
ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти Б.П. Есипова 

«Десятые юбилейные Есиповские чтения: школьный учитель  в полиэтническом регионе – 

гражданин, предметник, наставник 

(23-24 января 2019 года) 
 

Время  Мероприятие Тема доклада Ауд. 

 23.01.2019  

09.30 Открытие выставки работ из личной библиотеки Б.П. Есипова Читаль

ный зал 

1 уч. 

корп 

09.30-

10.30 

Регистрация участников конференции. 

Знакомство с выставкой работ Б.П. Есипова 

Холл 2 

этажа 

1 уч. 

корп. 

10.30-

12.30 

Пленарное заседание  

Телемост «Глазов – Бишкек» 

                 «Глазов – Ижевск» 

202 

1 уч. 

корп. 

Приветственное слово ректора Янины Александровны Чиговской-Назаровой, 

кандидата филологических наук, доцента 

Приветственное слово Горборуковой Галины Леонидовны, кандидата 

социологических наук, профессора Американского университета в 

Центральной Азии, г. Бишкек 

Докладчики пленарного заседания 

1.  

2. Каракулова Любовь Афанасьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, директор 

филиала ГГПИ в г. Ижевске 

 

 

Есиповские чтения в ГГПИ: 

традиции и перспективы 

 

 

3. Помелов Владимир Борисович, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики, ФБГОУ ВО «ВятГУ», 

г. Киров  

Борис Петрович Есипов – 

человек и ученый 

 

 

 

Захарищева Марина Алексеевна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики и психологии ГГПИ 

имени В. Г. Короленко 

4.  

Изучение творческого пути Б.П. 

Есипова в Глазовском 

педагогическом институте 

 

5. Мирошниченко Алексей Анатольевич, 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и 

психологии ГГПИ имени В. Г. Короленко 

6.  

Роль информационно-

образовательной среды вуза в 

организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 7. Барышникова Светлана Геннадьевна, 

директор библиотеки ГГПИ имени В. Г. 

Короленко 

8.  

Библиотека в библиотеке: обзор 

«Библиотеки Б.П. Есипова» в 

научной библиотеке ГГПИ 

 

 

12.30-

13.30 

ОБЕД 

 

 

13.30-

15.30 

Секционные заседания  

Секция 1. 

Модераторы:  
Актуализация научного 

наследия для современной и 

422 

1 уч. 



Захарищева Марина Алексеевна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики и психологии ГГПИ 

имени В. Г. Короленко 
Помелов Владимир Борисович, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики, ФБГОУ ВО «ВятГУ», 

г. Киров 

будущей школы 

 

корп. 

Секция 2. 

Модератор 

Мирошниченко Алексей Анатольевич, 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и 

психологии ГГПИ имени В. Г. Короленко 

 

Классно-урочная система: опыт 

прошлого и задачи на будущее 

413 

1 уч. 

корп. 

15.30 Подведение итогов конференции 

 

413 

1 уч. 

корп. 

16.00-

16.30 

КОФЕ-ПАУЗА 

 

 

16.30-

17.30 

Мастер-класс 

Губина  

Светлана Тельмановна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогики и психологии ГГПИ 

имени В. Г. Короленко 

 

Применение ландшафтной 

терапии в работе с подростками: 

психокартирование личностного 

пространства. 

418 

1 уч. 

корп. 

Мастер-класс 

Штыкова  

Любовь Александровна, кандидат 

педагогических, доцент, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГГПИ имени В. Г. 

Короленко 

  

Работа классного руководителя 

по регулированию отношений в 

системе «родитель – подросток» 

422 

1 уч. 

корп. 

Мастер-класс 

Скрябина  

Дарья Юрьевна, кандидат педагогических 

наук, доцент  кафедры педагогики и 

психологии ГГПИ имени В. Г. Короленко 

 

Игротехника в образовании: 

современные подходы и виды 

игр 

423 

1 уч. 

корп. 

