики; 

Уланова С. А., канд. пед. наук, доцент кафедры русского языка и методики 

преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

(Учебный корпус № 5, аудитория № 305). 

 

Урок литературы: Что это было: любовь или сумасшествие?  

(Талант любви в рассказе А. И. Куприна «Гранатовый браслет») (11 кл.) 

 

Ведущий: Войцеховская Н. А., учитель русского языка и литературы школы 

№ 1944 г. Москвы, лауреат Гранта Москвы.  

Модераторы: Кудряшова С. К., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики; 

Мардаева Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры литературы и методики обучения 

литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

(Учебный корпус № 5, аудитория № 308). 

 

Урок математики: Решение задач на движение (5 кл.) 

 

Ведущий: Есман Л. Н., заместитель директора, учитель начальных классов 

МОУ «Речицкая средняя школа», г. Гжель, Подмосковье.  

Модераторы: Кижаева Д. В., канд. пед. наук, старший преподаватель 

кафедры педагогики; Журавлева О. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры математики 

и методики обучения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

(Главный корпус, аудитория № 112). 

 

Урок биологии: Вирусы (10 кл.) 

 

Ведущий: Евтеева Е. А., учитель биологии МОУ «Речицкая средняя школа», 

г. Гжель, Подмосковье.  

Модераторы: Неясова И. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики; 

Якунчев М. А., д-р пед. наук, проф. кафедры биологии, географии и методик 

обучения ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

(Учебный корпус № 2, аудитория № 15). 
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МАСТЕРСКАЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 

«ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ЭТАПЕ 

ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30» г. о. Саранск) 

 

Руководитель: Винокурова Г. А., канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой 

специальной и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Сухарева Н. Ф., канд. психол. наук, доцент кафедры специальной 

и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

Выступления: 

1. Жаров В. Б., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 30», г. Саранск; Лешкина В. И., 

заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30», 

г. Саранск. 

Актуальность проблемы психолого-педагогической готовности выпускников к 

ЕГЭ. 

2. Винокурова Г. А., канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой специальной и 

прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Психологические особенности и условия прохождения итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательной школы в форме ЕГЭ. 

3. Богордаева Е. А., методист МУ «Информационно-методический центр», 

г. Саранск. 

Работа школьного психолога по формированию психологической готовности 

учащихся к ЕГЭ. 

4. Зазулина Ю. А., педагог-психолог МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30», г. Саранск. 

Особенности эмоционального состояния выпускников и их родителей в период 

подготовки к ЕГЭ. 

5. Носова Е. А., педагог-психолог МОУ «Гимназия № 23», г. Саранск. 

Методы активного обучения как средство психологической подготовки 

учащихся общеобразовательной школы к ЕГЭ. 

 

Мастер-класс: «Технологии психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на этапе подготовки к ЕГЭ». 

Ведущие: 

1. Самосадова Е. В., старший преподаватель кафедры специальной 

и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

2. Сухарева Н. Ф., канд. психол. наук, доцент кафедры специальной и 

прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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3. Макулова Н. Н., студентка факультета психологии и дефектологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

4. Филатова О. В., студентка факультета психологии и дефектологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

Участники: 

Педагоги-психологи общеобразовательных организаций г. Саранска; студенты 

факультета психологии и дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»; учащиеся и педагоги выпускных 

классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 30».  

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ  

«УЧИТЕЛЬ НОВОГО ВЕКА: ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ» 

 (учебный корпус № 5, аудитория 201) 

 

Направления работы форума:  

‒ Инновационная деятельность современного педагога. 

‒ Проблемы и перспективы введения новых образовательных стандартов. 

‒ Психолого-педагогическое и методическое обеспечение  начального и сред-

него общего образования. 

‒ Социально-педагогические аспекты работы педагога в современных услови-

ях. 

‒ Информационно-коммуникационная культура современного педагога. 

‒ Преемственность в реализации ФГОС общего образования. 

Модератор: Кузнецова Н. В., канд. пед. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой ме-

тодики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «100 ВОПРОСОВ УЧИТЕЛЮ» 

(главный корпус, киноконцертный зал) 

 

Гость клуба: Пимчев С. П., канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник, 

профессор, ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования», г. Москва. 

Ведущие: Дерюга В. Е., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики;  

Сергушин Е. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 Участники: магистранты, студенты ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-

ный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ 

«МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ПСИХОЛОГИИ» 

(учебный корпус № 1, аудитория № 305) 

 

Руководитель: Ковалева Н. А., канд. психол. наук, ст. преподаватель кафедры 

специальной и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Мосолова Н. Н., студентка факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Абрамова А. М., студентка 5 курса факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Особенности межличностного интеллекта у подростков с нарушением 

интеллекта. 

2. Акамова С. С., студентка 5 курса факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Особенности мировосприятия современных подростков. 

3. Бахина А. В., ст. преподаватель; Шерешик Н. Н., преподаватель  

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск. 

Научно-исследовательская работа студентов как средство содействия фор-

мированию профессиональной компетенции будущих логопедов, специальных психо-

логов и дефектологов. 

4. Валуев О. С., студент 5 курса факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

«Мужество творить» как философско-психологический феномен. 

5. Волкова С. Н., студентка 5 курса факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Коррекция тревожности и страхов в младшем школьном возрасте. 

6. Картавых Н. А., студентка 4 курса факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Специфика социальных страхов у младших школьников и подростков. 

7. Князькова И. Ф., студентка 5 курса факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева». 

Особенности интерактивной стороны общения подростков. 

8. Королева Н. П., студентка 4 курса факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Особенности психологической адаптации студентов-первокурсников. 

9. Миленькая Ю. А., студентка 4 курса факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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Сравнительное изучение конфликтного поведения у старшеклассников и 

студентов педвузов.  

10. Мосолова Н. Н., студентка 5 курса факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Феноменология лживого поведения в подростковом возрасте. 

11. Пырчева Е. Е., студентка 4 курса факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Сравнительная характеристика образа будущего студентов разных 

факультетов. 

12. Романова А. В., студентка 4 курса факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Экспериментальное изучение параметров субъективного времени. 

 

ФИЛОСОФСКИЙ КЛУБ 

«ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ,  

НАУКА И ИСКУССТВО» 

(учебный корпус № 5, аудитория № 203) 

 

Руководитель: Родина Е. Н., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Половникова Ю. Е., студентка факультета истории и права 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Семенова А. А. , студентка факультета истории и права ФГБОУ ВПО «Мор-

довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Са-

ранск.  

PR как культура и философия современного бизнеса  

2. Панькина Ю. В., студентка факультета истории и права  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Сущность  и содержание Public Relations.  

3. Семашина М. В., студентка факультета истории и права  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

PR в политической жизни общества. 

4. Семелева Н. В., студентка факультета истории и права  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

РR в структуре информационного общества. 

5. Старкина Д. Ю., студентка факультета истории и права  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Имидж, брендинг  и культура массового общества 
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6. Сухойкина Е. В., студентка факультета истории и права  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Проблема «черного пиара». 

7. Храмова М. В., студентка факультета истории и права  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Социальная ответственность и PR: бизнес, государство и общество в совре-

менной России 

8. Циндяйкина Ю. В., студентка факультета истории и права  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

История развития РR в США и странах Европы. 

9. Чекурова Е. П., студентка факультета истории и права  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Проблема профессиональной этики специалистов Public Relations 

10. Янгличева Л. К., студентка факультета истории и права ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Креативность в Public Relations. 

 

14.00 – СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЕКЦИЯ № 1 

«УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕНОЙ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(главный корпус, аудитория № 218) 

 

Руководитель: Бурляева О.В., канд. пед. наук, доцент кафедры менеджмента 

и экономики образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Калинкина О. А., ассистент кафедры менеджмента и экономики 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Ананьева О. М., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и экономи-

ки образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Непрерывное образование в процессе развития кластера обучающего потенци-

ала. 

2. Бурляева О.В., канд. пед. наук, доцент кафедры менеджмента и экономики 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Современные подходы к оценке качества образования в детском саду. 

3. Илькина Ю. Н., студентка физико-математического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Организация контроля качества образовательных услуг. 
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4. Савина Т. Н., канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева»,  

г. Саранск. 

Социальная ответственность образовательного учреждения 

5. Стародубцева Л. В., канд. социол. наук, доцент кафедры менеджмента и 

экономики образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

МордГПИ на рынке образовательных услуг региона. 

6. Стародубцева Л. В., канд. социол. наук, доцент кафедры менеджмента и 

экономики образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Мониторинг потребностей в образовательных услугах МордГПИ в регионе. 

7. Синдянкина Ю. А., студентка физико-математического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Методика и инструментарий разработки системы управления качеством об-

разовательных услуг. 

8. Сенькина Т. А., студентка физико-математического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Совершенствование системы стимулирования трудовой деятельности персо-

нала образовательного учреждения.  

9. Эрзяйкина Я. В., студентка физико-математического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

К вопросу о внедрении систем менеджмента качества  

в образовательных учреждениях. 

 

СЕКЦИЯ № 2 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(учебный корпус № 5, аудитория № 220) 

 

Руководитель: Мартынова Е. А., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой 

философии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Секретарь: Чекушкина Е. Н., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Чистякова С.Н., д-р пед. наук, профессор, член-корреспондент РАО,  

г. Москва; Кадакин В. В., канд. пед. наук; Шукшина Т.И., д-р пед. наук, профессор; 

Замкин П.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Теоретико-методические основы создания модели вуза как базового центра 

педагогического образования. 

2. Бакаева Ж. Ю., д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой гуманитарных 

дисциплин НОУ ВПО «Мордовский гуманитарный институт», г. Саранск. 
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Особенности гуманитарной методологии: информационный аспект. 

3. Виноградова И. Б., канд. филос. наук, ст. преподаватель кафедры филосо-

фии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Перфекционизм в системе ценностей современной молодежи. 

4. Грязнов С. И., аспирант кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Культурное наследие православия как фактор формирования нравственных 

основ личности будущего учителя. 

5. Заурбекова Л. Р., канд. пед. наук, доцент Казахского национального аграр-

ного университета, Республика Казахстан; Коянбаева Г. Р., канд. пед. наук, доцент 

Казахского национального аграрного университета, Республика Казахстан. 

Информационные технологии в современном образовании. 

6. Зейналов Г. Г., д-р филос. наук, профессор кафедры философии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Философский вопрос современного образования. 

7. Касымова И. Т., канд. филос. наук, доцент Таджикского государственного 

института языков им. С. Улуг-заде, г. Душанбе, Республика Таджикистан. 

Современные философские подходы к определению научного мировоззрения 

личности. 

8. Киняева О.В., аспирант кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Информатизация образования в условиях современного социума. 

9. Костина Р. Г., преподаватель кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Социальная ответственность личности как принцип положительного синер-

гетизма. 

10. Котова С. С., аспирант кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Проблема границы в философии Аристотеля. 

11. Макеев С.Н., аспирант кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е.  Евсевьева», г. Саранск. 

Расширенное образовательное пространство. 

12. Мартынова Е. А., д-р филос. наук, профессор кафедры философии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование социокультурных компетенций средствами предметов гумани-

тарного, социального и экономического цикла. 

13. Пискунов А. В., аспирант кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Этнокультурная адаптация мигрантов Закавказья в РМ. 

14. Пискунова С. И., д-р филос. наук, профессор кафедры философии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Актуальные вопросы семиотической концепции Ю. М. Лотмана. 

15. Протченко А. Н., аспирант кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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Культурно-типичность информации в социуме. 

16. Рябова Е. В., канд. филос. наук, доцент кафедры философии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Экологическая компетентность как составляющая культуры современного 

человека. 

17. Родина Е. Н., канд. филос. наук, доцент кафедры философии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проблема творчества в философии П. Л. Лаврова. 

18. Сайгушева С. Н., аспирант кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Соотношение феноменов «интеллигенция» и «элита». 

19. Топоркова Н. В., аспирант кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Философское осмысление феноменов «страх» и «фобия».  

20. Чекушкина Е. Н., канд. филос. наук, доцент кафедры философии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Психолого-педагогические аспекты лжи (обмана). 

21. Фелалеева И.И., соискатель кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Роль информационных ресурсов в формировании и оценке конкурентных стра-

тегий. 

22. Шулугина Г.А., канд. филос. наук, доцент кафедры философии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Мировоззренческие принципы современной науки. 

23. Щербакова Е. В., канд. пед. наук, доцент ГБОУ ВПО «Московский город-

ской педагогический университет», г. Москва. 

Инновационные процессы и тенденции на разных уровнях образования. 

24. Ятчева Т. Н., аспирант кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Гуманитарные аспекты информационного общества. 

 

СЕКЦИЯ № 3 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ДОШКОЛЬНОГО И  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(учебный корпус № 5, аудитория № 407) 

 

Руководитель: Рябова И. Г., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой педаго-

гики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Кудашкина О. С., канд. филол. наук, доцент кафедры педаго-

гики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Агишева Т.А., учитель технологии МОУ «Акчеевская средняя общеобра-
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зовательная школа» Ельниковского муниципального района. 

Развитие творческих способностей учащихся на уроках труда: понимание и 

проблемы. 

2. Асейкина Л. В., учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 25», г.Саранск.  

Методические приемы формирования адекватной самооценки у детей 

младшего школьного возраста согласно ФГОС. 

3. Волкова Л. А., учитель начальных классов МОБУ «Оброченская средняя 

школа» Ичалковского муниципального района. 

Компетентностно-деятельный подход к реализации ФГОС. 

4. Волкова Л.А., учитель начальных классов МОБУ «Оброченская средняя 

школа» Ичалковского муниципального района. 

Разноуровневое обучение как фактор развития индивидуальных способно-

стей у младших школьников. 

5. Земляченко Л.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики дошколь-

ного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Роль религиозных традиций мордовского народа в правовом воспитании 

подрастающего поколения. 

6. Камыкина В. Н., учитель начальных классов МОУ «Гимназия № 12»,  

г. Саранск.  

Формирование нравственной культуры младших школьников в условиях по-

ликультурного образования. 

