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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

9.00–10.00 – регистрация участников конференции 

10.00–12.00 – пленарное заседание 

12.00–12.30 – награждение победителей Епархиального этапа Международного 

конкурса детского творчества "Красота Божьего мира" 

12.30–13.00 – перерыв в работе конференции 

13.00–15.00 – работа секций 

15.00–15.30 – заключительное пленарное заседание 

 

Программа пленарного заседания 

аудитория № 22, 5 корпус, 10.00 
 

Приветствия участникам конференции: 

 

1. Приветствие епископа Ишимского и Аромашевского Тихона. 

2. Приветствие и.о. директора ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 

кандидата исторических наук Николая Викторовича Кудрявцева. 

3. Приветствие заместителя главы города Ишима по социальным вопро-

сам Бориса Геннадьевича Долженко. 

4. Приветствия участникам конференции. 

 

Доклады пленарного заседания: 

 

1. Компьютерный экстремизм как угроза человечеству: за кем нрав-

ственный выбор? Александр Павлович Ярков, доктор исторических наук, ве-

дущий эксперт Экспертного научного центра по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма ФГАОУ ВО «Тюменский государственный универ-

ситет»; Тюмень, Россия. 

 

2. Психологические особенности семьи Николая Второго в контексте 

современных ценностей. Ольга Анатольевна Пушкаревич, председатель ТРОО 

«Ишимское землячество»; Тюмень, Россия. 

 

3. Опыт мемориализации подвига новомучеников и исповедников, 

служивших в Покровской церкви Ишима. Геннадий Андреевич Крамор, 

ученый секретарь МАУК «Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова»; 

Ишим, Россия.  
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ПРОГРАММА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
 

СЕКЦИЯ 1  

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ  

В СЕМЬЕ, ШКОЛЕ, ВУЗЕ  

 

Руководитель – Сильченко Григорий Викторович, кандидат филологиче-

ских наук, 

аудитория № 23, 5 корпус, 13.00. 
 

1. Багирова Елена Петровна, канд. филол. наук, доцент кафедры общего 

языкознания Института социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет»; Тюмень, Россия. Региональная лексика 

нравственно-этического содержания (на материале русских старожильче-

ских говоров юга Тюменской области). 

2. Выхрыстюк Маргарита Степановна, д-р филол. наук, профессор ка-

федры филологического образования Тобольского педагогического института 

им. Д.И. Менделеева (филиала) ФГАОУ ВО Тюменского государственного 

университета; Тобольск, Россия. Изучение письменного наследия жителей г. 

Тобольска в преподавании предметов гуманитарного цикла как фактор 

повышения профессиональной компетенции будущих учителей–

словесников. 

3. Гаврикова Эллина Олеговна, канд. филол. наук, доцент кафедры об-

щего языкознания ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; 

Тюмень, Россия. «Мысль семейная» в образовательной программе будущих 

педагогов. 

4. Гаврилов Виктор Викторович, канд. пед. наук, доцент, доцент ка-

федры ФОиЖ Сургутского государственного педагогического университета; 

Сургут, Россия. К вопросу о воспитании чувства любви к Родине у студен-

тов вузов. 

5. Дереча Ирина Ивановна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

и психологии Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиа-

ла) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; 

Дереча Надежда Николаевна, студентка Ишимского педагогического 

института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государствен-

ный университет»; Ишим, Россия. Психолого-педагогические подходы к 

нравственному развитию подростков. 

6. Ермакова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры фи-

зико-математических дисциплин и профессионально-техно-логического обра-

зования Ишимского педагогического института им. П.П. Ер-шова (филиала) 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; 

Баханова Анастасия Андреевна, студентка Ишимского педагогического 

института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государствен-



4 
 

ный университет»; Ишим, Россия. Средства самовыражения современной 

молодежи и проблема ответственности. 

7. Кирьянова Полина Владимировна, студентка Ишимского педагоги-

ческого института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский госу-

дарственный университет»; Ишим, Россия. Духовные основы Сибирского ка-

зачества. 

8. Кадысева Анастасия Александровна, д-р биол. наук, профессор ка-

федры биологии, географии и методики их преподавания Ишимского педагоги-

ческого института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский госу-

дарственный университет»; 

Козловцева Ольга Сергеевна, канд. биол. наук, доцент кафедры биоло-

гии, географии и методики их преподавания Ишимского педагогического ин-

ститута им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»; Ишим, Россия. Отношение к проблеме утилизации отходов 

как продукт экологического воспитания в семье и школе. 

