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24 АПРЕЛЯ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

11.00 – актовый зал

Видеофильм «Интервью со Святославом Николаевичем Рерихом» 
(Москва, 1980-е годы).

ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ:

Чумаченко А.Н. – доктор географических наук, профессор, ректор ФГБОУ 
ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, РФ

Рахимбаева И.Э. – доктор педагогических наук, профессор, директор Инсти-
тута искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, РФ

Якушкина М.С. – доктор педагогических наук, заместитель директора Фи-
лиала ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 
образования» по научной работе, заведующая лаборатории теории форми-
рования образовательного пространства СНГ, г. Санкт-Петербург, РФ 

Кирилина Т.Ю. – доктор социологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин ГБОУ ВО Московской 
области «Технологический университет» («МГОТУ»), г. Королёв, РФ

Кожемякина Л.А. – научный сотрудник Объединенного Научного Центра 
проблем космического мышления Международного Центра Рерихов, соис-
катель ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 
образования», г. Москва, РФ 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Дети – потенциал Будущего в настоящем 
Говорова Анастасия Ивановна, преподаватель кафедры математического 
моделирования Института математики и информационных технологий 
Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского,  
г. Омск, РФ

О портретах академиков Э.В. Ртвеладзе, Айбеке и авторе этих произ-
ведений художнице Хушруе (Азизе) Маматовой 
Маматов Улугбек Насимович, старший научный сотрудник Национального 
института художеств и дизайна имени Камоледдина Бехзода, г. Ташкент, 
Республика Узбекистан

Регламент выступления:
– пленарный доклад до 15 мин 
– секционный доклад до 10 минут



Современные формы туризма и их использование для активизации 
научно-исследовательской деятельности учащихся 
Музыченко Максим Николаевич, методист ГУО «Центр творчества детей 
и молодежи», г. Мозырь, Республика Беларусь 

Творческая реконструкция художественного метода Н.К. Рериха 
Мурашко Ярослава Михайловна, ученица 10 класса ГБОУ «Многопро-
фильная школа №1955», г. Москва, РФ

СЕКЦИЯ 1  
(КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ)

ЕВРАЗИЯ: ЕДИНСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЕВРАЗИйСКИХ  
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕй

12.00 – аудитория 21

В городском саду…
Ананьева Анастасия Владимировна, Каргашенцев Семён Константино-
вич, учащиеся 11 класса МБОУ «СОШ №33 имени П.А. Столыпина», клуб 
«Поиск», г. Энгельс. Научный руководитель Ермакова Татьяна Юрьевна, 
учитель географии и экономики, руководитель клуба «Поиск» МБОУ «СОШ 
№33 имени П.А. Столыпина», Заслуженный учитель РФ, г. Энгельс, РФ

Влияние музыки на интеллектуальное развитие школьников
Аркадьева-Берлин Варвара, Фоменко Наталья, Люкшенков Илья, уча-
щиеся 8 класса МАОУ Физико-технический лицей №1, г. Саратов. Научный 
руководитель Дворянчикова Елена Вениаминовна, учитель высшей 
категории, отличник народного образования, учитель музыки и МХК МАОУ 
Физико-технический лицей №1, г. Саратов, РФ

Сохранение национальной идентичности в условиях глобализации  
(на примере свадебных традиций дунганского народа)
Ибраш Балнур Еркебуланкызы, ученица 8 класса Филиала «Назарбаев 
Интеллектуальная школа физико-математического направления» города 
Тараз автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуаль-
ные школы», г. Тараз, Республика Казахстан. Научный руководитель Иска-
кова Насибахан Абдуманаповна, учитель – модератор истории Филиала 
«Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направ-
ления» города Тараз автономной организации образования «Назарбаев 
Интеллектуальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан

Культурное наследие местности Каракыстак Жамбылской области 
Калдыбек Диас Нурланович, ученик 11 класса Филиала «Назарбаев 

Интеллектуальная школа физико-математического направления» города 
Тараз автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуаль-
ные школы», г. Тараз, Республика Казахстан. Научный руководитель Исата-
ева Любовь Жантаевна, магистр общественных наук, учитель – эксперт 
истории Филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математи-
ческого направления» города Тараз автономной организации образования 
«Назарбаев Интеллектуальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан

Имя Ломоносова на карте города 
Королёв Константин Владимирович, Куценко Александр Константи-
нович, учащиеся 11 класса МБОУ «СОШ №33 имени П.А. Столыпина», клуб 
«Поиск», г. Энгельс. Научный руководитель Ермакова Татьяна Юрьевна, 
учитель географии и экономики, руководитель клуба «Поиск» МБОУ «СОШ 
№33 имени П.А. Столыпина», Заслуженный учитель РФ, г. Энгельс, РФ

Творческая реконструкция художественного метода Н.К. Рериха.  
Центрально-Азиатская экспедиция. Алтайский период 
Мурашко Ярослава Михайловна, ученица 10 класса ГБОУ «Многопро-
фильная школа №1955», г. Москва. Научный руководитель Романков 
Всеволод Олегович, преподаватель изобразительного искусства ГБОУ 
«Многопрофильная школа №1955», г. Москва, РФ

Образ природы в детской литературе современного Казахстана 
Нурланкызы Хадиша, ученица 8 класса Филиала «Назарбаев Интеллекту-
альная школа физико-математического направления» города Тараз авто-
номной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», 
г. Тараз, Республика Казахстан. Научный руководитель Белозерова Ольга 
Игоревна, учитель русского языка и литературы Филиала «Назарбаев 
Интеллектуальная школа физико-математического направления» города 
Тараз автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуаль-
ные школы», г. Тараз, Республика Казахстан

Бульвар как экосистема гармоничной городской жилой среды Таш-
кента 
Абдукаримова Алина Юсуповна, магистрантка 2 курса Ташкентского Архи-
тектурно-Строительного Института, г. Ташкент, Республика Узбекистан. На-
учный руководитель Фоменко Нина Николаевна, кандидат архитектурных 
наук, доцент кафедры «Ландшафтный дизайн и интерьер» Ташкентского 
Архитектурно-Строительного Института, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Адаптация иммигрантской молодёжи к образовательной среде Под-
московья 
Азарных Кристина Александровна, студентка 2 курса Факультета управ-



ления и социально-гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО Московской области 
«Технологический университет» («МГОТУ»), г. Королёв. Научный руководи-
тель Бузмакова Тамара Ивановна, кандидат педагогически наук, доцент 
кафедры гуманитарных и социальных дисциплин ГБОУ ВО Московской 
области «Технологический университет» («МГОТУ»), г. Королёв, РФ

Вот эта улица, вот этот дом… Архитектурные и скульптурные 
строения площади Н.Г. Чернышевского города Саратова 
Венец Татьяна Александровна, бакалавр 3 курса Института искусств 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов. Научный руко-
водитель Васильева Дина Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный иссле-
довательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  
г. Саратов, РФ 

Развитие творческого потенциала личности в системе высшего об-
разования 
Курбатова Елизавета Алексеевна, студентка 3 курса направления под-
готовки «Социология» ГБОУ ВО Московской области «Технологический 
университет» («МГОТУ»), г. Королёв. Научный руководитель Лапшинова 
Кира Викторовна, кандидат социологических наук, заместитель заведую-
щего кафедрой, доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин 
ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет» («МГОТУ»), 
г. Королёв, РФ

Проблемы вузов глазами студентов 
Прыткова Виктория Романовна, студентка 2 курса направления 
подготовки «Социология» ГБОУ ВО Московской области «Технологический 
университет» («МГОТУ»), г. Королёв. Научный руководитель Бузмакова 
Тамара Ивановна, кандидат педагогически наук, доцент кафедры 
гуманитарных и социальных дисциплин ГБОУ ВО Московской области 
«Технологический университет» («МГОТУ»), г. Королёв, РФ

Образование слободы Самойловка. Ее историческое и культурное  
развитие 
Рубанова Ксения Ивановна, бакалавр 3 курса Института искусств ФГБОУ 
ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов. Научный руководитель 
Плетухина Екатерина Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент 
Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  
г. Саратов, РФ

Историко-архитектурные особенности улицы Сакко и Ванцетти
Цывкунова Анна Павловна, бакалавр 3 курса Института искусств ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный исследовательский государственный универ-
ситет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов. Научный руководитель Плету-
хина Екатерина Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент Инсти-
тута искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, РФ

СЕКЦИЯ 2  
(КОНКУРС ЭССЕ)