Мастер-класс 

Колесников  

Евгений Анатольевич, кандидат 

педагогических, старший преподаватель 

кафедры педагогики и психологии ГГПИ 

имени В. Г. Короленко 

 

Диагностика 

стрессоустойчивости 

школьника: опыт применения 

компьютерных и аппаратных 

технологий обследования 

417 

1 уч. 

корп. 

Мастер-класс 

Лукьянова  

Татьяна Дмитриевна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 

психологии ГГПИ имени В. Г. Короленко 

 

Формирование базовых 

психологических умений детей с 

ОВЗ 

222 

1 уч. 

корп. 

 24.01.2019  

 Знакомство с экспозицией работ Б.П. Есипова из личной библиотеки  Чит зал 

1 уч. 

корп. 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЕКЦИЯ 1.  

АКТУАЛИЗАЦИЯ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ И БУДУЩЕЙ 

ШКОЛЫ 

Модераторы: 

Захарищева Марина Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики и психологии  ГГПИ имени В. Г. Короленко 

Помелов Владимир Борисович, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики, ФБГОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

 

В работе секции принимают участие 

Шмыгина Людмила Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Дидактика Б.П. Есипова остается актуальной 

 

Закирова Наталия Николаевна, канд. филолог. н., доцент, доцент кафедры русского языка 

и литературы, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г.Короленко», г.Глазов, Удмуртская Республика 

Страницы истории Короленковских чтений: от совещания к международной 

конференции (к юбилею Глазовского педагогического института) 

 

Соловьев Геннадий Егорович, канд.пед.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

педагогической психологии Института психологии, педагогики и социальных технологий, 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г.Ижевск 

А.С.Макаренко и В.А. Сухомлинский: проектирование жизненного пути воспитанников  

 

Александрова Наталья Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», г.Киров 

Фалеева Лия Владимировна, доктор педагогических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», г.Киров 

Специфика социализации студента в высшей школе 

 

Каракулова Любовь Афанасьевна, кандидат педагогических наук, доцент, директор 

филиала ГГПИ в г. Ижевске 

Неклюдова Людмила Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г.Короленко», г. Глазов 

Развитие интеллектуальной готовности старших дошкольников к обучению в школе  

 

Ичетовкина Надежда Михайловна, канд. пед. н., доцент кафедры педагогики и 

психологии, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г.Короленко», г.Глазов 

Концептуальные подходы к подготовке студентов-вожатых педагогических отрядов в 

вузе 

 

Штыкова Любовь Александровна, канд. пед. н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

психологии, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г.Короленко», г.Глазов, Удмуртская Республика 

Трудности взросления подростка в современном мире 

 



Колесников Евгений Анатольевич, канд. пед. н., старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г.Короленко», г.Глазов 

Психологические причины агрессивного поведения несовершеннолетних осужденных 

 

Арпентьева Мариям Равильевна, доктор психологических наук, доцент, член-

корреспондент Российской кадемии естествознания (РАЕ),профессор кафедры психологии 

развития и образования, ФГБОУ ВО Югорский государственный университет», г.Ханты-

Мансийск 

Евгеника и дисгеника: модусы развития человека в ХХ веке 

 

Сафонова Татьяна  Витальевна, доктор пед.н., профессор, профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», 

г.Москва 

Артемова Татьяна Владимировна, канд.философ.н., доцент кафедры социально- 

гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», 

г. Москва 

Широкорад Ирина Ивановна, доктор ист. н., профессор, профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», 

г.Москва 

Лялькина Светлана Ивановна, канд.философ.н., доцент, доцент кафедры социально- 

гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», 

г. Москва 

К вопросу о поликультурном образовании в философском контексте  

 

Мерзлякова Дина Рафаиловна Канд.психол.н., доцент, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности Института гражданской защиты ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», г. Ижевск 

Полиэтнический аспект психологического здоровья участников образовательных 

отношений 

 

Чистов Владимир Владимирович, канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической и практической психологии, «Казахский государственный женский 

