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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Председатель Организационного комитета – 

Девяткина Тамара Владимировна, временно исполняющий обязанности 

ректора ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», кандидат экономических 

наук, доцент, Заслуженный учитель РФ. 
 

Заместитель председателя Организационного комитета – 

Лукьянова Маргарита Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой менеджмента и образовательных технологий ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова". 
 

Члены Организационного комитета: 

Зарубина Валентина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета образовательных технологий и непрерывного образования 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова"; 

Касаткина Наталья Михайловна, кандидат биологических наук, доцент, 

начальник управления научно-исследовательской и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова"; 

Данилов Сергей Вячеславович, кандидат психологических наук, доцент, 

директор центра образовательных перспектив и инноваций ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И.Н. Ульянова"; 

Балашова Валентина Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор университетских классов при ФГБОУ ВО "УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова"; 

Петренко Елена Леонтьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, заместитель 

директора по воспитательной работе университетских классов ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И.Н. Ульянова"; 

Шустова Любовь Порфирьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

начальник отдела перспективных исследований и проектов ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И.Н. Ульянова"; 

Кузнецова Надежда Ильинична, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры менеджмента и образовательных технологий ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова"; 

Семёнова Людмила Валерьевна, директор центра учебно-методического 

обеспечения довузовской подготовки ФГБОУ ВО "УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова". 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Председатель Программного комитета – 

Тимошина Ирина Назимовна, доктор педагогических наук, профессор, 

проректор по научной работе ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова". 
 

Заместитель председателя Программного комитета – 

Фишбейн Дмитрий Ефимович, кандидат педагогических наук, директор 

Лицея ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая 

школа экономики”». 
 

Состав Программного комитета: 

Гребенюк Татьяна Борисовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор-консультант Института образования ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени И. Канта»; 

Самохвалова Анна Геннадьевна, доктор психологических наук, профессор, 

директор института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»; 

Тимонина Любовь Ильинична, кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по учебно-методической работе ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»; 

Скобельцына Елена Германовна, кандидат педагогических наук, директор 

Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;  

Воробьева Ирина Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, 

директор Предуниверсария ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет»;  

Шеханина Ирина Вилленовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор Лицея при ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого»; 

Вишнякова Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей информационно-

вычислительных технологий "Мегатех"»; 

Щеткина Ирина Серафимовна, директор Академического лицея ФГБОУ 

ВО «Омский государственный педагогический университет»; 

Никитина Екатерина Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет». 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ 
(25 сентября 2019 г.) 

 
Место проведения:  

ФГБОУ ВО «УлГПУ  
им. И.Н. Ульянова»: 

- НОЦ «Форум»  

(ул. Корюкина, д. 4); 
- главный корпус  

(площадь Ленина, д. 4/5). 
 
09.00 - 10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ (зал НОЦ 

«Форум», ул. Корюкина, д. 4). 

 

10.00 - 10.20 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 

1. Выступление учащихся университетских классов УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. 

 

2. Приветствие участников конференции: 

Девяткина Тамара Владимировна – временно исполняющий 

обязанности ректора ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

Заслуженный учитель России, кандидат экономических наук, доцент; 

Семёнова Наталья Владимировна – министр образования и науки 

Ульяновской области, кандидат педагогических наук, доцент; 

Куликова Светлана Ивановна – начальник Управления образования 

администрации города Ульяновска. 

 

10.20 - 12.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (зал НОЦ «Форум»). 

 

Модераторы: 

Лукьянова Маргарита Ивановна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой менеджмента и образовательных 

технологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»;  

Данилов Сергей Вячеславович, кандидат психологических наук, 

доцент, профессор кафедры менеджмента и образовательных 

технологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

Доклады 

 

1. Организация лицейских классов в структуре университета как 

комплекса непрерывного педагогического образования. 

Петрищев Игорь Олегович, кандидат технических наук, доцент, 

проректор по учебно-методической работе ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(г. Ульяновск).  
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2. Интеграция общего и высшего образования как условие обеспечения 

преемственности и качества реализации образовательных программ. 

Тимонина Любовь Ильинична, кандидат педагогических наук, 

доцент, проректор по учебно-методической работе ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» (г. Кострома). 
 