ЭВОЛЮЦИОННАЯ РОЛЬ ТРУДА. ТРУД КАК БАЗОВАЯ ЦЕННОСТЬ

12.00 – аудитория 20

Труд есть основная ценность 
Абдыхалыкулы Арыстан Абдыхалыкулы, ученик 8 класса Филиала «На-
зарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления» 
города Тараз автономной организации образования «Назарбаев Интеллек-
туальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан. Руководитель Исатае-
ва Любовь Жантаевна, магистр общественных наук, учитель – эксперт 
истории Филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математи-
ческого направления» города Тараз автономной организации образования 
«Назарбаев Интеллектуальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан

Роль труда в жизни человека 
Айтмуратова Анель Абаевна и Макулбекова Аяжан Мураткызы, учени-
цы 8 класса Филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-матема-
тического направления» города Тараз автономной организации образова-
ния «Назарбаев Интеллектуальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан. 
Руководитель Белозерова Ольга Игоревна, учитель русского языка и 
литературы Филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-матема-
тического направления» города Тараз автономной организации образова-
ния «Назарбаев Интеллектуальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан

О важности труда учителя. О моём дедушке Баратове Инипахуне 
Баратовиче (1932 – 2000 гг.)
Амраева Лейла Абдрашитовна, студентка специальности начальное об-
разование Алматинского Государственного гуманитарно-педагогического 
колледжа №2, г. Алма-Ата, Республика Казахстан. Руководитель Яковлева 
Ирина Геннадьевна, преподаватель спец. дисциплин высшей категории 
Алматинского Государственного гуманитарно-педагогического кол- 
леджа №2, методист, автор учебников по предмету «Музыка» с 1-4 классы,  
г. Алма-Ата, Республика Казахстан



В труде эволюция 
Бобылкина Анастасия Анатольевна, ученица 10 «А» класса ГБОУ СОШ 
№135 с углубленным изучением английского языка Выборгского района 
Санкт-Петербурга. Руководитель Кузнецова Елена Анатольевна, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ СОШ №135 с углубленным изучением 
английского языка Выборгского района Санкт-Петербурга, РФ

Музыка как базис диалога евразийских народов на основе общечелове-
ческих ценностей 
Золотарёва Галина Вячеславовна, бакалавр 3 курса Института искусств 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов. Руководитель 
Мещанова Любовь Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, за-
ведующая кафедрой теории и методики музыкального образования Инсти-
тута искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, РФ

Труд как базовая ценность 
Козлова Анжелика Валерьевна, студентка ГБОУ ВО Московской области 
«Технологический университет» («МГОТУ»), г. Королёв, РФ. Руководитель 
Кирилина Татьяна Юрьевна, доктор социологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин ГБОУ  
ВО Московской области «Технологический университет» («МГОТУ»),  
г. Королёв, РФ

Человек рожден на труд 
Косов Георгий Игоревич, ученик 6 класса МБОУ «СОШ №43», г. Казань, 
республика Татарстан, РФ. Руководитель Жданова Галина Владимировна, 
учитель русского языка и литературы (1 категории) МБОУ «СОШ №43»,  
г. Казань, Республика Татарстан, РФ

Мои размышления о труде 
Лунцова Вера Олеговна, ученица 6 класса МБОУ «СОШ №43», г. Казань, 
республика Татарстан, РФ. Руководитель Жданова Галина Владимировна, 
учитель русского языка и литературы (1 категории) МБОУ «СОШ №43»,  
г. Казань, Республика Татарстан, РФ

Все начинается с труда 
Молдияр Елнур Нуржанулы, ученик 11 класса Филиала «Назарбаев 
Интеллектуальная школа физико-математического направления» города 
Тараз автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуаль-
ные школы», г. Тараз, Республика Казахстан. Руководитель Исатаева Лю-
бовь Жантаевна, магистр общественных наук, учитель – эксперт истории 

Филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического 
направления» города Тараз автономной организации образования «Назар-
баев Интеллектуальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан

Значение духовного труда в жизни человека 
Пластун Наталия Сергеевна, ученица 10 класса МАОУ Физико-Техниче-
ский Лицей №1, г. Саратов, РФ. Руководитель Златогорская Елена Вален-
тиновна, учитель русского языка и литературы МАОУ Физико-техниче-
ский лицей №1, г. Саратов, РФ