9.  Осипенко Светлана Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

теории и методики физической культуры Ишимского педагогического институ-

та им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный уни-

верситет»; Ишим, Россия. Роль фитнеса и физической культуры в духовном 

воспитании личности. 

10. Покидко Ольга Петровна, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог негосударственного общеобразовательного учреждения  

«Ноябрьская Православная Гимназия»; Ноябрьск, Россия. Православный 

взгляд на брак как основа формирования традиционных семейных цен-

ностей. 

11. Семячкова Вероника Викторовна, зав. метод. кабинетом кафедры 

«Индустриальный дизайн», ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитек-

турно-художественный университет»; Екатеринбург, Россия. Уроки церков-

ной благотворительности в годы войны с Японией (на примере Среднего 

Урала). 

12. Савкина Наталья Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального и дошкольного образования Ишимского педаго-

гического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский го-

сударственный университет»; 

Савкина Мария Вадимовна, студентка Ишимского педагогического ин-

ститута им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»; Ишим, Россия. Семейное воспитание и его проблемы. 

13. Савкина Наталья Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

теории и методики начального и дошкольного образования Ишимского педаго-

гического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский го-

сударственный университет»; 

Савкина Мария Вадимовна, студентка Ишимского педагогического ин-

ститута им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
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университет»; Ишим, Россия. Аксиологические процессы в современной  

семье. 

14. Сильченко Григорий Викторович, канд. филол. наук, доцент кафед-

ры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их преподава-

ния Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ 

ВО Тюменского государственного университета, Ишим, Россия. Формирова-

ние нравственных ценностей студентов на занятиях по предмету «Культу-

рология» в вузе. 

15. Слизкова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии Ишимского педагогического института 

им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный универ-

ситет»; 

Фадич Диана Николаевна, студентка Ишимского педагогического ин-

ститута им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»; Ишим, Россия. Нравственно-потребностная сфера 

подрастающего поколения: взгляды и ценности. 

16. Соловьѐв Алексей Леонидович, канд. ист. наук, заведующий кафед-

рой гуманитарного образования Специализированного учебно-научного центра 

Уральского федерального университета; Екатеринбург, Россия. Формирование 

нравственного идеала в духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. 

17. Цветкова Светлана Васильевна, учитель истории ЧУ «Средняя 

школа в честь прп. Сергия Радонежского»; 

Поротикова Любовь Валентиновна, ЧУ «Средняя школа в честь прп. 

Сергия Радонежского»; Петропавловск, Республика Казахстан. Формирование 

исторической памяти как один из способов решения духовно-

нравственных проблем в современном обществе. 
18. Шмакова Яна Васильевна, педагог дополнительного образования 

ЧУДО «Центр «Духовное просвещение»»; Урай, Россия. Влияние Интернет-

пространства на духовно-нравственное развитие детей и молодежи. 

 

СЕКЦИЯ 2 

  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ,  

ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ  

В ОБЛАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Руководитель – Кунгурова Ирина Михайловна, кандидат педагогических 

наук, 

аудитория № 32, 5 корпус, 13.00. 
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1. Андреева Ольга Валентиновна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Финансы» факультета экономики и финансов Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ);  

Суховеева Анна Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Финансы» факультета экономики и финансов Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ); Ростов-на-Дону, Россия. Характери-

стика современной инфраструктуры государственной молодежной поли-

тики. 

2. Багирова Елена Петровна, канд. филол. наук, доцент кафедры общего 

языкознания Института социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет»; 

Марандина Елена Леонидовна, канд. филол. наук, доцент кафедры об-

щего языкознания Института социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Тю-

менский государственный университет»; Тюмень, Россия. Отражение пред-

ставлений о семье и семейных ценностях в лексике русских старожильче-

ских говоров юга Тюменской области. 

3. Вакарина Елена Алексеевна, студентка 5 курса направления подго-

товки «Социально-культурная деятельность» Тюменского государственного 

института культуры; Тюмень, Россия. Молодежная выставка в контексте со-

временности. 

