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Программа 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых  

 

«Сохранение и развитие культурного 

и образовательного потенциала  

Ивановской области» 

 

18 мая 2022 г. 

 

09.40 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 – 11.10 – пленарное заседание 

11.30 – 13.10 – работа секций 

 

Пленарное заседание – ауд. 104 (актовый зал), главный корпус 
 

Открытие конференции.  Декан историко-филологического 

факультета, кандидат педагогических наук, доцент 

Е.В. Перевозчикова. 

Приветствие заместителя директора по научной работе и 

дополнительному образованию, доктора психологических наук, 

профессора Е.А. Шмелевой. 
 

Первушкин Сергей  (студент, 5 курс 1 группа) – Сравнение 

онлайн-платформ Zoom и Сферум в качестве образовательных 

платформ для обучения английскому языку в средней школе (науч. 

рук. – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

романо-германских языков и методики обучения Л.В. Гудкова) 
 

Щекина Мария (студентка, 4 курс 3 группа) –  Цветообраз в 

творчестве С.А. Есенина (на примере поэмы «Черный человек») 

(науч. рук. – доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой культурологии и изобразительного искусства 

В.П. Океанский) 
 

Шалова Диана (студентка, 3 курс 1 группа) – О проекте 

воспитательной площадки для детей-эмигрантов «Культурное 

RUSло: дети русской эмиграции» (на базе университетского 

педагогического кластера Шуйского филиала ИвГУ) (науч. рук. – 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

специального образования Джишкариани Т.Д.) 
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1. Секция «Актуальные проблемы изучения русского языка в 

вузе и школе» (211 ауд., главный корпус) 

Председатель – Теплоухова М.Д. (4 курс 3 группа) 

Секретарь – Митрофанова Е.С. (4 курс 3 группа) 

Экспертная группа – канд. филол. наук, доц., зав. каф. Соколов А.Н., 

канд. пед. наук, доц. Гадалова В.В., канд. филол. наук, доц. 

Кочетков В.В., канд. культ., ст. преп. Шашнева Е.Н. 

Слушатели – 3 курс 3 группа, 2 курс 3 группа 

 

Участники секции  

1. Корнилова А.П. (4 курс 3 группа) – Использование 

лингвистических интеллектуальных игр на уроках русского 

языка в 5-7 классах (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. 

В.В. Гадалова) 

2. Митрофанова Е.С. (4 курс 3 группа) – Работа над языковыми 

средствами выразительности при подготовке девятиклассников  к 

ОГЭ по русскому языку (науч. рук. – канд. филол. наук, доц., зав. 

каф. А.Н. Соколов) 

3. Теплоухова М.Д. (4 курс 3 группа) – Работа с непроверяемыми 

орфограммами на уроках русского языка в 8 – 9 классах (науч. 

рук. – канд. филол. наук, доц., зав. каф. А.Н. Соколов) 

4. Энгельгардт  В.А. (4 курс 3 группа) – Методика изучения 

синонимов на уроках русского языка в средней школе (науч. рук. 

–  канд. филол. наук, доц. В.В. Кочетков) 

5. Емельянова С.В. (4 курс 3 группа) – Формирование 

пунктуационной грамотности на уроках русского языка в 

основной школе (науч. рук. –  канд. филол. наук, доц. 

В.В. Кочетков) 

6. Бабаджанов С.  (2 курс 2 группа) –   Значение русского языка в 

Туркменистане  (науч. рук. –  канд. культ., ст. преп. 

Е.Н. Шашнева) 

7. Сапаев  М.Я. (1 курс 2 группа) –   Глаголы движения в русском 

и туркменском языках  (науч. рук. –  канд. культ., ст. преп. 

Е.Н. Шашнева) 
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2. Секция «Герменевтика культуры в цивилизационной 

динамике» (217 ауд., главный корпус) 

 

Председатель – Щекина М.О. (4 курс 3 группа) 

Секретарь – Яковлева Н.Е. (4 курс 3 группа) 

Экспертная группа – д-р филол. наук, проф., зав. 

каф. Океанский В.П., д-р филол. наук, проф. Крохина Н.П., 

канд. филол. наук, ст. преп. Овчинников Д.П. 

Слушатели секции –  4 курс 3 группа, 1 курс 3 группа 

 

Участники секции  

1. Иванова А.А. (4 курс 3 группа) – Изучение художественного 

мира В.А. Жуковского на уроках литературы в школе (науч. рук. 

– д-р филол. наук, проф., зав. каф. В.П. Океанский)  

2. Яковлева Н.Е. (4 курс 3 группа) – Творчество Н.В. Гоголя в 

школьном изучении (науч. рук. – д-р филол. наук, проф., зав. каф. 