Как эволюция роли труда превратила его в базовую ценность?
Серикова Жансая Даулеталыкызы, ученица 10 класса Филиала «Назар-
баев Интеллектуальная школа физико-математического направления» 
города Тараз автономной организации образования «Назарбаев Интеллек-
туальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан. Руководитель Искакова 
Насибахан Абдуманаповна, учитель – модератор истории Филиала «На-
зарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления» 
города Тараз автономной организации образования «Назарбаев Интеллек-
туальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан

Эволюционная роль труда. Труд как базовая ценность 
Сташевская Валерия Алексеевна, ученица 10 «В» класса школы-комплек-
са с гимназическим образованием №29, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 
Руководитель Султанова Зульфия Абдуловна, учитель русского языка 
и литературы школы-комплекса с гимназическим образованием №29, 
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Нам песня строить и жить помогает…
Тарантова Валентина Николаевна, бакалавр 3 курса Института искусств 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, РФ. Руководитель 
Мещанова Любовь Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, за-
ведующая кафедрой теории и методики музыкального образования Инсти-
тута искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, РФ

Труд как основа жизнедеятельности 
Турарова Салтанат Айдарбековна, ученица 10 класса Филиала «Назар-
баев Интеллектуальная школа физико-математического направления» 
города Тараз автономной организации образования «Назарбаев Интеллек-
туальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан. Руководитель Исатае-
ва Любовь Жантаевна, магистр общественных наук, учитель – эксперт 
истории Филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математи-



ческого направления» города Тараз автономной организации образования 
«Назарбаев Интеллектуальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан

Вечная ценность труда 
Юсупова Камила Аскаровна, ученица 11 класса Филиала «Назарбаев 
Интеллектуальная школа физико-математического направления» города 
Тараз автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуаль-
ные школы», г. Тараз, Республика Казахстан. Руководитель Исатаева Лю-
бовь Жантаевна, магистр общественных наук, учитель – эксперт истории 
Филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического 
направления» города Тараз автономной организации образования «Назар-
баев Интеллектуальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан

КОНЦЕРТ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ

13.30 – актовый зал

Вокальный ансамбль Института Искусств, руководитель Д.Н. Ва- 
сильева
К. Меладзе «Если любовь в сердце твоем» песня из кинофильма «Оттепель», 
переложение для хора Е. Соловьевой и С. Снегиревой, соло Л. Чантурия

Хореографическая группа Института Искусств, руководитель В.С. Ло-
макин
Башкирский народный танец

Наталья Стрижко 1 курс, концертмейстер М.В. Иванова
М. Шишикин, сл. М. Языкова «Ночь светла»

Женский хор Института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского,  
руководитель Е.Г. Плетухина, концертмейстер М.В. Иванова
Г. Занорин, сл. Н. Палькина, переложение для женского хора Ю. Занорина 
«Поля родные»

Максим Иванов 4 курс, и Хореографическая группа Института Искусств
Песня из репертуара Л. Армстронга

Женский хор Института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского,  
руководитель Е.Г. Плетухина, концертмейстер М.В. Иванова
Г. Занорин, сл. Н. Палькина, переложение для женского хора Ю. Занорина 
«Саратовская лирическая»

ОБЕД 14.00 – 15.00

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО –  
УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

СЕКЦИЯ 3

15.00 – аудитория 21

Мировые культурные ценности как фактор развития евразийского 
образовательного пространства 
Мещанова Любовь Николаевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой теории и методики музыкального об-
разования Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Черны- 
шевского», г. Саратов, РФ

Проблема сохранения традиционных ценностей в условиях кризиса 
культуры
Кирилина Татьяна Юрьевна, доктор социологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин ГБОУ ВО 
Московской области «Технологический университет» («МГОТУ»),  
г. Королёв, РФ

Воспитательный потенциал культурно-образовательной  
деятельности общественного музея: к вопросу о дефиниции понятия 
Кожемякина Лариса Анатольевна, научный сотрудник Объединенного 
Научного Центра проблем космического мышления Международного 
Центра Рерихов, соискатель ФГБНУ «Институт управления образованием 
Российской академии образования», г. Москва, РФ

Е.И. Рерих о патриотизме, России и роли женщины в процессе духовно-
го возрождения человечества 
Пластун Инна Львовна, профессор кафедры информационной безопас- 
ности Саратовского государственного технического университета имени 
Ю.А. Гагарина, г. Саратов РФ