педагогический  университет, г. Алматы, Республика Казахстан 

Актуализация педагогического наследия прошлого в современной системе образования 

 

Шлат Наталья Юрьевна, канд.пед.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии 

начального и дошкольного образования, ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет», г.Псков 

Педагогические условия организации межэтнического общения в многонациональном 

коллективе младших школьников 

 

Галина Горборукова, Американский Университет в Центральной Азии, 

Роксанадела Саблонниер, Монреальский университет, Канада 

Кыргызстан: исторический нарратив и формирование идентичности. Результаты 

социологического исследования памяти     

 

Маркова Надежда Григорьевна, доктор пед.н., доцент, действительный член АПСН, 

преподаватель-методист ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», 

г.Нижнекамск, Республика Татарстан 

Образование как фактор социализации  молодежи  в поликультурном пространстве 

 



Валеева Алина Раисовна, педагог-организатор МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», 

г.Глазов, Удмуртская Республика  

Вихарева Екатерина Михайловна, методист МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», 

г.Глазов, Удмуртская Республика 

Социализация детей в условиях разновозрастного коллектива 

 

Иванов Евгений Владимирович, магистрант 2 курса по направлению подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование. Образовательная программа: Управление воспитательной 

работой в системе образования, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко», г.Глазов, Удмуртская Республика 

Психолого-педагогические характеристики современных подростков занимающихся 

киберспортивными дисциплинами.  

 

 

 

СЕКЦИЯ 2.  

КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА: ОПЫТ ПРОШЛОГО И ЗАДАЧИ НА 

БУДУЩЕЕ 

Модератор: Мирошниченко Алексей Анатольевич, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики и психологии  ГГПИ имени В. Г. Короленко 

 

В работе секции принимают участие 

Казаринов Анатолий Сергеевич, доктор пед.н., профессор, профессор кафедры 

математики и информатики, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г.Короленко», г.Глазов, Удмуртская Республика 

Совершенствование компетентностного обучения бакалавров информационного профиля 

 

Наговицын Роман Сергеевич, доктор педагогических наук, доцент, декан факультета 

педагогического и художественного образования ФГБОУВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко» 

Структурные основы учебного плана (1+3) по ФГОС  3 ++ для выпускников колледжей 

  

Югова Наталья Леонидовна, канд. пед. н., доцент, доцент кафедры математики и 

информатики, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г Короленко», г.Глазов, Удмуртская Республика 

Уткина Оксана Николаевна, канд. пед. н., доцент, доцент кафедры математики и 

информатики, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко», г. Глазов, Удмуртская Республика 

К вопросу о подготовке современных педагогов в области информационной безопасности 

школьников  

 

Матвеева Светлана Владимировна, канд.психол.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

психологии, Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г.Балашов 

Коннова Елена Александровна, студентка 4 курса, факультет естественнонаучного и 

педагогического образования профиль «Практическая психология образования», 

Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г.Балашов 

Особенности направленности личности в подростковом возрасте 

 

Галимова Екатерина Викторовна, канд.пед.н., доцент департамента Общего образования, 

Американский Университет  Центральной Азии, г. Бишкек, Республика Кыргызстан 



Внеучебная деятельность студентов в  Американском Университете  Центральной Азии 

 

Баляев Сергей Иванович, канд.психол.н., доцент, доцент кафедры психологии, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. 

П. Огарѐва»,г. Саранск 

Ионова Мария Сергеевна Канд.психол.н., доцент, доцент кафедры психологии, ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. 

П. Огарѐва»,г. Саранск 

Пиняскина Мария Владимировна магистрант 2-го года обучения, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. 

П. Огарѐва», г. Саранск 

Этнопедагогическая подготовка будущего учителя с учѐтом мордовских национальных 

традиций (на примере ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж им. С. М. 