В.П. Океанский) 

3. Сухова О.О. (4 курс 3 группа) – Изучение драматургии 

А.Н. Островского на уроках литературы в школе: история и 

современность (науч. рук. – д-р филол. наук, проф., зав. каф. 

В.П. Океанский) 

4. Сорокина А.И. (4 курс 3 группа) – Изучение творчества 

Ф.М. Достоевского на уроках литературы (науч. рук. – д-р филол. 

наук, проф., зав. каф. В.П. Океанский) 

5. Канаева А.А. (4 курс 3 группа) – Образы народного праведника 

в творчестве А.М. Горького в школьном изучения (науч. рук. – д-

р филол. наук, проф. Н.П. Крохина) 

6. Давыдова А.В. (4 курс 3 группа) – Современная литература на 

уроках внеклассного чтения (науч. рук. – д-р филол. наук, проф. 

Н.П. Крохина) 

7. Иванков В.А. (3 курс 3 группа) – Антропологический кризис 

общества будущего (опыт сопоставительного анализа 

антиутопий «1984» Дж. Оруэлла и «О дивный новый мир» 

О. Хаксли) (науч. рук. – канд. филол. наук, ст. преп. 

Д.П. Овчинников) 

8. Салаева С.К. (2 курс 3 группа) – Тема патриотизма в баснях 

И.А. Крылова об Отечественной войне 1812 года (науч. рук. – 

канд. филол. наук, ст. преп. Д.П. Овчинников) 
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9. Мизитов В.Р. (2 курс 3 группа) – Идеология «серой» морали в 

цикле романов «Дозоры» С.В. Лукьяненко  (науч. рук. – канд. 

филол. наук, ст. преп. Д.П. Овчинников) 

10. Скворцова П.Е. (2 курс 3 группа) – Роль иллюстраций в книге 

«Мятная сказка» Александра Полярного (науч. рук. – канд. 

филол. наук, ст. преп. Д.П. Овчинников) 

11. Иващенко А.Е. (1 курс 3 группа) – «Легенда о Великом 

инквизиторе» в замысле романа «Братья Карамазовы» 

Ф.М. Достоевского (науч. рук. – канд. филол. наук, ст. преп. 

Д.П. Овчинников) 

 

3. Секция «Актуальные вопросы методики обучения 

иностранным языкам в школе» (220 ауд., главный корпус) 

 

Председатель – Суслова Д. И. (5 курс 1 группа) 

Секретарь – Силина А. А. (5 курс 1 группа) 

Экспертная группа – канд. пед. наук, доц., зав. каф. Кроткова И.Н., 

канд. пед. наук, доц. Курицын В.М., канд. филол. наук, доц. 

Бурлакова М.В. 

Слушатели секции – 2 курс 1 группа, 3 курс 1 группа, 4 курс 1 группа, 

5 курс 1 группа 

 

Участники секции  

1. Щербакова Д. (1 курс 1 группа) – Biblical and Mythological 

Allusions in C.S. Lewis's “Chronicles of Narnia” (науч. рук. – канд. 

филол. наук, доц. М.В. Бурлакова) 

2. Шалова Д. (3 курс 1 группа) – John Amos Comenius and his 

influence on the Contemporary Education (науч. рук. – канд. филол. 

наук, доц. М.В. Бурлакова) 

3. Румянцева А. (4 курс 1 группа) – Ведущая роль наглядности в 

обучении иностранным языкам в начальной школе (науч. рук. – 

канд. филол. наук, доц. В.М. Курицын) 

4. Ситнова Т. (5 курс 1 группа) – Образовательный потенциал 

онлайн-курсов формата МООК для обучения иностранному 

языку учащихся основной школы (науч. рук. – канд. пед. наук, 

доц., зав. каф. И.Н. Кроткова) 

5. Турыгина К. (4 курс 1 группа) – Организация групповой 

работы на платформе Zoom для обучения английскому языку 
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учащихся средних школ (науч. рук. – канд. филол. наук, доц. 

Л.В. Гудкова) 

6. Кошкарева Д. (5 курс 1 группа) – Практические аспекты 

формирования грамматической компетенции младших 

школьников на уроке английского языка (науч. рук. – канд. 