7. Карапетян В. С., зав. кафедрой возрастной и педагогической психологии 

Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна;  

Меграбян Л. С., учитель «Средней общеобразовательной школы № 177», г. Ере-

ван, Армения. 

Особенности восприятия учебных целей в младшем школьном возрасте (на 

примере анализа таксономии Б.Блума). 

8. Карпушкина Л. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики до-

школьного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование самооценки у дошкольников в условиях семейного воспита-

ния. 

9. Кахнович С. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики дошкольно-

го и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование у детей дошкольного возраста представлений о культурно-

толерантной личности средствами изобразительного искусства. 

10. Кондрашова Н. В. , канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики до-

школьного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Этнопедагогическая деятельность в дошкольных учреждениях Мордовии 

(история, современное состояние и перспективы).  

11. Кудашкина О. С., канд. филол. наук, доцент кафедры педагогики до-

школьного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Роль этнокультурных традиций в формировании культурно-толерантной 
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личности младшего школьника. 

12. Мазуренко О. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики дошколь-

ного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Развивающая предметно-пространственная среда как условия формирова-

ния представлений об этнической культуре. 

13. Неясова Е. И., воспитатель НДОУ «Детский сад №114» ОАО «РЖД», г. 

Рузаевка.  

Изучение эрзянского языка дошкольниками в условиях детского сада. 

14. Пугачева Л. Н., воспитатель ГПД МОБУ «Оброченская средняя школа» 

Ичалковского муниципального района. 

Технологии воспитательной работы на основе индивидуализации и ее влия-

ние на интеллектуальное развитие младшего школьника. 

15. Рябова И. Г., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики до-

школьного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Формирование культурно-толерантной личности средствами экономиче-

ского образования.  

16. Сергеева О. С., педагог-организатор МБОУ «Лицей №4» Рузаевского 

муниципального района, магистрант ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Психолого-педагогические аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий в обучении младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

17. Сергушина О. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики до-

школьного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Потенциал социально-профессиональной ориентации младших школьников 

во внеурочной деятельности. 

18. Ширяева Ю. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики дошколь-

ного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Использование элементов технологии песочной анимации в воспитательно-

образовательной работе с дошкольниками. 

19. Шиндясова И. Н., воспитатель НДОУ «Детский сад № 114»  

ОАО «РЖД», г. Рузаевка.  

Воспитание детей дошкольного возраста средствами народной педагогики. 

20. Шуляпова О. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики дошколь-

ного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Гуманизация межличностных отношений младших школьников в системе 

образовательного процесса начальной школы (на этнокультурном материале 

мордовского народа).  

21. Щередина Н. И., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики дошколь-

ного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проектная деятельность как средство развития младшего школьника. 

Дискуссия 
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СЕКЦИЯ № 4 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(учебный корпус № 5, аудитория № 410) 

 

Руководитель: Кузнецова Н. В., канд. пед. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой 

методики дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Вершинина Н. В., канд. пед. наук, доцент кафедры методики до-

школьного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Бабина С. А., канд. филол. наук, доцент кафедры методики дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Развитие речи младших школьников посредством изучения сложных предло-

жений. 

2. Бекшаева Н. Ф., учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30», г. Саранск. 

Использование музыкального материала на уроках литературного чтения как 

фактор эстетического развития младшего школьника. 

3. Белоглазова Е. В., канд. филол. наук, доцент кафедры методики дошколь-

ного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Изучение глагольных приставок, имеющих градуальную семантику, в начальной 

школе. 

4. Вершинина Н. В., канд. пед. наук, доцент кафедры методики дошкольного 

и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование коммуникативных УУД младших школьников посредством ху-

дожественных произведений. 

5. Вершинина Н. В., канд. пед. наук, доцент кафедры методики дошкольного 

и начального образования; Ионова Т. В., студентка 5 курса факультета педагогиче-

ского и художественного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Фразеологизмы как средство обогащения словаря младших школьников. 

6. Винокурова Н. В., канд. пед. наук, доцент кафедры методики дошкольного 

и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Роль языкового материала орфографических упражнений в процессе станов-

ления правописного навыка. 

7. Иванова М. В., учитель начальных классов МОУ «Лицей № 26», г. Са-

ранск. 

Формирование логических УУД на уроках русского языка. 

8. Карпова Е. А., учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 40», г. Саранск. 



29 
 

Совершенствование уроков русского языка в начальной школе. Применение 

развивающих технологий.  

9. Кострюкова О. В., учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30», г. Са-

ранск. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников в ходе проведения словарной работы на уроках русского языка 

10. Кузнецова Н. В., канд. пед. наук, доцент кафедры методики дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий младших 

школьников при анализе художественных произведений. 

11. Лямцева С. А., учитель начальных классов МОУ «Луховский лицей»,  

г. Саранск. 

Арт-терапия как средство коррекции детской агрессивности. 

12. Малышева О. Н., учитель начальных классов МОУ «Кочкуровская сред-

няя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района. 

Современные способы создания здоровьесберегающей среды в начальном звене 

обучения. 

13. Падерова Н. Г., учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30», г. Саранск. 

Реализация ФГОС НОО на уроках русского языка. 

14. Чечевичкина Г. В., учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 40», г. Саранск. 

Реализация основных требований и идей ФГОС на уроках русского языка в 

начальной школе. 

15. Чиранова О. И., канд. пед. наук, доцент кафедры методики дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование умений планировать учебные действия при обучении решению 

текстовых задач на начальной ступени общего образования. 

16. Фомичева Е.В., учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 40», г. Саранск. 

Компьютерная зависимость младших школьников как педагогическая про-

блема. 

17. Щемерова Н. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры методики дошкольно-

го и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной области 

«Коммуникация» примерного регионального модуля программы дошкольного образо-

вания «Мы в Мордовии живем». 

18. Янкина Л. А., канд. пед. наук, доцент кафедры методики дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Использование заданий с ошибками при обучении математике в начальных 

классах. 
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Мастер-класс: «Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий в начальной школе как необходимое условие реализации требований ФГОС НОО». 

Ведущий: Михайлова Л. В., учитель начальных классов МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 40», г. Саранск. 
Дискуссия 

 

СЕКЦИЯ № 5 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(учебный корпус № 3, аудитория № 226) 

 

Руководитель: Ошкина Е. С., канд. пед. наук, доцент кафедры методики до-

школьного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Кондратьева Т. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры методики 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Абрамова С. А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 81», г. Саранск. 

Формирование нравственной культуры детей младшего дошкольного возраста 

в процессе ознакомления с мордовской народной сказкой.  

2. Арютина И. Е., воспитатель МДОУ «Детский сад № 93», г. Саранск. 

«Воспитание культуры внешнего вида и деятельности у детей старшего до-

школьного возраста во время режимных моментов (для воспитаний подготовитель-

ной группы)». 

3. АлукаеваЗ. А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 72 комбинированного 

вида», г. Саранск. 

Дидактическая игра как средство экологического воспитания детей дошколь-

ного возраста. 

4. Батяева О. П., воспитатель МБДОУ «Атемарский детский сад № 1 «Тере-

мок» Лямбирского муниципального района. 

«Педагогические условия развития творческих способностей детей дошколь-

ного возраста». 

5. Борискина Н. П., воспитатель МДОУ «Детский сад № 72 комбинированно-

го вида», г. Саранск. 

Развитие эмоциональной сферы дошкольника при помощи театрализованной 

деятельности. 

6. Вечканкина Г. Г., воспитатель МБДОУ «Атемарский детский сад № 1 «Те-

ремок» Лямбирского муниципального района. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей. Внедрение 

нетрадиционных методов в обучении детей математике. 

7. Воробъева Е. М., директор МБОУ «Ельниковский детский сад № 2» Ельни-

ковского муниципального района. 

Традиции русской и мордовской народной культуры как основа духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

8. Воронцова Н. П., воспитатель МДОУ «Детский сад № 116 комбинированно-

го вида», г. Саранск. 
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Поэтический образ природы в развитии изобразительного творчества детей 

старшего дошкольного возраста. 

9. Давыдкина Р. В., старший воспитатель ДОУ «Детский сад № 32 комбини-

рованного вида», г. Саранск. 

Реализация здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовательном 

учреждении на современном этапе развития дошкольного образования. 

10. Елистратова Н. А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 72 комбинирован-

ного вида», г. Саранск. 

Трафаретный театр как средство развития диалогического общения между 

дошкольниками. 

11. Есина И. А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 127 комбинированного 

вида», г. Саранск. 

Формирование выразительной устной речи детей в условиях инклюзивного об-

разования. 

12. Ефремова О. В., старший воспитатель МБДОУ «Лямбирский детский сад 

№ 2 «Родничок» Лямбирского муниципального района. 

Дидактические игры и лексические упражнения как средство развития словаря 

детей. 

13. Журлова Н. Н., воспитатель МДОУ «Детский сад № 72 комбинированного 

вида», г. Саранск. 

Развитие невербального общения старших дошкольников в театрализованной 

деятельности. 

14. Исаченко А. А., воспитатель МБДОУ «Атемарский детский сад № 1 «Те-

ремок» Лямбирского муниципального района. 

Формирование речевой культуры дошкольников в процессе театрально-

игровой деятельности. 

15. Игнашкина С. В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 103»,  

г. Саранск. 

Проблемы воспитания личности  дошкольника в современном Российском со-

циуме. 

16. Кадушкина Н. Н., воспитатель МДОУ «Детский сад № 71 комбинирован-

ного вида», г. Саранск. 

Развитие речи детей старшего дошкольного возраста на занятиях по изобра-

зительной деятельности. 

17. Калинина Н. В., воспитатель МДОУ «Детский сад №72 комбинированного 

вида», г. Саранск. 

Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста в театра-

лизованной деятельности. 

18. Карташова Н. А., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 71 комби-

нированного вида», г. Саранск. 

Фольклорные праздники как средство приобщения к народной культуре. 

19. Катищина И. А., воспитатель МДОУ «Детский сад №116 комбинирован-

ного вида», г. Саранск. 

Мелкая моторика рук в развитии речи детей младшего дошкольного возраста. 

20. Киркина Е. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры методики дошкольного 

и начального образования, Шалаева Я. В., студентка 5 курса факультета педагогиче-
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ского и художественного образования  ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Знакомство детей 4–5 лет с произведениями К. Д. Ушинского, Е. И. Чарушина. 

21. Кислинская В.А., логопед МБДОУ «Лямбирский детский сад № 2 «Родни-

чок» Лямбирского муниципального района. 

Развитие лексико-грамматических средств языка детей подготовительной к 

школе группы дошкольного образовательного уреждения. 

22. Кирюшкина Е. О., воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка-детский 

сад № 58», г. Саранск. 

Методы и формы работы с детьми по экологическому воспитанию. 

23. Корочкина В. С., воспитатель ДОУ «Детский сад № 32 комбинированного 

вида», г. Саранск. 

Формирование навыков безопасного поведения в природе, на улице, в быту у 

детей дошкольного возраста. 

24. Кудакова Л. В., воспитатель МДОУ «Детский сад № 70 комбинированного 

вида», г. Саранск. 

Роль краеведения, как социально значимое и необходимое направление в работе 

с детьми дошкольного возраста.  

25. Курочкина С. Н., воспитатель МДОУ «Детский сад № 70 комбинирован-

ного вида» г. Саранск. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере дошкольного обра-

зования: из опыта работы. 

26. Лазарева Н. Н., воспитатель МДОУ «Детский сад № 120 общеразвиваю-

щего вида», г. Саранск. 

Проблема формирования школьной готовности у умственно отсталых детей 

в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

27. Леонтьева М. С., воспитатель МДОУ «Детский сад № 93», г. Саранск. 

Аспекты эстетического воспитания дошкольника. 

28. Лобанова О. И., старший воспитатель МДОУ «Детский сад №116 комби-

нированного вида», г. Саранск. 

Педагогические возможности интеграции художественных видов деятельно-

сти и экологического развития  детей дошкольного возраста. 

29. Матвеева В. В., воспитатель МДОУ «Детский сад № 70 комбинированного 

вида», г. Саранск. 

Особенности использования гуманитарных технологий в воспитательном 

процессе с детьми старшего дошкольного возраста. 

30. Милкина М. В., воспитатель МДОУ «Детский сад № 55 комбинированного 

вида», г. Саранск. 
Современные проблемы воспитания личности дошкольника в условиях до-

школьного образовательного учреждения. 

31. Мартынова Н. А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 89», г. Саранск. 

Управление качеством системы современного российского образования. 

32. Митина И. Ю., воспитатель МБДОУ «Лямбирский детский сад  № 2 «Род-

ничок» Лямбирского муниципального района. 

Развитие памяти и мышления дошкольников с помощью мнемотехники. 

33. Новикова Е. А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 103»;  

Сайдяшева З. М., воспитатель МДОУ «Детский сад № 103», г. Саранск. 
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Проблемы воспитания личности  дошкольника в современном российском со-

циуме. 

34. Новиченкова И. П., воспитатель МДОУ «Детский сад № 93», г. Саранск. 

Формирование представлений о достопримечательностях родного города у 

детей 4 – 5 лет посредством продуктивной деятельности. 

35. Ошкина Е. С., канд. пед. наук, доцент кафедры методики дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева»,  г. Саранск.  

Сформированность читательских интересов как показатель литературного 

развития дошкольника. 

36. Панкратова С. В., воспитатель МДОУ «Детский сад № 71 комбинирован-

ного вида», г. Саранск. 

Методика обучения счету и основам математики, детей дошкольного возрас-

та через игровую деятельность. 

37. Панюшкина Р. М., воспитатель МДОУ «Детский сад № 72 комбинирован-

ного вида», г. Саранск. 

Роль малых фольклорных форм в развитии речи детей младшего дошкольного 

возраста. 

38. Парамонова С. В., воспитатель МДОУ «Детский сад № 72 комбинирован-

ного вида», г. Саранск. 

Роль сказки в формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

39. Пиксасова Ю. С., воспитатель МДОУ «Детский сад № 116 комбинирован-

ного вида», г. Саранск. 

Экологическое воспитание детей второй младшей группы средствами изобра-

зительной деятельности. 