3. Педагогика индивидуальности в свете современных трендов 

непрерывного образования. 

Гребенюк Татьяна Борисовна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор-консультант Института образования ФГАОУ 

ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта» 

(г. Калининград). 
 

4. Модель предуниверсария, реализующего ФГОС среднего общего 

образования. 

Фишбейн Дмитрий Ефимович, кандидат педагогических наук, 

директор Лицея ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет “Высшая школа экономики”» (г. Москва). 
 

5. Предуниверсарий как новая образовательная модель профильного 

обучения старшеклассников. 

Воробьева Ирина Викторовна, кандидат социологических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории социологии, директор 

Предуниверсария ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет» (г. Москва). 
 

6. Создание условий для формирования мотивации старшеклассников к 

педагогической деятельности с использованием ресурсов организации 

высшего образования. 

Никитина Екатерина Леонидовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики факультета педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров). 
 

12.30 - 13.30 – Обед. 
 

13.30 - 16.30 – ПАНОРАМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ УЛГПУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА (главный 

корпус). 
 

13.30 - 14.00 – Презентация университетских классов при ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (ауд. 105). 
 

Ведущая:  

Балашова Валентина Георгиевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и социальной работы, директор 

университетских классов ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».  
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14.00 - 16.00 – Образовательные маршруты. 

 
 Время Маршрут № 1 Маршрут № 2 Маршрут № 3 

О
т
к

р
ы

т
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

14.00- 

14.35 

 

Тема: «Читать или не 

читать: открывая мир 

«Гамлета» 

У. Шекспира».  

11 Б естественно-

научный класс.  

Сыскова Анастасия 

Евгеньевна – 

учитель английского 

языка, магистрант по 

программе 

«Проектирование и 

управление в 

социально-

образовательной 

сфере» (ауд. 317) 

 

Тема: «Язык тела».  

11 А гуманитарный 

класс.  

Николаева Ольга 

Александровна – 

ассистент кафедры 

английского языка. 

(ауд. 347) 

 

Тема «Любовная 

лирика 

А.С. Пушкина» (с 

применением 

технологии 

группового 

обучения).  

10 А гуманитарный 

класс.  

Сафронова 

Екатерина 

Сергеевна – 

старший 

преподаватель 

кафедры русского 

языка, литературы 

и журналистики 

(ауд. 348) 

 

14.40-

15.15 

 

Тема: «Научились ли 

вы радоваться 

препятствиям? 

(теория препятствий 

в математике и 

математическом 

образовании)».  

Практикум по 

решению 

олимпиадных задач 

по математике.  

Фолиадова Елена 

Викторовна – 

кандидат физико-

математических 

наук, доцент 

кафедры высшей 

математики 

(ауд. 347) 

 

Тема «Современные 

представления о 

возникновении 

жизни».  

10 Б естественно-

научный класс.  

Фролов Даниил 

Анатольевич – 

кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры  

биологии и химии 

(ауд. 322) 

 

 

Тема: 

«Особенности 

решения 

экспериментальных 

олимпиадных 

физических задач». 

Практикум по 

решению 

олимпиадных задач 

по физике.  

Шишкарев 

Виктор 

Вячеславович – 

кандидат 

технических наук, 

доцент, 

заведующий 

кафедрой  физики и 

общетехнических 

дисциплин 

(ауд. 416)  
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М
а

ст
ер
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л

а
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ы
 

 

15.20-

15.55 

 

Тема: «Практикум 

«Выделение ДНК». 

Малая детская 

академия 

естественнонаучного 

образования. 

Ведущие:  

Ленгесова Наталья 

Анатольевна – 

кандидат 

биологических наук, 

доцент кафедры 

географии и 

экологии ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»;  

Шкляр Арсений – 

учащийся 11 Б 

естественно-

научного класса 

(ауд. 317) 

 

 

Тема:  «Социальные 

сети - друг 

молодежи: как 

научиться грамотно 

позиционировать 

себя в социальных 

сетях». 

Детская академия 

журналиста-

филолога. 

Ведущий:  

Сенчева Елена 

Федоровна – 

директор Центра  

по связям  

с общественностью  

(ауд. 322) 

 

 

Тема: «Метафоры 

арт-терапии: 

ресурсы 

внутреннего «Я». 