4. Васильченко Алѐна Игоревна, студентка Ишимского педагогического 

института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государствен-

ный университет»; 

Зимнухова Елена Александровна, студентка Ишимского педагогическо-

го института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государст-

венный университет»; Ишим, Россия. Технология развития критического 

мышления в формировании семейных ценностей у младших школьников. 

5. Воронина Евгения Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии Ишимского педагогического института им. 

П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный универси-

тет»; 

Кунгурова Ирина Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры рус-

ской и зарубежной филологии, культурологии и методики их преподавания 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет»; 

Слизкова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры педа-

гогики и психологии Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова 

(филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; Ишим, 

Россия. Leadership skills as a key to personal effectiveness.  

6. Долженко Светлана Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их преподавания 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО 

Тюменского государственного университета; 
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Бырдина Ольга Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педаго-

гики и психологии Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова 

(филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; Ишим, 

Россия. Formation of students’ soft skills in the process of teaching a foreign 

language. 

7. Кунгурова Ирина Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры рус-

ской и зарубежной филологии, культурологии и методики их преподавания 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет»; 

Слизкова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры педа-

гогики и психологии Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова 

(филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; 

Фадич Диана Николаевна, студентка Ишимского педагогического ин-

ститута им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»; Ишим, Россия. Soft skills: new challenges for the youth. 

8. Ушакова Александра Павловна, д-р филол. наук, профессор кафедры 

русского и иностранных языков, ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее военно-

инженерное командное училище имени маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова», ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; 

Тюмень, Россия. Программы и проекты в области духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. 
9. Фадина Галина  Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, Балашовский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный  исследователь-

ский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»; Балашов, Рос-

сия. Комплексная  реабилитация  наркозависимости. 

10. Цаликова Ида Константиновна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их преподавания 

Ишимского педагогического института  им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет»; 

Пахотина Светлана Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их преподавания 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет»; Ишим, Россия.  Developing soft 

skills of University students by means of Foreign Language as an academic sub-

ject 

 

СЕКЦИЯ 3  

 

СЛОЖНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО 

ЦИКЛА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Руководитель – Нестерова Татьяна Александровна, кандидат филологиче-

ских наук, 

аудитория № 37, 5 корпус, 13.00 
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1. Ахтырская Елена Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры до-

школьного и начального образования, Балашовский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО «Саратовский национальный  исследовательский государственный универ-

ситет имени Н.Г. Чернышевского»; Балашов, Россия. Формирование духовно-

нравственного мировоззрения младших школьников на уроках ОРКСЭ. 

2. Глебова Светлана Михайловна, студент-магистрант 2 курса по на-

правлению «Русский язык и русская литература для иностранцев» Института 

социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Тюменский государственный уни-

верситет»; Тюмень, Россия. Стихи и рифмовки на занятиях РКИ как средст-

во воспитания языковой личности. 

3. Ермакова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры фи-

зико-математических дисциплин и профессионально-техно-логического обра-

зования Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; Ишим, Россия. Фор-

мирование гражданского самосознания средствами обучения физике в 

школе. 
4. Ермакова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры фи-

зико-математических дисциплин и профессионально-техно-логического обра-

зования Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»; 

Фоменко Ольга Игоревна, студентка Ишимского педагогического институ-

та им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный уни-

верситет»; Ишим, Россия. Политехнический материал как способ самоопре-

деления личности в выборе профессии. 
5. Киприна Анастасия Евгеньевна, учитель русского языка и литера-

туры МАОУ Абатская СОШ № 1; Абатское, Россия. Сложности преподава-

ния литературы в старших классах в средней школе (на примере подго-

товки к итоговому сочинению). 

6. Нестерова Татьяна Александровна, канд. филол. наук, доцент кафед-

ры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их преподава-

ния Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет»; Ишим, Россия. Опыт куль-

турных практик в оздоровительно-образовательном центре «Русичи». 

7. Павлова Людмила Андреевна, канд. пед. наук, доцент кафедры тео-

рии и методики начального и дошкольного образования Ишимского педагоги-

ческого института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский госу-

дарственный университет»; Ишим, Россия. Метод проектов как средство 

формирования инициативы и самостоятельности у младших школьни-

ков. 