40. Рашевская Д. В., инструктор по физической культуре ДОУ «Детский сад 

№ 32 комбинированного вида», г. Саранск. 

Создание модели «Детский сад – семья» по физкультурно-оздоровительному 

направлению. 

41. Рубинчик Ю. С., старший преподаватель ГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный педагогический университет», г. Москва. 

Исторический аспект влияния социально-экономических и политических усло-

вий на эффективное развитие дошкольного образования. 

42. Самаркина Е. С., воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 58»,г. Саранск. 

Развитие сенсорных способностей младших дошкольников посредством эколо-

гического воспитания. 

43. Ревакина Н. А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 70 комбинированного 

вида», г. Саранск. 

Проблемы предшкольной подготовки. 

44. Сильнова Г. Г., воспитатель МДОУ «Детский сад № 72 комбинированного 

вида», г. Саранск. 

Нравственное воспитание дошкольников в современном мире. 

45. Синицына Л. М., воспитатель МДОУ «Детский сад № 71 комбинирован-

ного вида», г. Саранск. 
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Развитие речи детей старшего дошкольного возраста в интеллектуальной де-

ятельности. 

46. Тюрина Э. С., воспитатель МДОУ «Детский сад № 93», г. Саранск.  

Сказка как средство формирования у ребенка дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения в социуме. 

47. Тишкина А.М., старший воспитатель МБДООУ «Большеелховский дет-

ский сад №1 комбинированного вида» Лямбирского муниципального района. 

Патриотическое воспитание средствами краеведо-туристской деятельно-

сти. 

48. Уланова С. Л., канд. пед. наук, доцент кафедры методики дошкольного и 

начального образования; Маскаева Ю. Н., студентка 5 курса факультета педагогиче-

ского и художественного образования  ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Организация изобразительного творчества детей предшкольного возраста 

средствами художественно-графических техник. 

49. Уланова С. Л., канд. пед. наук, доцент кафедры методики дошкольного и 

начального образования; Купряшкина А. В., студентка 5 курса факультета педагоги-

ческого и художественного образования  ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-

ный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Развитие декоративного творчества детей предшкольного возраста в процес-

се создания объёмных аппликаций. 

50. Уфаева С. И., музыкальный руководитель МДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 58», г. Саранск. 

Особенности работы с музыкально одаренными детьми. 

51. Федаева Н. К., воспитатель МБДОУ «Атемарский детский сад № 1 «Тере-

мок» Лямбирского муниципального района. 

Формирование временных представлений дошкольников с использованием эле-

ментов педагогической системы М. Монтессори. 

52. Федаева Т. И., канд. филол. наук, доцент кафедры методики дошкольного 

и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева».  

Пословицы и поговорки как средство лексико-фразеологического развития  де-

тей 5 – 6 лет. 

53. Чижова С. Н., Макеева Т. И., воспитатели МДОУ «Детский сад № 55 

комбинированного вида», г. Саранск. 
Художественно-речевое развитие ребёнка в процессе ознакомления с мордов-

ской национальной культурой. 

54. Цыповская С. А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 69», г. Саранск. 

Здоровьесберегающие технологии в современной системе дошкольного образо-

вания. 

55. Щемерова Н. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры методики дошкольно-

го и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.   

Организационно-педагогические условия реализации образовательной области 

«Коммуникация» примерного регионального модуля программы дошкольного образо-

вания «Мы в Мордовии живем». 
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56. Шлёнкина Н. П., воспитатель «МДОУ Детский сад № 55 комбинирован-

ного вида», г. Саранск. 
Исследовательский инструментарий опытно-экспериментальной работы по 

формированию социальных навыков у детей предшкольного возраста. 

57. Строкина О. Д., воспитатель МДОУ «Детский сад №55 комбинированного 

вида», г. Саранск. 
Развитие любознательности у детей дошкольного возраста в игровой дея-

тельности. 

С сообщениями выступят студенты факультета педагогического и художе-

ственного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева»: Пьянзина Т. А., Земкова М. С., Митряева К. А.  

 

Дискуссия 

 

СЕКЦИЯ № 6 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ, ПЕДАГОГОВ» 

(учебный корпус № 2 аудитория № 301) 

 

Руководитель: Карпушина Л.П., д-р пед. наук, доцент кафедры хорового ди-

рижирования, пения и методики преподавания музыки ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Горшенина С. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Баймурзина В. И., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет», г. Уфа.  

Кооперантный подход к формированию этнокультурной компетентности у 

студентов педагогического вуза. 

2. Горшенина С. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Социально-педагогические предпосылки подготовки будущего педагога  к 

этнокультурному образованию школьников. 

3. Земляченко Л. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики дошкольного 

и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Значение народных традиций в трудовом воспитании подрастающего 

поколения. 

4. Калюжный А. А., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики 

Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова, г. Актобе, 

Республика Казахстан.  

Возможности содержания дисциплины «Педагогика» в формировании 

этнокультурной компетентности студентов. 

5. Карпушина Л. П., д-р. пед. наук, доцент кафедры хорового дирижирования, 

пения и методики преподавания музыки  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  
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имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

К проблеме формирования этнокультурно-педагогической компетентности 

будущего учителя музыки. 

6. Катаскина Е. В., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование этнической толерантности у младших школьников посредством 

проектной деятельности. 

7. Клокова А. Н., педагог дополнительного образования  

МОУ «Гимназия № 20», г. Саранск.  

Проектная деятельность как средство приобщения младших школьников к 

национальной культуре. 

8. Маркинов И. Ф., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

естественнонаучного образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 

институт образования», г. Саранск.  

Этноэкологическая подготовка педагогов в системе дополнительного 

профессионального образования. 

9. Махмутова М. М., канд. пед. наук, доцент кафедры изобразительного 

искусства и дизайна ФГБОУ ВПО «Казанский Федеральный университет», г. Казань.  

Народный орнамент как средство приобщения студентов к этнической 

культуре. 

10. Приходченко Т. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Этнопедагогические традиции как средство гражданского и патриотического 

воспитания школьников. 

11. Саттарова К. Р., магистр педагогики, учитель начальных классов  

МОУ «Гимназия № 20», г. Саранск.  

Современные образовательные технологии в этнокультурном образовании 

младших школьников. 

12.  Соколова П. Ю., аспирант кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Внешкольная среда как условие формирования этнокультурной осведомленно-

сти учащихся начальных классов.  

13. Степнова А. Н., магистрант кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Возможности педагогической практики в этнокультурной подготовке будущих 

педагогов. 

14. Федорова С. Н., д-р пед. наук, профессор кафедры дошкольной и 

социальной педагогики ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»,  

г. Йошкар-Ола.  

Стратегия развития этнокультурного образования в условиях современной 

России. 

15. Ферапонтова Я. Н., учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2», г. Череповец, Вологодская область.  

Диагностика сформированности этнической толерантности у воспитанников 
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дополнительного образования. 

16. Чайковская Е. Н., канд. пед. наук, доцент, руководитель Центра языков и 

культур народов Сибири Кузбасской государственной педагогической академии, г. Но-

вокузнецк.  

Опыт проектирования педагогической модели, направленной на сохранение язы-

ков коренных малочисленных народов (шорцев и телеутов). 

17. Шуляпова О. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики дошкольного 

и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Традиции народной культуры как фактор формирования толерантности у 

младших школьников.  

18. Якунчев М. А., д-р пед. наук, профессор кафедры биологии, географии и 

методик обучения ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.   

Этнокультурный подход к образованию и особенности его реализации в 

подготовке будущих педагогов. 

 

Дискуссия 

 

СЕКЦИЯ № 7 

«СОВРЕМЕННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 

(главный корпус, аудитория № 320) 

 

Руководитель: Саранцев Г. И., д-р пед. наук, профессор кафедры математики и 

методики обучения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Ульянова И. В., канд. пед. наук, доцент кафедры математики и ме-

тодики обучения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Амутнова С. П., канд. пед. наук, доцент кафедры математики и методики обу-

чения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Система индивидуальных тестовых заданий для диагностики интеллектуальных 

умений у студентов педвуза при изучении алгебры. 

2. Дербеденева Н. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры математики и методики 

обучения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Особенности и проблемы адаптации студентов 1 курса к обучению в вузе. 

3. Денисова О. С., учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 25», г. Саранск. 

Особенности дистанционного обучения математике детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Жаркова Ю. С., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математики и методики 

обучения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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Приложение методов теории множеств к решению задач. 

5. Журавлева О. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры математики и методики 

обучения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Подготовка студентов педвузов к решению профессиональных задач в процессе 

изучения курса «Исторический подход в обучении математике». 

6. Капкаева Л. С., д-р пед. наук, профессор; Лапина И. Э., ст. преподаватель ка-

федры математики и методики обучения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Обучение математическому анализу в условиях бакалавриата. 

7. Ладошкин М. В., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математики и методи-

ки обучения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проблема учета сформированности компетенций в рамках двухуровневой систе-

мы образования. 

8. Лапина И. Э., ст. преподаватель кафедры математики и методики обучения 

математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Организация лабораторного практикума по «Компьютерной алгебре» с точки 

зрения контекстного подхода. 

9. Лютов Р. А., аспирант ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Понятия прогностической деятельности учащихся. 

10. Миронова С. М., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математики и методи-

ки обучения математике; Любимцева Т. В., студентка физико-математического факуль-

тета ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Применение свойств абсолютной величины к решению задач. 

11. Морозова Т. В., студентка физико-математического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Геометрический метод решения систем уравнений. 

12. Наумова Л. М., канд. пед. наук, доцент кафедры математики и методики обу-

чения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Роль курса «Организация ученого диалога на курсах математики» в профессио-

нальном становлении учителя математики. 

13. Рыбина Т. М., канд. пед. наук, доцент кафедры математики ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», 

г.о. Саранск.  

Формирование исследовательских навыков у студентов педагогического вуза в 

обучении геометрии. 

14. Саранцев Г. И., д-р пед. наук, профессор кафедры математики и методики 

обучения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Методическое мышление как ключевая профессиональная компетенция педагоги-

ческого образования. 
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15. Сарванова Ж. А., канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры математики и 

методики обучения математике ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Обучение нестандартным методам решения комбинированных уравнений в шко-

ле и вузе. 

16. Умыскова Н. В., учитель математики МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36», г. Саранск.  

Использование элементов проблемного обучения на уроках математики в 5 – 6 

классах. 

 

СЕКЦИЯ № 8 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ И ВУЗА» 

(главный корпус, аудитория № 210) 

 

Руководитель: Зубрилин А. А., канд. филос. наук, доцент кафедры информа-

тики и вычислительной техники ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Черемухина Е. В., ассистент кафедры информатики и вычисли-

тельной техники ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Бачкова И.А., учитель информатики МОУ «Лицей № 7»,  г.о. Саранск. 

Организация интеллектуального досуга детей в сети Интернет. 

2. Вознесенская Н. В., канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и вычис-

лительной техники; Водяева А. А., студентка физико-математического факультета 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Проблемы проектирования электронных учебных курсов для систем управле-

ния обучением. 

3. Вознесенская Н. В., канд. пед. наук, доцент кафедры вычислительной тех-

ники; Жадяева Т.И., студентка физико-математического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Форматы электронных учебных курсов для систем управления обучением. 

4. Запасникова Л. В., учитель информатики МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов №39», г. Саранск. 

Реализация ФГОС ОО в 7 – 9 классах по информатике. 

5. Зубрилин А. А., канд. филос. наук, доцент кафедры информатики и вычис-

лительной техники; Харитонова Е.А., студентка физико-математического факультета 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование экономической грамотности на интегрированных элективных 

курсах по информатике. 

6. Кокорева М. А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры информатики и вы-

числительной техники; Плетнев А. В., студент физико-математического факультета 
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ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Использование средств программирования в решении прикладных задач. 

7. Кормилицына Т. В., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры информатики и 

вычислительной техники; Куликов Д. Ю., студент физико-математического факуль-

тета ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проведение компьютерных экспериментов на облачных серверах. 

8. Пауткина О. И., старший преподаватель кафедры информатики и вычисли-

тельной техники; Кузьмина О. С., студентка физико-математического факультета 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Интернет-ресурсы по построению графиков. 

9. Проценко С. И., канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и вычисли-

тельной техники; Борисов Д. А., студент физико-математического факультета 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Мультимедийные технологии в учебном процессе. 

10. Савелькаев Е. П., учитель информатики МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 22», г. Саранск. 

Обучающие он-лайн игры и перспективы их внедрения в учебный процесс. 

11. Сафонов В. И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры информатики и вы-

числительной техники; Гурин М. Ф., студент физико-математического факультета, 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Подготовка бакалавров профиля «Информатика. Математика» к использова-

нию образовательных ресурсов. 

12. Сафонова Л. А., канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и вычисли-

тельной техники; Контанистов Н. Н., студент физико-математического факультета 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Интерактивные технологии сети Интернет в образовании 

13. Шалина О. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и вычисли-

тельной техники ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Технологические решения для организации мониторинга образовательного  

процесса в вузе. 

С сообщениями выступят студенты: Кузнецова Е. М., Рябышева Т. И., Холо-

дова М. С. 

 

СЕКЦИЯ № 9 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

(учебный корпус № 5, аудитория № 323) 

 

Руководитель:  Грузнова И. Б., канд. филол. наук, доцент кафедры русского 

языка и методики преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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Секретарь: Мосолова Г. П., канд. филол. наук, доцент кафедры русского язы-

ка и методики преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Акимова Н. А., студентка филологического факультета; Сухова Ж. В., сту-

дентка филологического факультета ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный пе-

дагогический институт  имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Художественный текст на уроках русского языка. 

2. Ананьев С. В., аспирант кафедры русского языка и методики преподавания 

русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Лексические парадигмы в системе молодежного сленга. 

3. Василькина Л. В., канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и ме-

тодики преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Вопрос о глагольных  категориях  русского языка в современном отечествен-

ном языкознании. 

4. Горшкова Н. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и мето-

дики преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный пе-

дагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Изучение семантики идиомы в курсе современного русского языка. 