Детская академия 

лидерства и 

педагогического 

мастерства. 

Ведущий: 

Бибикова 

Надежда 

Вячеславовна – 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

педагогики и 

социальной работы 

(ауд. 350) 

 

 

16.00 - 16.30 – Презентация ученических проектов «Организация 

проектной деятельности в университетских классах» (зал заседаний ученого 

совета). 

 

Ведущая: 

Ленгесова Наталья Анатольевна, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры географии и экологии ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

 

16.00 - 17.00 – НАУЧНАЯ РЕФЛЕКСИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ УЛГПУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА (зал заседаний ученого совета). 

 

17.00 - 18.00 – Ужин. 

 

18.00 - Культурная программа. 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ 
(26 сентября 2019 г.) 

 
Место проведения:  

главный корпус  

ФГБОУ ВО «УлГПУ  
им. И.Н. Ульянова»: 

(площадь Ленина, д. 4/5). 
 

 

10.00 - 13.00 – Круглый стол «РЕСУРСЫ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЫ В 

ПРОФИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССОВ: 

ОПЫТ РЕГИОНОВ РОССИИ» (зал заседаний ученого совета). 

 

Ведущие круглого стола: 

Лукьянова Маргарита Ивановна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой менеджмента и образовательных 

технологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

Данилов Сергей Вячеславович, кандидат психологических наук, 

доцент, профессор кафедры менеджмента и образовательных 

технологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

Выступления: 

 

1. Создание условий для выявления, отбора, обучения и всестороннего 

творческого развития обучающихся, проявляющих выдающиеся способности к 

точным и естественным наукам (на примере деятельности 

Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 

Казанского (Приволжского) федерального университета). 

Скобельцына Елена Германовна, кандидат педагогических наук, 

директор Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; 

Машанина Елена Борисовна, заместитель директора по учебной 

работе, учитель информатики высшей квалификационной категории 

Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; 

Хавкина Ирина Александровна, заместитель директора по учебной 

работе, методист  высшей квалификационной категории 

Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; 
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Билалова Дина Султановна, учитель истории, обществознания 

высшей категории, тренер олимпиадной подготовки по экономике 

Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 
 

2. Механизмы педагогической деятельности и развитие профессиональной 

компетентности преподавателей Лицея при Тульском государственном 

педагогическом университете им. Л.Н. Толстого. 

Шеханина Ирина Вилленовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, директор Лицея при ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (г. Тула). 
 

3. Ресурсы университетской среды в контексте обеспечения психолого-

педагогического сопровождения развития учащихся Академического лицея 

Омского государственного педагогического университета. 

Щеткина Ирина Серафимовна, директор Академического лицея 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 

(г. Омск). 
 

4. Обеспечение преемственности уровней общего и высшего образования 

информационно-технологического профиля в рамках схемы «Лицей в среде 

вуза». 

Петухова Надежда Геннадьевна, заместитель директора ГБОУ 

Республики Марий Эл «Лицей информационно-вычислительных 

технологий «Мегатех» (г. Йошкар-Ола). 
 

5. Формирование новых моделей педагогических классов в ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». 

Милютина Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, помощник директора Педагогического института по развитию 

педагогического образования ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» (г. Тамбов). 
 

6. Школа юного педагога при ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: опыт 

профориентационной работы со старшеклассниками. 

Беляева Ольга Алексеевна, кандидат психологических наук, 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии начального 

обучения ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» (г. Ярославль). 
 

7. Опыт организации профильных классов в гимназии Российского 

государственного университета А.Н. Косыгина. 

Конбекова Любовь Тимуровна, методист по учебной работе 

Гимназии ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

имени А.Н. Косыгина» (г. Москва). 
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11.20-11.30 – Кофе-брейк. 

 

8.  Модель организации лицейских классов как компонент непрерывного 

инженерного образования в пространстве технического университета 

Котельникова Наталия Михайловна, директор МБОУ 

«Ульяновский городской лицей при УлГТУ» (г. Ульяновск). 

 

9. Организация воспитательной деятельности учащихся университетских 

классов в образовательном пространстве УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Технологии воспитания в лицейских классах. 