8. Пронина Софья Игоревна, студент факультета естественно-научного 

и педагогического образования (ЕНиПО), Балашовский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный  исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского»; 

Ахтырская Елена Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошко-



9 
 

льного и начального образования, Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный  исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского»; Балашов, Россия. Нравственное развитие 

младших школьников на уроках литературного чтения. 

9. Савкина Мария Вадимовна, студентка Ишимского педагогического 

института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государствен-

ный университет»; Ишим, Россия. Развитие критического мышления уча-

щихся начальных классов на уроках английского языка. 

10. Саидова Надежда Андреевна, студентка Ишимского педагогическо-

го института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государст-

венный университет»; Ишим, Россия. Развитие коммуникативной компетен-

ции у младших школьников средствами интерактивных технологий. 

11. Южакова Наталья Олеговна, студентка Ишимского педагогическо-

го института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государст-

венный университет»;  

Кунгурова Ирина Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры рус-

ской и зарубежной филологии, культурологии и методики их преподавания 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет»; Ишим, Россия. Особенности обу-

чения слабослышащих детей чтению на начальном этапе изучения анг-

лийского языка как средство адаптации к современному обществу. 

 

 

СЕКЦИЯ 4  

 

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК 

НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА МОЛОДЕЖИ  

В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ 

 

Руководитель – Вьюшкова Ирина Геннадьевна, кандидат филологических 

наук, 

аудитория № 30, 5 корпус, 13.00 
 

 

1. Барыкин Алексей Валентинович, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского и иностранных языков ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее военно-

инженерное командное училище имени маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова», Тюмень, Россия. Становление поэтической онтологии в 

свете авторской рефлексии (на примере стихотворения Б. Пастернака «Из 

поэмы» (сборник «Второе рождение»)). 

2. Вагин Никита Алексеевич, студент Ишимского педагогического ин-

ститута им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»; Ишим, Россия. Лексико-семантические группы глаголов в 

сказке В.Ф. Одоевского «Игоша». 
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3. Вьюшкова Ирина Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их преподавания 

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет»; Ишим, Россия. К вопросу об осо-

бенностях жанра «святочного рассказа» в произведении Я.П. Полонского 

«Три раза в ночь зажженная свеча». 

4. Диакон Димитрий Николаевич Майоров, канд. филос. наук, канди-

дат богословия, преподаватель Тобольской Духовной семинарии; Тобольск, 

Россия. Концепция духовного возрождения в современной духовной и свет-

ской литературе. 
5. Марандина Елена Леонидовна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

общего языкознания Института социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет»; Тюмень, Россия. Проблема вос-

питания личности в детской литературе (на материале произведений 

Н.Н. Носова). 

6. Миронов Павел Павлович,  студент Ишимского педагогического ин-

ститута им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»; Ишим, Россия. Тема нравственного выбора в романе 

Ю. Яковлевой «Жуки не плачут». 

7. Нененко Александр Александрович, канд. филол. наук, ассистент 

кафедры теории и методики начального и дошкольного образования Ишимско-

го педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет»; Ишим, Россия. Поэтика деструктивного 

мироотношения в лирике Бориса Земенкова. 

8. Кривощапова Татьяна Васильевна, д-р филол. наук, профессор ка-

федры филологии Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова; Астана, 

Республика Казахстан. Интертекст  в современной русскоязычной литера-

туре Казахстана. 

9. Планида Александра Андреевна, студентка Ишимского педагогиче-

ского института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государ-

ственный университет»; Ишим, Россия. Региональная литература как основа 

нравственного воспитания школьников (на примере творчества 

Н. Ющенко). 

10. Семенова Анастасия Владимировна, преподаватель кафедры фило-

логии Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова; Астана, Республика 

Казахстан. Странствия Всеволода в поисках добродетели в поэме 

М.М. Хераскова «Владимир». 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

Аудитория № 25, 5 корпус, 13.00 
 

1. Кожухова Мария Николаевна, руководитель епархиального отдела 

по работе с молодежью. Роль молодежи в современном мире. 

2. Пушкаревич Ольга Анатольевна, председатель ТРОО «Ишимское 

землячество». Свобода слова без горьких последствий. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

аудитория № 22, 5 корпус, 15.00 
 

 

Подведение итогов конференции 

Обсуждение резолюции конференции 
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