5. Грузнова И. Б., канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и мето-

дики преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный пе-

дагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Градационные отношения в языке: лингводидактический  аспект. 

6. Каштанова П. В., канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и ме-

тодики преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Дидактические возможности художественного текста при изучении синтак-

сиса сложного предложения в вузе. 

7. Кирдянова Л.В., кандидат пед. наук, доцент кафедры русского языка и ме-

тодики преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт  имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Технологии подготовки учащихся к олимпиадам по русскому языку. 

8. Колесникова С. М., д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка 

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», 

г. Москва. 

Лингвокультурологический подход к изучению языковых единиц в вузе.  

9. Морозова Е. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и мето-

дики преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный пе-

дагогический институт  имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Обучение русскому языку в полилингвальной образовательной среде. 

10. Мосолова Г. П., канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и ме-

тодики преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Пути изучения словообразования на современном этапе. 
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11. Сафьянникова Г. Е., студент филологического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Динамические процессы в русской фразеологии. 

12. Романенкова О. А., канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и 

методики преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Тест как одно из эффективных средств построения знаний на уроках русского 

языка. 

13. Уланова С. А., канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры русского языка 

и методики преподавания русского языка; Пронина М. В., студентка филологическо-

го факультета ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Использование Дальтон-плана на уроках русского языка. 

14. Хусаметдинов И.И., студент филологического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Лингвометодические основы изучения наречий и слов категории состояния в 

средней школе. 

С сообщениями выступят студенты и магистранты филологического факульте-

та: Медянкина Е., Юршева К., Сайгашкин В., Стрыгина Е., Михайлова Т., Каш-

танова Т., Верендякина А., Краснощекова Т., Сметнева А., студентка факультета 

иностранных языков: Морозова М. 

 

Дискуссия 

 

СЕКЦИЯ № 10 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(учебный корпус № 5, аудитория № 308) 

 

Руководитель: Бирюкова О. И., д-р филол. наук, доцент кафедры литературы 

и методики обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Соруководитель: Налдеева О.И., д-р филол. наук, доцент кафедры литературы 

и методики обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Мардаева Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры литературы и ме-

тодики обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

 

1. Акашкин М. М., канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

К вопросу об истоках формирования тюркоязычных литератур Среднего По-

волжья. 
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2. Баранова М., студентка 5 курса; Уткина Т. В., канд. пед. наук, доцент ка-

федры литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Филологический анализ литературной сказки как средство постижения поэ-

тики писателя. 

3. Бирюкова О. И., д-р филол. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе; Федорова О. М., магистрант ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный педагогический институт  имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Литературоведческое осмысление категорий «художественное простран-

ство», «художественное время»: к истории и теории вопроса. 

4. Бирюкова О. И.,  д-р филол. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Г. Р. Державин как теоретик литературы: к вопросу о современной интер-

претации «Рассуждения о лирической поэзии, или об оде». 

4. Горобченко И. В., канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и методи-

ки обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Актуализация теоретико-литературных знаний студентов-бакалавров при 

изучении курса «История зарубежной литературы». 

5. Жиндеева Е. А., д-р филол. наук, профессор кафедры литературы и методи-

ки обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Технологии изучения современного литературного процесса Мордовии в усло-

виях функционирования магистерских программ.  

6. Измайлова А. Б., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет», г. Владимир. 

Сказ П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» в курсе «Русская народная педа-

гогика». 

7. Карабанова Н. В.,  канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и мето-

дики обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Формирование духовной личности как аспект изображения в произведении  

С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова внука». 

8. Левакин Н. Н., аспирант кафедры литературы и методики обучения литера-

туре ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Концепт «я-в-мире» и его художественная реализация в творчестве  А. и К. 

Смородиных. 

9. Мардаева Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Активизация читательской деятельности студентов СПО на уроках литера-

туры. 

10. Налдеева О. И., д-р филол. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе; Боровкова Н., студентка филологического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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Тема семьи в русской литературе XIX века. 

11. Налдеева О. И., д-р филол. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе; Рузавина Н. Э., магистрант ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Гражданско-патриотическая тематика в лирике Числава Журавлева.  

12. Наумова Т. А., канд. пед. наук, профессор кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Акмеологический подход к обучению литературе в профильной школе. 

13. Парамонов Д. В., аспирант кафедры литературы и методики обучения ли-

тературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Своевольная стихия вечной экзисценции в лирике М. Ю. Лермонтова. 

14. Рогачев В. И., д-р филол. наук, профессор кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

М.Е. Евсевьев – ученый и журналист. 

15. Салаева М. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Изучение философских мотивов в романе А. Доронина «Тени колоколов» на 

уроках родной литературы в национальной школе. 

16. Сердобинцева Е. А., канд. пед. наук, доцент кафедры литературы и мето-

дики обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Теоретические основы формирования стиховедческих компетенций школьни-

ков в процессе изучения лирики. 

17. Степин С. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Романтический характер песенной лирики Юлия Кима.  

18. Швечкова Н. И., канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и методи-

ки обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Аксиологическое осмысление учащимися творчества В. И. Мишаниной. 

19. Уткина Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Принципы отбора тем для курса по выбору студентов «Античность и русская 

литература: творческие параллели» в современных условиях и методика их проведе-

ния. 

20. Уткина Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Разработка этнокультурно-ориентированных ассоциативных заданий (на 

материале языка исторических произведений К. Г. Абрамова). 

21. Уткина Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе; Овечкина М. А., студентка филологического факультета  
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ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Русская литература в контексте мировой: общечеловеческие проблемы и их 

решение в творчестве Н. В. Гоголя и П. Мериме. 

22. Уткина Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе; Михайлова Т., студентка филологического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Мифологический сюжет в современной литературе (В. А. Пьецух «Прометей-

щина»). 

23. Уткина Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе, Сметнева А. Ю., студентка филологического факультета фи-

лологического факультета ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Традиционный и инновационный символизм в литературных сказках. 

 

СЕКЦИЯ № 11 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ  И МЕТОДИКИ ПРЕ-

ПОДАВАНИЯ МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ И ШКОЛЕ  

(учебный корпус № 5, аудитория № 318) 

 

Руководитель:  Богдашкина С. В., канд. филол. наук, доцент кафедры мор-

довских языков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Савостькина М. И., канд. филол. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Азыркина Е. И., канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Специфика языковых художественно-изобразительных средств в поэзии Раи 

Орловой. 

2. Богдашкина С. В., канд. филол. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой мордов-

ских языков; Дьячкова Е. Н., студентка филологического факультета;  

Кирдяпина О. А., студентка 4 курса филологического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проектное обучение на уроках родного (мокшанского) языка как перспектив-

ная педагогическая технология. 

3. Богдашкина С. В., канд. филол. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой мордов-

ских языков; Пензина М. А., студентка филологического факультета; Кичкина А. П., 

студентка филологического факультета ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Использование электронных словарей, энциклопедий и интернет-ресурсов на 

уроках мокшанского языка. 

4. Богдашкина С. В., канд. филол. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой мордов-

ских языков; Тулаева О. И., студентка 4 курса филологического факультета  
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ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Типология диалектных ошибок в письменной речи учащихся (на примере мок-

шанских говоров). 

5. Вдовина Н. Н., учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36», г. Саранск. 

Нетрадиционные формы уроков при изучении мордовского языка в начальной 

школе. 

6. Долгова И. В., учитель родного языка и литературы МБОУ «Алтышевская 

основная общеобразовательная школа» Алатырского района, Республика Чувашия. 

Стилистические функции обособленных определений в эрзянском языке. 

7. Козлова И. А., учитель родного и русского языков и литературы  

МБОУ «Пуркаевская средняя общеобразовательная школа» Дубенского муниципаль-

ного района. 

Игра как форма интерактивной деятельности в период обучения родному 

(мокшанскому) языку. 

8. Лукашенко Н. В., учитель родного языка и литературы  МБОУ «Сузгарьев-

ская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского района. 

Активные методы обучения на уроках родного (мокшанского) языка как способ 

повышения качества знаний детей. 

9. Макушкина Л. И., канд. филол. наук, доцент кафедры мордовских языков; 

Борисова А. В., студентка филологического факультета ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт  имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Нравственное воспитание младших школьников на уроках мокшанского языка 

и литературного чтения. 

10. Миронова М. Н., учитель мордовского языка МОУ «Гимназия № 19»,  

г. Саранск. 
Коммуникативные игры как средство оптимизации процесса обучения родно-

му (мокшанскому) языку. 

11. Налдеева О. И., д-р филол. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Изучение изобразительно-выразительных средств языка на примере романа  

И. Калинкина «Ава ды лей». 

12. Наркаева С. В., учитель родного языка и литературы МБОУ «Трускляй-

ская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района. 

Использование краеведческого материала на уроках родного  (мокшанского) 

языка. 

13. Овчинникова О. А., учитель родного (мокшанского) языка и литературы, 

русского языка и литературы МОУ «Парапинская средняя общеобразовательная шко-

ла» Ковылкинского муниципального района. 

Особенности изучения родного (мокшанского) языка в современной общеобра-

зовательной школе. 

14. Пасяева К. Х., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 34», г. Саранск. 

Особенности употребления слов с семантикой части тела во фразеологии (на 

материале фразеологизмов с компонентом рука/кядь). 
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15. Плаксина Т. А., канд. филол. наук, учитель мордовского языка  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40», г. Саранск. 

Двуязычный словарь как необходимый компонент языкового обучения школь-

ника и студента. 

16. Прокаева Е. П., канд. филол. наук, доцент кафедры мордовских языков 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование коммуникативно-речевой компетенции школьников на уроках 

родного (эрзянского) языка.  

17. Прокаева Е. П., канд. филол. наук, доцент кафедры мордовских языков; 

Старкина Е. Н., студентка филологического факультета ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Образовательные возможности инновационных технологий в процессе обуче-

ния родному языку. 

18. Романенкова О. А., канд. пед. наук, доцент кафедры русского языка и ме-

тодики преподавания русского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Роль сопоставительного анализа при изучении простого предложения в нацио-

нальной школе. 

19. Рузанкин Н. И., канд. филол. наук, доцент кафедры мордовских языков 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Коммуникативно-прагматический потенциал нечленимых высказываний в со-

временном эрзянском языке. 

20. Савостькина М. И., канд. филол. наук, доцент кафедры мордовских язы-

ков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках родного (мокшан-

ского) языка в национальной школе. 

21. Савостькина М. И., канд. филол. наук, доцент кафедры мордовских язы-

ков; Лискина Н. Н., студентка филологического факультета ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Лингвистическая викторина как эффективный способ формирования креатив-

ных способностей учащихся на уроках родного (мокшанского) языка. 

22. Салаева М. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и методики 

обучения литературе ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Текстообразующая функция мордовских паремических произведений. 

23. Смолькина Л. И., канд. филол. наук, доцент, методист ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования», г. Салехард, Ямало-Ненецкий наци-

ональный округ. 

Процедура оценивания предметных результатов младших школьников по мок-

шанскому языку (на примере содержательной линии «Орфография и пунктуация»). 

24. Тестова Е. Б., учитель родного языка и литературы МБОУ «Сузгарьевская 

средняя общеобразовательная школа» Рузаевского района. 

Школьные словари как средство лингвистической подготовки учащихся на 

уроках родного (мокшанского) языка. 
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25. Трегулова Л. Н., учитель мордовского (мокшанского) языка МОУ «Но-

вочадовская средняя общеобразовательная школа» Атюрьевского муниципального 

района. 

Межкультурная коммуникация и диалог культур в преподавании мордовских 

языков. 

26. Тулякова Т. А., учитель мордовского языка МОУ «Гимназия № 23», г. Са-

ранск. 

О работе по формированию аргументативных умений на уроках родного 

(мокшанского) языка. 

27. Устинов С. В., аспирант кафедры мордовских языков ФГБОУ ВПО «Мор-

довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Са-

ранск. 

Формирование лексических умений школьников при работе с синонимами имен 

прилагательных на уроках эрзянского языка.  

28. Яковлева О. Н., аспирант кафедры мордовских языков  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Грамматический разбор на уроках мокшанского языка как средство формиро-

вания языковой компетенции учащихся. 

Дискуссия 
 

С сообщениями выступят студенты филологического факультета:  

Рогачева А. М., Пилюгина О. Т., Палаткина Л. П.,  Борисова А. В., Китова Н. И., 

Девяткина Т. И., Болотов Н. В., Романов Э. С., Коняшкина М. В. 

 

СЕКЦИЯ № 12 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫСОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬ-

НО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(учебный корпус № 3, аудитория № 302) 

 

Соруководители: Абдуллин Э. Б., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой ме-

тодологии и методики преподавания музыки, зав. кафедрой ЮНЕСКО «Музыкальное 

искусство и образование на протяжении жизни», МПГУ, г. Москва; Асатрян О. Ф., 

канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой хорового дирижирования, пения и методики 

преподавания музыки ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Русяева Т. А., ассистент кафедры хорового дирижирования, пения 

и методики преподавания музыки ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.   

 

1. Абдуллин Э. Б., д-р пед. наук, профессор, лауреат Государственной премии 

России в области образования, зав. кафедрой методологии и методики преподавания 

музыки, зав. кафедрой ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на протя-

жении жизни» МПГУ, г. Москва.  

Актуальные проблемы и перспективы современного высшего музыкально-

педагогического и общего музыкального образования.  
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2. Апряткина Ю. М., студентка факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Роль репертуара в музыкальном воспитании участников фольклорного ансам-

бля. 

3. Асатрян О. Ф., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой хорового 

дирижирования, пения и методики преподавания музыки ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Профессиональное становление учителя музыки в условиях инновационной 

образовательной среды педагогического вуза.  

4. Богданова Е. И., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Особенности формирования вокально-хоровых навыков у учащихся в общеоб-

разовательной школе. 

5. Гажим Иоанн, д-р пед. наук, профессор, декан факультета образования и 

искусств, Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо, Молдова.  

О музыкальном восприятии музыки. 

6. Грязнов С. И., аспирант кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Изучение музыкального искусства православия в образовательных учреждени-

ях Республики Мордовия: традиции, поиск, перспективы. 