филол. наук, доц. М.В. Бурлакова) 

7. Худицкая А. (4 курс 1 группа) – Информационно-

коммуникационные технологии формирования иноязычной 

лексической компетенции младших школьников (науч. рук. – 

канд. филол. наук, доц. В.М. Курицын) 

8. Лапшина Д. (5 курс 1 группа)  – Использование онлайн-сервиса 

Nearpod для развития коммуникативной компетенции 

школьников на английском языке (науч. рук. – канд. филол. наук, 

доц. Л.В. Гудкова) 

9. Миронова К. (5 курс 1 группа) – Применение онлайн-

инструмента Kahoot! для развития навыков чтения на английском 

языке (науч. рук. – канд. филол. наук, доц.  Л.В. Гудкова) 

10. Афонькина А. (5 курс 1 группа) – Формирование личностных 

установок ЗОЖ средствами дисциплины «Иностранный язык» 

(науч. рук. – канд. пед. наук, доц. А.А. Ефремов) 

 

4. Секция «Актуальные проблемы истории и методики  

обучения» (305 ауд., главный корпус) 

 

Председатель – Зайцева В. 

Секретарь – Мищихина Я.  

Экспертная группа – канд. ист. наук, доц., зав. каф. Красницкая Т.А., 

д-р ист. наук, проф. Иванов Ю.А., канд. ист. наук, ст. преп. 

Гулидов А.Ю. 

Слушатели – 5 курс 2 группа, 4 курс 2 группа 

 

Участники секции 

1. Иващенко Г. П. (2 курс 2 группа) – Родственные связи 

крупнейших европейских феодалов  накануне и в годы крестовых 

походов (науч. рук. – канд. ист. наук, ст. преп. А.Ю. Гулидов) 

2. Стрежнев Н. А. (4 курс 2 группа) – Испанские анархисты на 

рубеже XIX-начала XX вв. (науч. рук. – канд. ист. наук, ст. преп. 

А.Ю. Гулидов) 
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3. Бугров В.А. (5 курс 2 группа) – Организация проектной и 

поисковой деятельности школьников на примере работы 

археологического клуба «Клио» (г. Шуя) (науч. рук. – д-р  ист. 

наук, проф. Ю.А. Иванов) 

4. Агабаева Б. (5 курс 2 группа) – Юбилейные даты на уроках 

истории России в общеобразовательной школе (науч. рук. – д-р  

ист. наук, проф. Ю.А. Иванов) 

5. Калитин А.Н. (5 курс 2 группа) – Военно-патриотическое 

воспитание школьников во внеурочной деятельности (на 

материалах по истории ВОв) (науч. рук. – д-р  ист. наук, проф. 

Ю.А. Иванов) 

6. Работкина С.С. (5 курс 2 группа) – Развитие устной речи на 

уроках истории в общеобразовательной школе (науч. рук. – канд. 

ист. наук, доц., зав. каф. Т.А. Красницкая) 

7. Нечаева А.Д. (5 курс 2 группа) – Научно-исследовательская 

работа школьников по истории в общеобразовательной школе 

(науч. рук. – доктор  ист. наук, проф. Ю.А. Иванов) 

8. Шмидт  А.И. (5 курс 2 группа) – Развитие информационных 

умений в обучении истории в общеобразовательной школе (науч. 

рук. – канд. ист. наук, доц., зав. каф. Т.А. Красницкая) 

9. Шмидт И.Р. (5 курс 2 группа) – Изучение теоретического 

материала  на уроках истории в общеобразовательной школе 

(науч. рук. – канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой 

Т.А. Красницкая) 

 

5. Секция «Актуальные проблемы географии и методики 

обучения» (128 ауд., главный корпус) 
 

Председатель – Широкова А.А. 

Секретарь – Меньшикова И.Е.  

Экспертная группа – д-р пед. наук, проф. Шептуховский М.В., канд. 

геогр. наук, доц. Марков Д.С., ст. преп. Малыгин А.Д. 

Слушатели – 3 курс 2 группа, 2 курс 2 группа, 1 курс 2 группа  

 

Участники секции 

1. Аввакумов Анд. Д. (4 курс 2 группа) – Групповые формы 

работы на уроках географии (науч. рук. – канд. геогр. наук, доц. 

Д.В. Новичков) 
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2. Аввакумов Алек. Д.(4 курс 2 группа) – Формы и виды 

проверки результатов обучения в географии (науч. рук. – канд. 

геогр. наук,  доц. Д.В. Новичков) 

3. Андриевский В.С. (5 курс 2 группа) – Использование 

электронных презентаций при изучении страноведческих курсов 

географии (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. М.В. Шептуховский) 

4. Атаджанова Н. (5 курс 2 группа) – Методическое наследие Н.Н. 