Петренко Елена Леонтьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, 

заместитель директора по воспитательной работе университетских 

классов ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

 

10. Диагностика особенностей социально-психологической адаптации 

учащихся университетских классов. 

Галацкова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, 

заместитель директора по воспитательной работе университетских 

классов ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск); 

Истомина Анна Анатольевна, преподаватель кафедры физики 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

 

11. Распределенный лицей как компонент непрерывного образования в 

условиях университетского комплекса. 

Семёнова Людмила Валерьевна, директор центра учебно-

методического обеспечения довузовской подготовки ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

 

13.00 - 14.00 – Обед. 

 

14.00 - 16.00 – ПРЕСС-ПОДХОД: встреча участников конференции с 

руководством УлГПУ им. И.Н. Ульянова (малый конференц-зал). 

 

Ведущие: 

Тимошина Ирина Назимовна, доктор педагогических наук, 

профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск); 

Сенчева Елена Федоровна, директор Центра по связям с 

общественностью ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

(г. Ульяновск). 
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14.00 - 16.00 – ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА «РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ЛИЦЕЙ 

В РЕГИОНЕ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ-ПАРТНЕРОВ» 

(ауд. 310).  

 

Ведущие: 

Семёнова Людмила Валерьевна, директор Центра довузовской 

подготовки ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»;  

Основина Валентина Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры  менеджмента и образовательных технологий 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», научный руководитель 

проекта «Распределенный лицей».  

 

Модуль 1. Технологии обучения в лицейских классах распределенного 

лицея по одному из профилей (гуманитарный, социально-экономический, 

естественно-научный) 

 

Головин Петр Петрович, кандидат педагогических наук, Народный 

учитель СССР, учитель физики МОУ «Ишеевский 

общеобразовательный многопрофильный лицей имени 

Н.К. Джорджадзе» (Ульяновский район, Ульяновская область); 

Суворова Ирина Николаевна, учитель истории МБОУ гимназия 

№ 33 г. Ульяновска; 

Артыков Тимур Борисович, кандидат педагогических наук, учитель 

химии МБОУ «Многопрофильный лицей № 11 имени 

В.Г. Мендельсона» г. Ульяновска.  

 

Модуль 2. Педагогическая мастерская «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся лицейских классов 

распределенного лицея» 

 

Соболева Ольга Александровна, Истомина Татьяна Михайловна, 

учителя истории  МБОУ г. Ульяновска «Средняя школа № 76 имени 

Хо Ши Мина»;  

Колодина Ирина Сергеевна, учитель географии МБОУ гимназия 

№ 33 г. Ульяновска; 

Вершинина Татьяна Владимировна, учитель математики МОУ  

Новоульяновская средняя школа № 1 (г. Новоульяновск, Ульяновская 

область); 

Прибылова Нина Сергеевна, учитель химии и биологии МОУ  

Новоульяновская средняя школа № 1 (г. Новоульяновск, Ульяновская 

область); 

Ауст Ольга Васильевна, учитель информатики МБОУ гимназия 

№ 79 г. Ульяновска. 
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Модуль 3. Управленческая мастерская «Использование ресурсов сетевого 

сообщества распределенного лицея. Программно-методическое, кадровое, 

организационное, учебно-лабораторное, научно-методическое обеспечение  

деятельности лицейских классов» 

 

Вуйко Наталья Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа 

№ 2 р.п. Новая Майна» (Мелекесский район, Ульяновская область); 

Золотова Ольга Владимировна, директор МБОУ гимназия № 33 

г. Ульяновска; 

Кортункова Эльвира Шавкятовна, заместитель директора МБОУ 

«Лицей № 25 города Димитровграда Ульяновской области»; 

Пудова Юлия Валерьевна, заместитель директора МБОУ гимназия 

№ 79 г. Ульяновска. 

 

16.00-17.00 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ (зал заседаний ученого 

совета). 

 

17.00 – Отъезд участников Конференции. 

 

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский  

государственный педагогический  

университет имени И.Н. Ульянова» 
 

432071 г. Ульяновск,  

площадь Ленина, дом 4/5 

Тел.: (8422) 44-30-66 

Факс: (8422) 44-30-46 

E-mail: rector@ulspu.ru 

Сайт: www.ulspu.ru 
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