7. Грязнова Т. М., канд. филос. наук, доцент кафедры хорового дирижирова-

ния, пения и методики преподавания музыки ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Образовательный и воспитательный потенциал искусства православной ори-

ентации в формировании духовно-нравственных качеств личности будущего учителя 

музыки. 

8. Демкина Е. П., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Основные принципы подбора репертуара для детского хора. 

9. Желудкова В. И., канд. культурологии, доцент кафедры хорового дирижи-

рования, пения и методики преподавания музыки ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»,  г. Саранск. 

Роль мышечной свободы в вокально-хоровой подготовке бакалавров в педаго-

гическом вузе. 

10. Захарова Т. М., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проектная деятельность как средство формирования познавательных универ-

сальных учебных действий школьников на уроке музыки. 

11. Князьков М. А., студент факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Актуальность военно-патриотического воспитания школьников в современ-

ном образовательном процессе. 
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12. Козлова Т. А., канд. ист. наук, доцент кафедры хорового дирижирования, 

пения и методики преподавания музыки ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Основные просчеты и ошибки хормейстера в ходе проведения репетиций дет-

ского хорового коллектива.  

13. Кузнецова Ю. С., студентка факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени. М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Вокально-хоровые произведения Н. В. Кошелевой как средство развития инте-

реса младших школьников к мордовскому музыкальному искусству. 

14. Курносова Н. В., студентка факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Религиозное искусство как фактор духовного воспитания школьников в совре-

менном российском обществе (на примере музыкальных занятий в Воскресной шко-

ле).  

15. Ларина Н. П., учитель музыки МОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла с углубленным изучением отдельных предметов № 24», победитель городского 

этапа конкурса Учитель года – 2012», г. Саранск. 

Создание художественно-творческой атмосферы на уроках музыки как необ-

ходимое педагогическое условие формирования этнокультурной толерантности 

учащихся средствами музыкального искусства. 

16. Ломакина Т. А., ст. преподаватель кафедры хорового дирижирования, пе-

ния и методики преподавания музыки ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Психолого-педагогические предпосылки развития музыкально-творческих спо-

собностей студентов в классе сольного народного пения.  

17. Оськина Е. А., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Инновационные формы развития эмоциональной отзывчивости младших 

школьников на музыку.  

18. Планова С. Е., ст. преподаватель кафедры хорового дирижирования, пения 

и методики преподавания музыки ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Особенности обучения технике дирижирования студентов с ограниченными 

возможностями в педагогическом вузе.  

19. Русяева Т. А., ассистент кафедры хорового дирижирования, пения и мето-

дики преподавания музыки; Люлькова М. А., студентка факультета педагогического 

и художественного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Музыкальное искусство как средство формирования нравственных ценност-

ных ориентаций у младших школьников. 

20. Рыбакова М. Н., студентка факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Компьютерные игры как средство музыкального развития современных 

школьников. 
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21. Сафронова М. К., студентка факультета педагогического и художествен-

ного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Развитие музыкальных способностей младших школьников в условиях реализа-

ции ФГОС НОО (на примере уроков музыки). 

22. Семелёв В. В., кандидат культурологии, преподаватель ГБОУ РМ СПО 

(среднее специальное учебное заведение) «Саранское музыкальное училище имени  

Л. П. Кирюкова», г. Саранск. 

Педагогические взгляды преподобного старца Феодора Санаксарского – свя-

того подвижника мордовского края в 18 веке. 

23. Сироткина Т. В., студентка факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Математические знания как средство освоения метроритма младшими 

школьниками на уроках музыки. 

24. Соколова Ю. Н., ассистент кафедры хорового дирижирования, пения и ме-

тодики преподавания музыки; Кузева Т. С., студентка факультета педагогического и 

художественного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Детский вокальный ансамбль: особенности вокально-хоровой работы.  

25. Старобинский С. Л., канд. пед. наук, профессор, академик 

Международной академии наук педагогического образования, Россия-Израиль.  

Интонационный анализ как музыкально-педагогическая проблема. 

26. Толкачева В. П., директор ГКУРМ ДОД «Республиканская детская музы-

кальная школа-интернат»; Антонова Е. А., зам. директора ГКУРМ ДОД «Республи-

канская детская музыкальная школа-интернат», г. Саранск. 

Возможности музыкального искусства как средства реализации здоровьесбе-

регающих технологий. 

27. Ферафонтова М. Ю., студентка факультета педагогического и художе-

ственного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Исполнительская интерпретация хорового произведения как средство творче-

ского развития учащихся. 

28. Физулова Е. А., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Роль музыкального наследия русского православия в патриотическом воспита-

нии младших школьников на уроках музыки. 

29. Цыганова О. С., учитель музыки МОУ «Лицей № 7», г. Саранск. 

Профессиональная компетентность учителя музыки как необходимое условие 

современного музыкально-эстетического образования школьников. 

30. Черентаева Е. C., студентка факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Принципы формирования вокального ансамбля. 

31. Чинякова Н. И., канд. пед. наук, доцент кафедры хорового дирижирова-

ния, пения и методики преподавания музыки; Князьков М. А., студент факультета 
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педагогического и художественного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

 Актуальность военно-патриотического воспитания школьников в современ-

ном образовательном процессе. 

 

Дискуссия 

 

СЕКЦИЯ №13 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ» 

(учебный корпус № 3, аудитория № 217) 

 

Руководитель:  Кобозева И. С., д-р пед. наук,  профессор, и. о. зав. кафедрой 

музыкального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Шишкина С. В., канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Боровкова М. В., соискатель, преподаватель кафедры музыкального образо-

вания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Технология формирования готовности студента к проектированию музыкаль-

но-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Бояркина П. И., зав. фортепианным отделением МОУ ДОД «Детская музы-

кальная школа № 2», г. Саранск. 

Особенности самореализации учащегося-музыканта в процессе фортепианно-

го исполнительства. 

3. Великанова Л. А., студентка факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проблема развития навыков музыкального самообразования у подростков в 

научной литературе. 

4. Величко Ю. В., канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального образования 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Использование цифровых образовательных ресурсов в процессе музыкально-

исполнительской подготовки бакалавров. 

5. Гришина Е. С., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Развитие у младших школьников эмоциональной отзывчивости на музыку как 

психолого-педагогическая проблема.  

6. Евсеева И. Р., магистрант кафедры музыкального образования  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Методы работы над музыкальным произведением на электронном фортепиа-

но. 
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7. Жданов И. В., канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального образования 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Содержательный аспект инструментально-исполнительской подготовки 

студентов-бакалавров. 

8. Жданов И. В., канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального образования 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Роль педагогических принципов А. Г. Рубинштейна в развитии отечественной 

фортепианной педагогики. 

9. Зарезнова Т. В., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Развитие музыкальной памяти у учащихся в процессе инструментально-

исполнительской подготовки. 

10. Капнинская Е. М., студентка факультета педагогического и художествен-

ного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Характеристика категории «эмоционально-образное отношение» в научно-

педагогических исследованиях. 

11. Карпова Л. Г., зам. директора по УВР МАОУ ДОД ДШИ «Гармония»,  

г. Пенза. 

Педагогический мониторинг управления качеством образовательного учре-

ждения художественно-эстетической направленности. 

12. Климентьева О. Ю., магистрант кафедры музыкального образования 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование интереса школьников к вокальному исполнительству средства-

ми эстрадной музыки. 

13. Климова Л. Ю., магистрант кафедры музыкального образования  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проблемы освоения учащимися детской музыкальной школы джазовой музыки 

в процессе обучения игре на фортепиано. 

14. Кобозева И. С., д-р пед. наук, профессор кафедры музыкального образова-

ния ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование профессиональной компетентности педагога-музыканта как 

средство обеспечения качества непрерывного образования. 

15. Козлова А. И., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Развитие двигательно-технических навыков учащихся-пианистов детской му-

зыкальной школы. 

16. Кубасова И. С., преподаватель фортепианного отделения МОУ ДОД «Дет-

ская музыкальная школа № 2», г. Саранск. 

Проблема запоминания нотного текста учащимися-музыкантами. 
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17. Кудашкина Л. Г., студентка факультета педагогического и художествен-

ного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Творческие домашние задания на уроках музыки в начальной школе. 

18. Кузина Ю. В., магистрант кафедры музыкального образования  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Развитие музыкальной культуры учащихся в процессе изучения произведений 

композиторов Республики Мордовия. 

19. Милицина О. В., канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального образова-

ния ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Технологии организации культурно-просветительской деятельности студен-

тов-бакалавров в педвузе. 

20. Миронова М. П., канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального образова-

ния ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. 

Евсевьева», г. Саранск. 

Музыкально-коммуникативные образовательные практики в современной 

школе. 

21. Мирошниченко Е. В., преподаватель Православной гимназии № 2, регент 

храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, г. Рославль;  Паршина Л. Г., канд. 

пед. наук, доцент кафедры музыкального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Церковное пение как основа духовно-нравственного воспитания учащихся 

школ. 

22. Молоствова И. Е., канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального образо-

вания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Реализация методов герменевтики в музыкально-педагогической деятельно-

сти. 

23. Надырова Д. С., канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального искусства 

и хореографии Высшей школы искусств имени Салиха Сайдашева Института фило-

логии и искусств Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Новые подходы к методической подготовке современного педагога-пианиста. 

24. Осипова Н. И., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Педагогические условия использования игровых методов на факультативных 

занятиях по музыке в начальной школе. 

25. Паршина Л. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального образова-

ния ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Педагогический контроль компетенций студентов с использованием мульти-

медийных технологий в рамках курса «Музыкально-теоретическая подготовка». 

26. Пахомова А. М., магистрант кафедры музыкального образования  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Методы профориентационной работы с выпускниками музыкальных школ. 
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27. Смирнов Т. Н., студент факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Организация исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения 

музыке. 

28. Талалаева Н. В., заслуженный учитель Республики Мордовия, учитель му-

зыки МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Ковылкинского муниципаль-

ного района. 

Технологический подход к музыкальному образованию старшеклассников. 

29. Тутушкина А. В., студентка факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Использование игровых технологий в процессе обучения музыке детей до-

школьного возраста. 

30. Файзрахманова Л. Т., канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального ис-

кусства и хореографии Высшей школы искусств имени Салиха Сайдашева Института 

филологии и искусств Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Ка-

зань. 

Музыкально-просветительские традиции Казанского университета (конец 19 

– начало 20 вв.). 

31. Хитрова И. Г., студентка группы ПЗМ-110 ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проблемы музыкального развития детей дошкольного возраста в процессе 

обучения игре на фортепиано. 

32. Шишкина С. В., канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального образова-

ния ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Психофизиологические аспекты подготовки музыканта-исполнителя. 

33. Шутова Т. А., старший преподаватель кафедры музыкального образования 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Инструментальное музицирование как средство развития творческой актив-

ности студента-бакалавра. 

34. Юдина Е. А., магистрант кафедры музыкального образования  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Развитие коммуникативных способностей обучающихся средствами музыко-

терапии. 

35. Янгляева А. Ю., магистрант кафедры музыкального образования  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проблема подготовки школьников к кросскультурному диалогу в процессе му-

зыкального образования. 

 

Творческая мастерская «Развитие творческого взаимодействия учащихся-

пианистов в процессе ансамблевого музицирования» преподавателя фортепианного 

отделения МОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», г. Саранск Дюжиной Л. И. с 

учащимися Антошечкиной Анной (6 класс), Щемеровым Александром (5 класс).  
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Концерт музыкально-образовательного лектория «Фортепианная музыка 

композиторов Мордовии». 

Ведущие: Кобозева И. С., д-р пед. наук, профессор кафедры музыкального об-

разования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск; 

Бояркина П. И., зав. фортепианным отделением МОУ ДОД «Детская музы-

кальная школа № 2», г. Саранск. 

Исполнители: магистранты и студенты факультета педагогического и художе-

ственного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, учащиеся МОУ ДОД «Детская музы-

кальная школа № 2», г. Саранск. 

 

СЕКЦИЯ № 14 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(учебный корпус № 3, аудитория № 319) 

 

Руководитель: Варданян В. А., канд. пед. наук, доцент кафедры художествен-

ного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Секретарь: Святкина Н. А., канд. пед. наук, доцент кафедры художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

 

1. Варданян В. А., канд. пед. наук, доцент кафедры художественного образо-

вания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Становление и развитие художественно-педагогической компетентности 

студента в процессе изобразительной деятельности. 

2. Святкина Н. А., канд. пед. наук, доцент кафедры художественного образо-

вания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Образовательная область «Технология»: проблемы и перспективы развития. 

3. Щукина Л. С., канд. культурологии, доцент кафедры художественного об-

разования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Приобщение студентов к декоративно-прикладному искусству в процессе изу-

чения костюмного комплекса мордвы. 

4. Юдина Г. В., канд. пед. наук, доцент кафедры художественного образования 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Интегрированные виды занятий по изобразительной деятельности 

со студентами. 

5. Матвеева Н. В., старший преподаватель кафедры художественного образо-

вания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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Развитие творческих способностей студентов в процессе освоения техники 

кружевоплетения. 

6. Салаева Т. А., ассистент кафедры художественного образования  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Отражение элементов семейно-родовой культуры финно-угорских народов в 

творчестве художников-этнофутуристов. 

7. Суконкина О. А., магистрант кафедры художественного образования 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Психолого-педагогические условия развития композиционного мышления у 

учащихся детских художественных школ. 

8. Рыжов Д. В., старший преподаватель кафедры художественного образова-

ния ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Преподавание компьютерной графики в детской художественной школе. 

9. Рыжов Д. В., старший преподаватель кафедры художественного образова-

ния ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Психологические основы исследования натюрморта в живописи. 

10. Русяев А. П., ассистент кафедры художественного образования  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Психолого-педагогические основы активизации творческих способностей 

школьников в процессе занятий керамикой в учреждениях дополнительного образо-

вания. 

С сообщениями выступят студенты факультета педагогического и художе-

ственного образования: Репина В., Сироткина А., Рогачева Г., Артемьева Н., 

Мирцына О., Авдонина О, Байрамова А., Лодырева И. 