Баранского и его роль в становлении методики географии как 

науки (науч. рук. – д-р пед. наук,  проф. М.В. Шептуховский) 

5. Гарелина М.А. (5 курс 2 группа) – Возможности использования 

фотографических изображений в качестве источника 

иллюстративного дидактического материала на уроках географии 

(науч. рук. – канд. геогр. наук,  доц. Д.С. Марков) 

6. Петровский А.М. (5 курс 2 группа) – Методика использования 

геоинформационных систем на уроках по курсу «География 

России» в 8-9 классах общеобразовательной школы (науч. рук. – 

канд. геогр. наук,  доц. Д.С. Марков) 

7. Савельева М.А. (5 курс 2 группа) – Подготовка учащихся 

общеобразовательной школы к ЕГЭ по географии (науч. рук. – 

канд. геогр. наук,  доц. Д.С. Марков) 

8. Чернокожева О.А.(5 курс 2 группа) – Групповые формы 

организации внеурочной краеведческой работы по географии 

(науч. рук. – канд. геогр. наук,  доц. Д.С. Марков) 

9. Шмидт А.П. (5 курс 2 группа) – Наглядные методы обучения в 

начальном курсе географии (науч. рук. – д-р пед. наук, проф. 

М.В. Шептуховский) 

10. Пенкин Д.С. (2 курс 2 группа) – Краеведческий 

образовательный потенциал экспозиции Ивановского Музея 

Камня (науч. рук. – канд. геогр. наук,  доц. Д.С.  Марков) 

 

6. Секция «Педагогика школьного образования: проблемы и 

перспективы развития» (209 ауд., главный корпус) 

 

Председатель – Шалова Д.А. (3 курс 1 группа) 

Секретарь – Лебедева Ю.И. (3 курс 1 группа) 

Экспертная группа – канд. пед. наук, доц. Джишкариани Т.Д., 

канд. пед. наук, доц. Осин А.К. 

Слушатели – 3 курс 1 группа, 3 курс 2 группа, 3 курс 3 группа, 4 курс 

1 группа  
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Участники секции 

1. Лебедева Ю.И. (3 курс 1 группа) – Патриотическое воспитание 

старшеклассников средствами проектной деятельности (науч. 

рук. – канд. пед. наук, доц. Джишкариани Т.Д.) 

2. Пухов А.П. (3 курс 2 группа) – Патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях внеурочной деятельности (науч. рук. – 

канд. пед. наук, доц. Джишкариани Т.Д.) 

3. Соловьёва Д.А. (3 курс 1 группа),  Бодров М.Д. (3 курс 2 

группа), Стеклова Ю.Ю. (3 курс 3 группа) – Дистанционное 

обучение как средство активизации учебного процесса (науч. 

рук. – канд. пед. наук, доц. Джишкариани Т.Д.) 

4. Евдокимова К.А. (3 курс 1 группа), Фомичев Д.А. (3 курс 2 

группа) – Педагогическое наследие Я.А. Коменского и 

приоритетность его идей в настоящее время (науч. рук. – канд. 

пед. наук, доц. Джишкариани Т.Д.) 

5. Новичкова А.Д. (3 курс 1 группа) – Проблемы диагностики 

воспитанности школьников (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. 

Джишкариани Т.Д.) 

6. Розымурадова З.Т. (3 курс 3 группа) – Педагогическая 

диагностика в системе работы классного руководителя (науч. 

рук. – канд. пед. наук, доц. Джишкариани Т.Д.) 

7. Львова Е.И. (2 курс 2 группа) – Воспитательные идеи 

К.Д. Ушинского и приоритетность их в современных условиях 

(науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Джишкариани Т.Д.) 

8. Бабанов Д.С. (2 курс 2 группа) – Воспитательные особенности 

народной педагогики после христианизации Руси (науч. рук. – 

канд. пед. наук, доц. Джишкариани Т.Д.) 

9. Галактионова А.Г. (3 курс 1 группа), Гришина Е.С. (2 курс 2 

группа) – Игровые технологии в педагогическом процессе в 

школы (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Джишкариани Т.Д.) 

10. Тихонов Д.А. (3 курс 2 группа) – Проблема формирования 

культуры межличностных отношений в ученическом коллективе 

(науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Джишкариани Т.Д.) 

11. Михеева Д.М. (3 курс 3 группа) – Интерактивные технологии 

обучения в современной  школе (науч. рук. – канд. пед. наук, 

доц. Джишкариани Т.Д.) 

12. Шалова Д.А. (3 курс 1 группа) – Роль тьюторской деятельности 

в организации учебно-воспитательной работы в современной 
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школе (из опыта практики) (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. 

Джишкариани Т.Д.) 

 