Кирова») 

 

Гаврилюк Марианна Евгеньевна  Учитель, МБОУ СОШ № 81 г. Ульяновск  

Гаврилюк Ксенья Михайловна студентка 5 курса филологического факультета, ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова», 

г.Ульяновск 

Приглашение к отчизнолюбию:  на 10-летие выхода книги «Наше культурное достояние» 

 

Макарова Ирина Вениаминовна, канд.пед.н., доцент, заведующий кафедрой воспитанияи 

социализации АОУ ДПО «Институт развития образования» УР, г.Ижевск 

Ученическое самоуправление как инструмент развития личности и становления 

индивидуальности обучающихся 

 

Иванова Наталья Петровна, канд. пед. н.,  доцент кафедры педагогики и психологии, 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г 

Короленко», г.Глазов, Удмуртская Республика 

Метод фасилитации «мировое кафе»: возможности применения при решении социально-

педагогических задач 

 

Хлобыстова Ирина Юрьевна, канд. пед. н., доцент, доцент кафедры математики и 

информатики, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко», г.Глазов, Удмуртская Республика 

Демидова Анна Петровна канд.пед.н., доцент, доцент кафедры теории и методики 

дошкольного, начального и специального образования, ФГБОУ ВО «КГУ им. К. Э. 

Циолковского» 

Использование информационно-коммуникационных технологий в работе логопеда 

 

Шихова Ольга Федоровна д.п.н., профессор, профессор кафедры профессиональной 

педагогики, ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова» 

Гареев Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры английского языка, 

аспирант кафедры профессиональной педагогики, ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» г. Ижевск, 

Удмуртская Республика 

Актуальность учебных блогов в самостоятельной работе студентов технического вуза 

Никифорова Татьяна Александровна, аспирант кафедры профессиональной педагогики, 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова» 



Опыт применения педагогической технологии студенческих онлайн-курсов на уроках 

иностранного языка 

 

Васильева Людмила Васильевна, учитель русского языка и литературы, МБОУ «СШ №3», 

г.Глазов, Удмуртская Республика 

Проектная деятельность в воспитательной системе работы классного руководителя 

 

Ненашева Юлия Станиславовна Магистрант 2 курса, ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г.Архангельск 

Педагогическая диагностика развития соматосенсорной системы детей раннего 

возраста  

 

Ерофеева Нина Юрьевна, докт.пед.н., профессор, профессор кафедры педагогики и 

педагогической психологии, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

г.Ижевск 

Педагогический дизайн как способ обучения  

 

Кельм Татьяна Леонидовна преподаватель 1 категории,МБУ ДО «Детская художественная 

школа», г. Глазов, УР 

Роль этюда в работе над пейзажем 

 

Лебедева Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Большеошворцинская СОШ им. Ф.А. Пушиной» Якшур-Бодьинского района УР, 

магистрант УдГУ 

Нормативно-правовые основы внедрения этнокультурного контэнта  в изучение 

литературы 

 

Шиляева Светлана Николаевна, студентка 5 курса, профиль «Русский язык и Литература», 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», 

г.Глазов, Удмуртская Республика 

Игра как интерактивная форма обучения при изучении творчества Ф.М. Достоевского 

 

Шутова Наталья Сергеевна, студентка 5 курса, профиль «Русский язык и Литература», 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», 

г.Глазов, Удмуртская Республика 

Методика сопоставительного анализа произведений при организации самостоятельной 

работы  в 9 классе 

 

Бабурина Ксения Дмитриевна, магистрант 1 курса по направлению подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование. Образовательная программа: Управление воспитательной 

работой в системе образования, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко», г. Глазов, Удмуртская Республика 

Исследование мыслительной деятельности студентов-психологов 

 

 

 

Научное мероприятие организовано при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 18-413-181007 «Проект организации "Всероссийская 

научно-практическая конференция, посвященная памяти Б. П. Есипова "Десятые 

юбилейные Есиповские чтения: школьный учитель в полиэтническом регионе – 

гражданин, предметник, наставник"» 