 

СЕКЦИЯ № 15 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

(учебный корпус № 4, аудитория № 107) 

 

Руководитель:  Щанкин А. А., д-р биол. наук, доцент кафедры спортивных 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт  имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Секретарь: Хабарова Е. Н., ст. преподаватель кафедры физического воспита-

ния ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Акамов В. В., канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры теории и методи-

ки физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Влияние возрастных и квалификационных особенностей на уровень физиче-

ской подготовленности спортсменов. 
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2. Гераськина М. А., канд. биол. наук, доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Оптимизация двигательной активности у лиц разного возраста. 

3. Дугина В. В., канд. пед. наук, доцент кафедры спортивных дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проблема физической подготовки студентов факультета физической куль-

туры в процессе учебно-тренировочных занятий по гимнастике. 

4. Иванова Е. Н., аспирант, преподаватель кафедры спортивных дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Здоровьесберегающие технологии в подготовке будущих учителей-

предметников. 

5. Карабанова О. Н., аспирант, старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Особенности формирования личности в процессе занятий физической куль-

турой и спортом. 

6. Майдокина Л. Г., канд. психол. наук, доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Экспериментальные исследования навыков саморегуляции спортсменов. 

7. Мамаев А. Р., аспирант, ассистент кафедры спортивных дисциплин и без-

опасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Физическое воспитание подростков. 

8. Петрова Т. Ю., аспирант ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный пе-

дагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование ключевых компетенций будущих учителей в процессе неспеци-

ального физкультурного образования. 

9. Пожарова Г. В., канд. биол. наук, доцент кафедры теории и методики фи-

зической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Экспресс-диагностика функциональной подготовленности спортсменов. 

10. Сульдин В. И., канд. пед. наук, доцент кафедры физического воспитания 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Влияние кроссовой подготовки на воспитание общей выносливости студен-

тов педагогического вуза. 

11. Тимошин В. В., канд. филос. наук, доцент кафедры физического воспита-

ния ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. 

Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Феномен игры в контексте постнеклассической философии. 

12. Трескин М. Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики фи-

зической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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Спортивные сооружения Мордовии.  

13. Федотова Г. Г., д-р биол. наук, профессор кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Мониторинг физического развития и физической подготовленности студен-

тов факультета физической культуры. 

14. Филиппова Е. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры спортивных дисци-

плин и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-

ный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Определение допустимых нагрузок на выносливость у лыжников-гонщиков 

10-12 лет при передвижении на лыжах. 

15. Чаиркин А. Е., преподаватель кафедры физического воспитания  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Здоровьесберегающие технологии в практике физической культуры. 

16. Чудаева О. И., аспирант, преподаватель кафедры теоретических основ 

физического воспитания; Бусарова С. В., старший преподаватель кафедры физиче-

ского воспитания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Спортивно-оздоровительная деятельность молодежи. 

17. Черепахин Д. А., канд. пед. наук, доцент кафедры физического воспита-

ния ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата средствами атлети-

ческой гимнастики. 

18. Щанкина Г.И., канд. истор. наук, доцент кафедры социологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», 

Щанкин А. А., д-р биол. наук, доцент кафедры спортивных дисциплин и безопасно-

сти жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Физическое развитие молодежи с различными эволютивными соматотипа-

ми. 

19. Якимова Е. А., канд. биол. наук, доцент кафедры спортивных дисциплин 

и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный пе-

дагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование готовности студентов факультета физической культуры к 

осуществлению здоровьесберегающей деятельности. 

С сообщениями выступят аспиранты и студенты факультета физической куль-

туры: Бородулин П. С., Молнар Ю. В., Тахоев Р. А., Тюрин Е. Ю., Попков Е. А., 

Евдокимова Н. М., Мельников Р. Е. 

 

Дискуссия 
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СЕКЦИЯ № 16 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, 

ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВШКОЛЕ И ВУЗЕ» 

(учебный корпус № 2, аудитория № 30) 

 

Руководитель: Якунчев М. А., д-р пед. наук, профессор кафедры биологии, 

географии и методики обучения ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Киселева А. И., преподаватель ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-

дарственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Ашаева О. В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУ РМ ДОД «Республиканский центр дополнительного образования детей». 

Организация краеведческой работы школьников по биологии и экологии на базе 

учреждения дополнительного образования. 

2. Буянов А. А., аспирант кафедры биологии, географии и методики обучения 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Преимущество интерактивных и мультимедийных технологий при обучении 

учащихся предметам естественнонаучного цикла. 

3. Глазкова О. В., канд. пед. наук, доцент кафедры общей и неорганической 

химии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огаре-

ва», г. Саранск. 

Формирование исследовательских навыков студентов на занятиях лаборатор-

ного практикума по общей химии. 

4. Григорян А. М., канд. пед. наук, профессор, зав. кафедрой основ медицины 

Армянского государственного педагогического университета имени Х. Абовяна,  

г. Ереван, Армения. 

Биолого-медицинские особенности полового воспитания молодежи. 

5. Киселева А. И., преподаватель кафедры биологии, географии и методики 

обучения ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование мыслительной деятельности учащихся при обучении биологии 

на основе использования логических учебных действий. 

6. Лабутина М. В., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии, географии и 

методики обучения ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Организация научно-исследовательской работы студентов естественно-

технологического факультета при изучении дисциплин общебиологического цикла. 

7. Маркинов И. Ф., канд. пед. наук, доцент зав. кафедрой естественнонаучного 

образования ГОУ ДПО ПК (С) «Мордовский республиканский институт образова-

ния», г. Саранск. 

Технологическое сопровождение урока биологии в контексте Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

8. Тарасова О. В., канд. пед. наук, доцент кафедры общей и неорганической 

химии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огаре-

ва», г. Саранск. 



61 
 

Использование метода проектов при изучении в вузах дисциплины «Теория и 

методика обучения химии». 

9. Чиняева Е. Г., канд. пед. наук, учитель биологии и экологии МОУ «Гимна-

зия № 19», г. о. Саранск. 

Организация проектно-исследовательской работы учащихся основной школы в 

условиях гимназии. 

10. Якунчев М. А., д-р пед. наук, профессор кафедры биологии, географии и 

методики обучения ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Структура и содержание учебника «Методика преподавания биологии» для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Биология». 

 

СЕКЦИЯ № 17 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(учебный корпус № 5, аудитория № 220) 

 

Руководитель: Житаев В. Л., канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной 

истории и этнологии, ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Денисова Н. Г., аспирант кафедры всеобщей истории  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Агишев Р. А., канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории и эт-

нологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Деятельностный подход в преподавании истории в рамках требования стан-

дарта. 

2. Беляева Н. Ф., д-р ист. наук, профессор кафедры всеобщей истории  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
Роль народных традиций в формировании установок толерантного поведения. 

3. Баркина М. Н., учитель истории и обществознания МОУ «Лицей № 43»,  

г. Саранск 

Хочу предложить… 
4. Волкова М. С., канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Влияние демографической ситуации на сохранность традиционно-обрядовой 

культуры мордвы Республики Мордовия. 

5. Грачева Е. З., канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Дихотомия «тоталитаризм – демократия» в вузовском курсе новейшей исто-

рии стран Европы и Америки. 

6. Гришаков В. В., канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории; Се-

дышев О. В., канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВПО «Мор-
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довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Са-

ранск.  

Некоторые проблемы проведения археологической практики при подготовке 

преподавателя истории.  

7. Житаев В. Л., канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории и эт-

нологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Становление и развитие павленковских библиотек в мордовском крае. 

8. Зеткина И. А., д-р культурологии, профессор кафедры всеобщей истории 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
Дети Мордовии XX в.: опыт антропологической визуализации. 
9. Кадерова Т. Н., канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории и 

этнологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Постановка учебной задачи при изучении темы «Смутное время» в России». 

10. Каукина Р. Н., канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории и 

этнологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Методические возможности учебных презентаций в изучении истории отече-

ственной культуры в вузе. 

11. Киселева М. В., канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории и 

этнологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Методические аспекты подготовки школьников к единому государственному 

экзамену по истории.  

12. Меркушин А. В., канд. ист. наук, ст. преподаватель кафедры отечествен-

ной истории и этнологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Формирование информационно-коммуникативной компетенции у студентов в 

ходе изучения истории. 

13. Мирошкин В. В., канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Роль общинных и семейных этнотрадиций в поликультурном воспитании мо-

лодежи (на примере мордвы). 

14. Назарова Т. Л., преподаватель ПСТГУ, г. Москва. 

Что общего и различного между учебным предметом Закон Божий и учебным 

модулем «Основы православной культуры». 
15. Николаева А. Ю., учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия  

№ 20», г. Саранск.  

Историческое образование в Российской Федерации в условиях политического 

кризиса в начале 1990-х гг. 

16. Першин С. В., д-р ист. наук, профессор кафедры всеобщей истории 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Применение интернет-ресурсов на занятиях по новейшей истории стран За-

пада (из опыта работы).     
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17. Призенцова И. А., магистрант ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-

ный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск;  

18. Романов Н. Н., магистрант ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Применение коммуникационных и информационных технологий в процессе под-

готовки интерактивных занятий по истории зарубежных стран.  

19. Шарин М. С., ассистент кафедры отечественной истории и этнологии, 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Методика проведения игр и дискуссий на семинарских занятиях по истории.  

20. Якунчева М. Г., канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Духовно-нравственное воспитание школьников средствами исторического об-

разования. 

21. Ямашкина И. Т., учитель истории и обществознания «Средней общеобра-

зовательной школы № 41», г. Саранск. 

Актуальные проблемы преподавания национальной мордовской культуры в 

школе. 

22. Яушкина Н. Н., ассистент кафедры отечественной истории и этнологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Роль этнокультурного образования в просвещении мордовского народа.  

 

С сообщениями выступят студенты факультета истории и права:  

Заботнова Е. Ю., Сергеева Е. Ю., Амарина А. А., Аксенкин А. Н., Петрянин А. В., 

Кузнецова М. В., Паршина А. Н., Володин Т. А., Ромайкина Н. Е., Светкин А. А., 

Фирсова И. А., Царев П. А., Черкасов М. Ю., Чванова А. В., Тивикова Н. А.  

 

СЕКЦИЯ № 18 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» 

(учебный корпус № 1, аудитория № 208) 

 

Руководитель:  Варданян Ю. В., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой пси-

хологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Беленкова Л. Ю., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Беленкова Л. Ю., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Психологические основы профилактики трудновоспитуемости подростков. 

2. Богданова Т. В., канд. филол. наук, доцент кафедры психологии  

ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет», г. Смоленск.  
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Организация самостоятельной работы студентов по изучению психологии на 

непсихологических факультетах. 

3. Борисова Т. М., магистрант факультета психологии и дефектологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Участие ребенка в публичных мероприятиях – выставках-конкурсах: проблемы 

его подготовки и психологического сопровождения. 

4. Бугерко Я. Н., канд. психол. наук, доцент, заместитель заведующего кафед-

рой психологии Института педагогики, психологии и инклюзивного образования 

РВУЗ «Крымский гуманитарный университет», г. Ялта, Украина.  

Ценностно-смысловые корелятивы духовного развития личности студентов 

вуза. 

5. Валуев О. С., студент факультета психологии и дефектологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Творческий потенциал личности и возможности его развития. 

6. Ваничкин В. Г., магистрант факультета психологии и дефектологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Особенности творческого воображения младших подростков. 

7. Варданян С. А., практический психолог Армянского государственного пе-

дагогического университета им. Х. Абовяна, г. Ереван, Армения.  

Перестройка ценностной сферы личности при снижении профессионального 

статуса. 

8. Варданян Ю. В., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой психологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Учебно-методическое оснащение магистерской программы «Педагогическая 

психология творческой деятельности»: проблемы и опыт решения. 

9. Дергунова А. В., магистрант факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Развитие психологической безопасности на основе продуктивных тренинговых 

занятий. 

10. Дергунова А. В., магистрант факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Особенности психологической безопасности студента в общении. 

11. Кондратьева Н. П., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Подготовка бакалавров направления «Психолого-педагогическое образование» 

к осуществлению психологического просвещения. 

12. Кулагин И. А., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Исследовательские процедуры в изучении исходного уровня безопасной лично-

сти школьника. 
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13. Масанова Е. П., магистрант факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Роль академической группы в развитии социально-перцептивных компетенций 

студента педагогического вуза. 

14. Пильщикова Г. В., магистрант факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Психолого-педагогические проблемы исследования инновационного мышления. 

15. Рыжов Д. В., магистрант факультета психологии и дефектологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Единство психологического образа и художественно-выразительных средств в 

натюрморте. 

16. Суконкина О. В., магистрант факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Психолого-педагогические условия развития композиционного мышления под-

ростков в детской художественной школе. 

17. Терлецкая О. В., учитель-дефектолог ГКУСО РМ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», магистрант 1 курса фа-

культета психологии и дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Особенности эмоциональной сферы детей «группы  риска» как результат со-

циальной ситуации их развития. 

18. Фадеева О. В., канд. пед. наук, доцент кафедры психологии ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», 

г. Саранск.  

Диагностика социального интеллекта дошкольников 

19. Хромов В. В., канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии и пе-

дагогики ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», г. Череповец, 

Вологодская область. 

Интерактометрия как средство формирования у студентов навыков меж-

личностного взаимодействия в команде. 

20. Царева Е. В., канд. филос. наук, доцент кафедры психологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Формирование толерантности студента в процессе освоения психологиче-

ских основ профилактики ксенофобии и экстремизма. 

 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

СЕКЦИЯ № 19 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СИСТЕМЕ  

ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 

(учебный корпус № 5, аудитория № 124) 

 

Руководитель: Ганина Н. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь:  Кадомцева С. Ю., старший преподаватель кафедры иностранного 

языка кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный пе-

дагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

 

1. Абанина Т. С., старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

О развитии критического мышления у студентов средствами иностранного 

языка. 

2. Бабушкина Л. Е., и.о. зав. кафедрой, старший преподаватель кафедры ино-

странных языков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический ин-

ститут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Актуализация социокультурного аспекта изучения иностранного языка сред-

ствами ИКТ. 

3. Ганина Н. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Метод суггестопедии в процессе изучения иностранного языка. 

4. Ганина Н. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков; Де-

мидова М., студентка факультета психологии и дефектологии ФГБОУ ВПО «Мор-

довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», 

г. Саранск. 

E-mail проект в процессе изучения иностранного языка. 

5. Ганина Н. Н., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков; 

Кондалова Е., студентка факультета психологии и дефектологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Использование межкультурных вебпроектов на занятиях по иностранному 

языку. 

6. Дусина Н. В., старший преподаватель кафедры иностранных языков  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проблема обучения монологической речи в процессе преподавания иностранно-

го языка. 

7. Еремкина Н. И., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проблемы обучения иноязычной письменной речи студентов неязыковых фа-

культетов. 
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8. Загороднова Н. М., учитель немецкого языка МБОУ «Токмовская средняя 

общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района. 

Игровые технологии в процессе преподавания иностранных языков. 

9. Кадомцева С. Ю., ст. преподаватель кафедры иностранных языков  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Особенности работы с электронной оболочкой Hot Potatoes на занятиях по 

иностранному языку. 

10. Кирьякова О. В., ассистент кафедры иностранных языков  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

К вопросу об организации лексико-семантической структуры перлокутивных  

глаголов в современном немецком языке. 

11. Рузанкина С. А., учитель английского языка МБОУ «Лицей № 26», г. Са-

ранск. 

Коммуникативный, когнитивный и межкультурный аспекты в процессе пре-

подавания иностранного языка. 

12. Савочкина В.В., директор МБОУ «Токмовская средняя общеобразователь-

ная школа» Ковылкинского муниципального района. 

Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике немецкого языка в 

средней школе. 

13. Семушкина В. Н., учитель МБОУ «Лицей № 26», г. Саранск. 

Проблемы формирования билингвальной профессиональной компетенции учи-

теля средней школы. 

14. Тукаева О. Е., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Использование интернет-ресурсов в обучении иностранному языку. 

15. Юдина В. Н., учитель немецкого и английского языков МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 24», 

г. Саранск. 

Виды текстов и приемы их использования на уроке иностранного языка.  

16. Шлямова А. А., старший преподаватель кафедры иностранных языков фа-

культета летной  эксплуатации и управления воздушным движением Ульяновского 

высшего авиационного училища гражданской авиации (института), г. Ульяновск. 

Квазипрофессиональные технологии профильно-ориентированного обучения 

курсантов авиационного вуза. 

 
СЕКЦИЯ № 20 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ» 

(учебный корпус №5, аудитория № 112) 

 

Руководитель:  Адамчук Т. В., канд. филол. наук, доцент кафедры иностран-

ных языков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Салькаева А. Н., аспирант ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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1. Адамчук Т. В., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков; 

Кулагина О. Ю., студентка факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Функциональные особенности эмотивной лексики в художественном англо-

язычном тексте. 

2. Бояркина Л. М., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков; 

Головина Ю. В., студентка факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск  

Фразеологические единицы с анималистическим компонентом в английском и 

немецком языках. 

3. Давыдова Е. А., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Текстообразующее свойство перифраза. 

4. Карачкова А. Г., старший преподаватель кафедры английского языка 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Лингвокультурное пространство сказки (на примере английского и русского 

языков). 

5. Костина Е. В., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков; Ка-

римова Л. А., студентка факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Синтагматические особенности информационно-аналитических текстов (на 

материала англоязычных медиатекстов). 

6. Костина Е. В., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков; Ру-

сяева Е. С.; студентка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Способы образования лексических единиц подъязыка компьютерных техноло-

гий. 

7. Костина Е. В., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков, Се-

дойкина В. Н., студентка факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Лингво-стилистические особенности англоязычных рекламных текстов. 

8. Куликов Ф. В., аспирант ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск  

Имена собственные англоязычных политических лидеров как средство оценки. 

9. Никишина О. А., аспирант ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 

Концептосфера “environmentalprotection” в публицистическом дискурсе.  

10. Пронькина В. М., канд. филол. наук, доцент; БазаркинаТ. В., студентка 

факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Лингвистические и грамматические трансформации при экранизации англий-

ского художественного текста Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». 

11. Романова Н. И., ассистент кафедры иностранных языков  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Понятие «коллокация» в отечественной и зарубежной лингвистике. 
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12. Трофимова Ю. М., д-р филол. наук, профессор ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск; Салькаева А. Н., ас-

пирант ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Субъектное начало англоязычных дневниковых текстов (на материале дневни-

ков Дж. Вашингтона 1768 – 1769 и 1789 – 1791 гг.). 

13. Фалилеев А. Е., канд. культурологии, доцент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Реализация жанра карикатуры в английском политическом дискурсе. 

 

СЕКЦИЯ № 21 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

(учебный  корпус № 5, аудитория  111) 

 

Руководитель:  Каштанова И. И., канд. филол. наук, доцент кафедры англий-

ского языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Карачкова А. Г., старший преподаватель кафедры английского 

языка ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Адамчук Т. В., канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка; 

Большакова Е. С., студентка факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мор-

довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Са-

ранск. 

Роль англоязычного сайта в формировании ИКТ-компетентности учащихся 

старших классов. 

2. Бирюкова О. А., канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Значение ономастической компетенции в обучении иностранному языку. 

3. Ветошкин А. А., канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой английского языка; 

Фетхуллова А. И., студентка факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мор-

довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Са-

ранск. 

Современные тенденции в преподавании иностранных языков. 

4. Головина Ю. В., учитель английского языка МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 8», г. Саранск. 

Способы реализации интерактивных методов в обучении английскому языку в 

школе. 

5. Зорькина Е. Е., старший преподаватель кафедры английского языка  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Обучение студентов языкового факультета ритмике английской речи. 
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6. Каштанова И. И., канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка; 

Ерзина А. С., студентка факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Применение творческо-исследовательского метода в обучении английскому 

языку. 

7. Нуянзина Ю. В., учитель английского языка МБОУ «Ромодановская сред-

няя общеобразовательная школа № 1» Ромодановского муниципального района. 

Система упражнений УМК «Новый курс английского языка для российских 

школ, 7 класс» (Афанасьева О.В., Михеева И. В.), направленных на развитие навыков, 

необходимых при сдаче ЕГЭ. 

8. Суренкова Т. Н., учитель английского языка МОУ «Лицей № 7», г. Саранск. 

Развитие социокультурной компетенции на уроке английского языка 

9. Тришанова Р. Н., учитель английского языка МБОУ «Торбеевская средняя 

общеобразовательная школа № 3» Торбеевского муниципального района.  

Стратегия и тактика совершенствования разговорных навыков учащихся 

старших классов на уроках английского языка. 

10. Calvin Tiessen, Khazar University, Baku, Azerbaijan. 

Equipping the Non-Native Language Teacher in the EFL Classroom. 

11. Golikova T.V., PhD, Mari State University, Yoshkar-Ola,  

Cochran J.A., PhD, University of Missouri, St. Louis, St. Louis. 

The educational potential of online course “Women Worldwide” for American and 

Russian students. 

 

29 НОЯБРЯ 2013 ГОДА 

 

9.00 – Квест «Образ, бережно хранимый: А. С. Пушкин – поэт, просветитель 

народов России…».  

10.30 – 11.30 – Мастер-класс «Методологическое обеспечение взаимосвязи 

школьных образовательных стандартов в условиях преемственности общего и высше-

го образования».  

Руководитель: Перминова Л. М., доктор педагогических наук, профессор ка-

федры управления персоналом ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образо-

вания», ведущий научный сотрудник ФГНУ РАО «Институт теории и истории педа-

гогики», г. Москва. (Главный корпус, аудитория № 209). 

12.00  – 13.30 – Мастерская эксперта-консультанта «Дидактические основы 

проектирования основной общеобразовательной программы».  

Руководитель: Перминова Л. М., доктор педагогических наук, профессор ка-

федры управления персоналом ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образо-

вания», ведущий научный сотрудник ФГНУ РАО «Институт теории и истории педа-

гогики», г. Москва. (Главный корпус, аудитория № 209). 

10.30 – 13.00 – Лекция-диалог «Музыкальное образование как объект научно-

го исследования».  

Руководитель: Абдуллин Э. Б., д-р пед. наук, профессор, лауреат Государ-

ственной премии России в области образования, зав. кафедрой методологии и мето-

дики преподавания музыки, зав. кафедрой ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и об-

разование на протяжении жизни», МПГУ, г. Москва. (Учебный корпус № 3, аудито-

рия № 302). 
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

«ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(учебный корпус № 1, аудитория № 201) 

 

Модераторы: Рябова Н. В., д-р пед. наук, профессор кафедры специальной 

педагогики и медицинских основ дефектологии; Бобкова О. В. канд. пед. наук, до-

цент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии; Кузьми-

на Н. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры специальной педагогики и медицинских 

основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева».  

 

Вступительное слово Рябовой Н. В., д-ра пед. наук, и. о. зав. кафедрой специ-

альной педагогики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева».  

Вопросы для обсуждения:  
‒ Особенности психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитыва-

ющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

‒ Пути педагогического сопровождения межличностного взаимодействия 

детей в условиях образовательной интеграции. 

‒ Организационно-педагогические условия формирования коммуникативной 

сферы детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образова-

тельном учреждении комбинированного вида. 

‒ Организационно-педагогические условия обучения дошкольников с ограни-

ченными возможностями здоровья средствами инклюзивного образования. 

‒ Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом Дауна в усло-

виях дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. 

 

Участники дискуссии: Курамшина Э. К., Кутешова Е. Н.,  Лазарева Н. Н., Ни-

колаева О. А., Пискайкина А. Е., Савинова Е. А.,  Сергеева О. С.,  Терлецкая О. В., 

Учайкина О. Ю.,  Фролова М. В. ‒ магистранты, Семушкина А. О. ‒ студентка фа-

культета психологии и дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Подведение итогов. Закрытие дискуссионной площадки. 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ» 

(учебный корпус № 1, аудитория № 203) 

 

Модераторы: Гамаюнова А. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и медицинских основ дефектологии; Абрамова И. В., канд. пед. наук, до-

цент кафедры специальной педагогики и медицинских основ дефектологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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Дискуссия по проблеме «Научно-теоретические основы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Инклюзивное образование в современной школе: формы и методы работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях общеобразовательной школы. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» о гарантиях 

на получение образования лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 

4. Здоровьесберегающие технологии в обучении детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Дискуссия по проблеме «Практико-ориентированные проблемы образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Лексическая работа на логопедических занятиях с младшими школьниками с 

задержкой психического развития. 

2. Интеграция образовательных областей в работе учителя-логопеда. 

3. Современные методы обследования речевого развития ребенка. 

4. Развитие фонематического слуха у детей с нарушением звукопроизношения 

на логопедических занятиях. 

5. Коррекция и развитие мелкой моторики детей на логопедических занятиях.  

 

Участники дискуссии: 

1. Абрамова  И. В., канд. пед. наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

2. Гамаюнова А. Н., канд. пед. наук, доцент кафедры специальной педагогики 

и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный пе-

дагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

3. Дивеева Е. В., студент факультета психологии и дефектологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

4. Ермакова С. Г., учитель-логопед МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 58» , г. Саранск. 

5. Ежовкина Е. В., аспирант ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный пе-

дагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

6. Зайцева М. М., учитель-логопед МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» г. Димитровград, Ульяновская область.  

7. Иневаткина С. Е.,  канд. психол. наук, доцент кафедры специальной педаго-

гики и медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-

ный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

8. Кутешова Е. Н., магистрант факультета психологии и дефектологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

9. Листратова Е. Е., студент факультета психологии и дефектологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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10. Мотина А. А., учитель-логопед МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 58», г. Саранск. 

11. Просвиркина Е. Н., доцент кафедры специальной педагогики и медицин-

ских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогиче-

ский институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Мастер-класс: Индивидуальное логопедическое занятие по коррекции звуко-

произношения. 

Ведущий: Просвиркина Е. Н., доцент кафедры специальной педагогики и ме-

дицинских основ дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева». 

Подведение итогов. Закрытие дискуссионной площадки. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

(главный корпус, аудитория № 111) 

 

Руководитель: Татьянина Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  

им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Бояркина М. В., аспирант кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

Основной доклад  

Татьянина Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики; Еналеева Н. И., 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Технология проблематизации в формировании метапредметных компетенций 

бакалавров.  

 

Групповая дискуссия: обсуждение основных направлений доклада: 

– понимание метапредметности в содержании современного высшего профес-

сионального образования; 

– смыслотворчество как процесс овладения бакалаврами метапредметными 

компетенциями.  

 

Выступления участников семинара: 

1. Бычков Н. В., Министр образования Республики Мордовия. 

Профессионально-личностно формирующие технологии управленческой ком-

петентности руководителей образовательных учреждений в региональной системе 

образования. 

2. Бабочкина Т. Г., соискатель кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование исследовательской компетентности у студентов среднего 

профессионального образования как педагогическая проблема. 

3. Бакулин С. В., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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Особенности организации физкультурно-спортивной деятельности учащихся 

в современных условиях. 

4. Бородулин П. С., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Сущностно-содержательные характеристики компетентности социального 

взаимодействия с позиции современных методологических подходов.  

5. Буянова И. Б., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Становление профессиональной успешности студентов в образовательном 

процессе педагогического вуза. 

6. Власов И. В., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Об актуальности формирования дидактической компетентности у студен-

тов физической культуры в практико-ориентированном образовании. 

7. Голубева Т. Ю., магистрант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проектирование заданий учебно-познавательной направленности для бакалав-

ров в период педагогической практики. 

8. Елизаров А. Н., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Диагностика владения воспитанниками детско-юношеской спортивной школы 

общекультурными компетенциями. 

9. Еналеева Н. И., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Технологии коллективно-распределенной деятельности в компетентностно-

ориентированном обучении слушателей курсов повышения квалификации: опыт, про-

блемы, перспективы. 

10. Иванова Е. Н., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Выявление начального уровня готовности будущего педагогического работни-

ка к осуществлению физкультурно-оздоровительной деятельности в образователь-

ной организации. 

11. Калугина О. А., соискатель кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Москва. 

Диагностика исходного уровня владения студентами финансово-

экономического вуза профессионально-коммуникативной компетентностью. 

12. Келоян М. А., младший научный сотрудник, соискатель кафедры возраст-

ной и педагогической психологии Армянского государственного педагогического 

университета имени Х. Абовяна, г. Ереван, Армения. 

Особенности проявления внутренних и внешних учебных мотивов с учетом 

успеваемости будущих педагогов. 

13. Кожокарь С. В., канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольной педагогики 

ФГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», Институт педа-

гогики и психологии образования, г. Москва. 
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Интерактивная доска как средство повышения уровня профессиональной под-

готовки бакалавров педагогики. 

14. Кудряшова С. В., соискатель кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Основные направления проектирования содержания педагогической практики 

бакалавров. 

15. Кулебякина М. Ю., канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры педа-

гогики ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование готовности студентов педагогического вуза к воспитательной 

деятельности классного руководителя. 

16. Кутняк С. В., канд. пед. наук, доцент, проректор по воспитательной работе 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Социально-педагогические проекты в формировании карьерных компетенций 

бакалавров. 

17. Лайкина Т. А., специалист по учебно-методической работе факультета до-

полнительного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Проектирование и реализация исследовательских задач в процессе отслежива-

ния динамики творческой самореализации будущего педагогического работника. 

18. Лебедева Н. Н., старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Тульский государ-

ственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого»; Лебедева С. А., сту-

дентка 4 курса факультета психологии ФГБОУ ВПО «Тульский государственный пе-

дагогический университет имени Л. Н. Толстого», г. Тула. 

Развитие непрерывного педагогического образования в современном россий-

ском обществе.  

19. Максимкина О. И., канд. пед. наук, доцент, докторант кафедры педагоги-

ки ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Специфика профессиональной коммуникативной деятельности педагога до-

школьного профиля. 

20. Малина Т. П., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Самара. 

Содержательно-процессуальные аспекты исследовательской деятельности по 

формированию общекультурной компетентности студентов вуза. 

21. Мамаев А. Р., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Технология обучения двигательным действиям подростков в условиях учре-

ждений дополнительного образования. 

22. Миронов А. Г., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Оптимизация группового взаимодействия студентов посредством физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

23. Мурзаев Е. А., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 
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К проблеме формирования двигательной активности обучающихся средства-

ми брейкинга в условиях дополнительного образования. 

24. Нижегородов Д. Г., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Модель формирования нравственно-волевых качеств учащихся в системе до-

полнительного образования. 

25. Парватова И. И., магистрант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование проектировочных умений бакалавров как педагогическая про-

блема. 

26. Петрова Т. И., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

К вопросу об актуальности формирования ключевых компетенций будущих пе-

дагогических работников в процессе неспециального физкультурного образования. 

27. Прутченков А. С., д-р педагогических наук, профессор кафедры экономи-

ки ГАУ ВПО «Московский институт открытого образования», г. Москва. 

Портфолио как форма оценивания индивидуальных достижений учащихся. 

28. Садовникова Н. Е., кандидат педагогических наук доцент кафедры психо-

логии Историко-социологического института ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск. 

Акмеологическая модель профессиональной компетентности педагога высшей 

школы. 

29. Слесарев Ю. В., канд. истор. наук, доцент, заведующий кафедрой истории 

и права ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная технологическая академия»,  

г. Пенза. 

Методологический аспект современного профессионального образования. 

30. Смоленцева А. В., студентка физико-математического факультета Лесоси-

бирского педагогического института – филиала Сибирского федерального универси-

тета, г. Лесосибирск, Красноярский край. 

Формирование личностных компетенций студента педагогического вуза во 

внеучебной деятельности (на примере телестудии). 

31. Солдаткин А. М., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Диагностический инструментарий формирования культуры безопасности со-

временного школьника. 

32. Утешева Г. Р., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

К вопросу об актуальности формирования лидерских качеств будущих педаго-

гических работников. 

33. Филипчук А. В., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Педагогические условия формирования компетенции безопасности жизнедея-

тельности школьников. 

34. Фомина Н. С., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Общенаучная компетенция бакалавра направления «Педагогическое образова-

ние»: сущность понятия, структура. 
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35. Хабарова Л. П., соискатель кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», преподава-

тель ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени  

И. А. Куратова», г. Сыктывкар, Республика Коми. 

Становление исследовательской компетенции студента в условиях студенче-

ского научного общества. 

36. Чудаева О. И., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Выявление уровня  овладения учащимися социально-личностными компетенци-

ями: результаты опытно-экспериментальной работы. 

37. Чаиркин А. Е., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Технологии формирования компетенции личностного самосовершенствования 

у будущего педагогического работника во внеучебной деятельности. 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ:  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Белякова А. В., студентка 5 курса факультета иностранных языков  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Специфика формирования учебно-познавательной компетенции в процессе изу-

чения иностранного языка. 

2. Бачкова И. А., магистрант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск. 

К вопросу о сущности понятия информационно-личностной безопасности 

подростка. 

3. Бояркина М. В., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

К вопросу формирования профессиональной компетентности у будущего педа-

гогического работника в процессе самостоятельной работы. 

4. Ведяшкина Е. С., магистрант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт  имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Социальная ответственность: сущность и структура понятия. 

5. Ведяшева Е. Г., студентка 5 курса факультета иностранных языков  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Индивидуально-ориентированное обучение в овладении учащимися иноязычной 

компетенцией. 

6. Дадонова А. В., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование учебно-познавательной компетенции в образовательных орга-

низациях. 

7. Ендолова О. Н., магистрант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Дидактическая компетентность будущего педагога дошкольного образования: 

сущность понятия. 
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8. Жамков А. А., аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Социальная активность как средство личностного роста студента педвуза. 

9. Прыткова Р. П., магистрант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование проектных умений бакалавров: опыт теоретической рефлек-

сии.  

10. Путилкина Н. П., соискатель кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Учебная самостоятельность студента среднего профессионального образова-

ния: сущность и структура понятия. 

11. Трошин А. В., аспирант кафедры педагогики  ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Технологии дополненной реальности в формировании учебно-познавательной 

компетенции школьников. 

12. Хвостова Ю. А., аспирант кафедры педагогики  ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование ИКТ-компетентности студента педвуза в процессе самостоя-

тельной работы. 

Рефлексия: аналитическая работа в малых группах. 

13. Модераторы: Татьянина Т. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагоги-

ки, Еналеева Н. И., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мор-

довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Са-

ранск. 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ, РОССИЙСКОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

(главный корпус, аудитория 105) 

 

Руководитель:  Кудряшова С. К., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Секретарь: Зубарева И. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

 

1. Баранова Э. А., д-р психол. наук, профессор, зав. кафедрой возрастной и 

специальной психологии ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет имени И. Я. Яковлева», г. Чебоксары.  

Дошкольные образовательные учреждения эмиграции (20 – 30-е гг. ХХ в.). 

2. Беленкова Л. Ю., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Проблема девиантного поведения детей и подростков в норме и при патоло-

гии: исторический аспект.  
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3. Дерюга В. Е., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Педагогические воззрения Э. Фромма. 

4. Еныгин Д. В., доцент кафедры педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования, г. Ялта, Украина. 

Особенности языковой политики в развитых странах Западной Европы. 

5. Житаев В. Л., канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории и эт-

нографии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Состояние учительских кадров в мордовском крае во второй половине XIX – 

начале XX века. 

6. Зубарева И. Г., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Этапы развития национальной школы в Мордовии в 20-е – 80-е годы ХХ века. 

7. Кижаева Д. В., канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры педагогики 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Основные подходы к изучению ребенка в концепциях российских исследовате-

лей на рубеже XIX – XX вв. 

8. Кирдяшова Е. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики с курсом ме-

тодики преподавания математики ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный уни-

верситет имени Н. П. Огарева», г. Саранск. 

Национальные ценности в педагогике РоссийскогоЗзарубежья (1920 – 1950-е 

гг. ХХ века). 

9. Киржаева В. П., д-р пед. наук, профессор кафедры русского языка ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск.  

Вопросы детского чтения на страницах журнала «Русская школа за рубе-

жом». 

10. Кондрашова Н. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики дошколь-

ного и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Дошкольные образовательные учреждения в мордовском крае (1913–2013 гг.).  

11. Кудряшова С. К., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М.Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Русская школа за рубежом: диалог истории и современности. 

12. Куршева Г.А., д-р ист. наук, зам. директора по науке  

ГКУ РМ НИИГН при Правительстве РМ, г. Саранск. 

Состояние общеобразовательной школы в Мордовии накануне Великой Отече-

ственной войны. 

13. Лаптун А. В., аспирант отдела теории и истории культуры  

ГКУ РМ НИИГН при Правительстве РМ, г. Саранск. 

Просветительская деятельность монастырей мордовского края в конце XIX – 

начале XX вв. 
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14. Лаптун В. И., канд. ист. наук, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Рижская Александровская мужская гимназия в Саранске (1917–1918 гг.) 

15. Осовский О.Е., д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет име-

ни Н. П. Огарева»; Мариниченко А.И., канд. фил. наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарева», г. Саранск.  

Журнальная периодика как источник по истории культурно-образовательного 

пространства российской эмиграции первой волны. 

16. Пыков С. А, аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Деятельность Наркомнаца в развитии национальной школы РСФСР. 

17. Савинова Н. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Основные факторы и этапы развития профессионально-технического образо-

вания в Мордовии (1950-е – 1980-е годы). 

18. Селиверстова Е. Н., д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой педа-

гогики ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир. 

Историко-педагогические детерминанты современной дидактической концеп-

ции развивающей функции обучения в проблемном поле отечественной педагогики 

второй половины ХХ века. 

19. Становская Т. А., преподаватель Православного Свято-Тихоновского гу-

манитарного университета, г. Москва. 

Особенности системы начального образования в школах дореволюционной 

России. 

20. Терешкина Э. Ю., учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №39»,  

г. Саранск. 

Развитие начальной школы на территории Мордовии в конце XIX века. 

21. Чернышева Н. В., преподаватель кафедры правовых дисциплин,  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Развитие педагогического образования в мордовском крае в начале XX века. 

С сообщениями выступят: Валуев О., студент факультета психологии и дефек-

тологии, Галюк Д., студент факультета иностранных языков ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  
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 «ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ» 

(учебный корпус № 5, аудитория № 421) 

 

Руководитель: Серикова Л. А., канд. пед. наук, доцент, докторант  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Секретарь: Неясова И. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

 

1. Борисова М. В., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 23», 

г. Саранск. 

Духовно-нравственное воспитание младших в процессе преподавания курса 

«Основы религиозных культур и православной этики». 

2. Брагина М. С., учитель начальных классов МБОУ «Мордовско-паевская 

средняя общеобразовательная школа»; Пулов В. Е., аспирант ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Формирование нравственных ориентаций подростков в условиях дополнитель-

ного образования. 

3. Комлева Е., преподаватель Института филологии и политологии Техниче-

ского университета «Дортмунд», Германия. 

Ядерное человечество и Ф.М. Достоевский. 

4. Кирдяшова Е. В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики дошкольно-

го и начального образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный универси-

тет имени Н. П. Огарева», г. Саранск. 

Формирование регулятивных УУД у младших школьников посредством техно-

логии портфолио.  

5. Кузьмина О. А., студентка факультета педагогического и художественного 

образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Учреждения дополнительного образования как среда формирования опыта 

творческой деятельности у детей младшего школьного возраста. 

6. Кузьмина Ю. А., студентка факультета педагогического и художественно-

го образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск.  

Роль компьютерных технологий в формировании интереса у младших школь-

ников к народному творчеству. 

7. Макаринова Н. Н., учитель физической культуры МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 6», г. Саранск. 

Воспитание патриотизма у младших школьников посредством мордовских 

игр. 

8. Мовсесян Ж. А., студентка факультета педагогического и художественного 

образования; Серикова Л. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование толерантности младших школьников в процессе внеурочной де-

ятельности. 
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9. Нижегородов Д. Г., аспирант кафедры педагогики; Серикова Л. А., канд. 

пед. наук, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Аксиологический подход к формированию нравственно-волевых качеств под-

ростка в системе дополнительного образования. 

10. Неясова И. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование ценностных ориентации у школьников как элемента социально-

го опыта. 

11. Размаенкова Д. В., студентка факультета психологии и дефектологии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Формирование положительного социального опыта у детей-сирот средства-

ми артпедагогики. 

12. Серикова Л. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  имени  

М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Духовно-нравственное воспитание школьников в поликультурной образова-

тельной среде. 

13. Сорокина А. Г., руководитель центра интеллектуального и духовного 

развития «Никола» Краснодарский край, аспирант  ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт  имени М. Е. Евсевьева». 

Педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития и воспитания 

личности школьника в условиях центра интеллектуального и духовного развития. 

Трифонова Н. В., учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36», г. Саранск. 

Проблемы воспитания личности в современном российском социуме.  

14. Трушина Е. А., учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 7», 

г. Саранск. 

Формирование социального опыта у младших школьников во внеурочное время. 

15. Фадеева О. А., учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21», г. Саранск; Корышева Е. Н., студентка факультета педагогического и 

художественного образования ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск. 

Обогащение опыта эмоциональных отношений младшего школьника в процес-

се музыкальных занятий. 

16. Чалдышкина Н. Н., канд. пед. наук, Лоскутова Р. Р., канд. пед. наук, до-

цент ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Институт педагогики 

и психологии, г. Йошкар-Ола. 

Модель духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи в условиях 

воспитательной системы  вуза.  

17. Чугунова И. И., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2», г. Саранск. 

Формирование нравственных представлений у младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности. 
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Программа IX Международной научно-практической конференции – Осовские педа-

гогические чтения «Образование в современном мире:  

новое время – новые решения» 
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