Саногенное мышление как основа психологической культуры учителя 
Плетухина Екатерина Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент 
Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследова- 
тельский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 
г. Саратов, РФ 



Культурно-образовательное пространство проектно-исследователь-
ской деятельности 
Ермакова Татьяна Юрьевна, учитель географии и экономики, 
руководитель клуба «Поиск» МБОУ «СОШ №33 имени П.А. Столыпина», 
Заслуженный учитель РФ, г. Энгельс, РФ

Эволюционное значение музыки в воспитании детей 
Иванова Елена Станиславовна, руководитель музыкального направления 
БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина», 
концертмейстер ООО «Лаборатория интеллектуально-эстетического 
развития “Пифагорус”», г. Омск, РФ

Развитие творческих способностей учащихся посредством сетевого 
взаимодействия с различными организациями 
Славянская Юлия Викторовна, учитель начальных классов и ИЗО МОУ 
СОШ №25, г. Тверь. Саперова Елена Борисовна, библиотекарь МОУ СОШ 
№25, г. Тверь. Геслер Наталья Ивановна, директор МОУ СОШ №25,  
г. Тверь, РФ

Космоинтегральная педагогика – основа эволюционного воспитания 
человека 
Говорова Анастасия Ивановна, преподаватель кафедры математического 
моделирования Института математики и информационных технологий 
Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского,  
г. Омск, РФ

Филармонические концерты для школьников
Дворянчикова Елена Вениаминовна, учитель высшей категории, 
отличник народного образования, учитель музыки и МХК МАОУ Физико-
технический лицей №1, г. Саратов, РФ

Личностно значимые качества студентов как средство их социаль-
ной защиты и адаптации в профессиональной среде 
Бузмакова Тамара Ивановна, кандидат педагогически наук, доцент 
кафедры гуманитарных и социальных дисциплин ГБОУ ВО Московской 
области «Технологический университет» («МГОТУ»), г. Королёв, РФ

Формирование национально культуры в образовательном процессе, 
как воплощение концепции духовно-нравственного развития  
личности 
Аверьянова Ольга Ростиславовна, учитель МОУ «Гимназия №31»,  
г. Саратов, РФ, Тесаева Ирина Александровна, учитель МОУ «СОШ №67 
имени О.И.Янковского», г. Саратов, РФ

Духовно-нравственное развитие личности в современной системе 
образования 
Бойко Елена Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент Инсти- 
тута искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, РФ

Необходимость изучения индийской философии как евразийская об-
разовательная ценность 
Шелковников Андрей Юрьевич, доктор философских наук, профессор 
кафедры философии Института социально-гуманитарного образования 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,  
г. Москва, РФ 

Влияние социальной политики на всестороннее развитие личности 
Чернышова Анна Геннадьевна, заведующая учебно-научной лаборато- 
рией социологических исследований, аспирант второго года обучения по 
направлению подготовки «Социологические науки» ГБОУ ВО Московской 
области «Технологический университет» («МГОТУ»), г. Королёв, РФ

Влияние косплея на развитие личности 
Козинская Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследова- 
тельский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  
г. Саратов, РФ

Искусство как источник педагогики Света 
Медведева Светлана Борисовна, младший научный сотрудник 
Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, 
г. Казань, РФ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО –  
УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

СЕКЦИЯ 4

15.00 – аудитория 20 

Культурно-просветительские проекты Международного центра 
Рерихов (г. Москва) в контексте диалога культур (на примере работы 
Белорусского отделения МЦР)
Захарова Татьяна Святославовна, ведущий инженер научно-исследова-
тельского сектора Минского государственного лингвистического уни-



верситета, сотрудник Белорусского отделения Международного Центра 
Рерихов, г. Минск, Республика Беларусь

Познание учащимися общечеловеческих ценностей через собственную 
деятельность
Искакова Насибахан Абдуманаповна, учитель – модератор истории 
Филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического 
направления» города Тараз автономной организации образования «Назар-
баев Интеллектуальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан. Исата-
ева Любовь Жантаевна, магистр общественных наук, учитель – эксперт 
истории Филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математи-
ческого направления» города Тараз автономной организации образования 
«Назарбаев Интеллектуальные школы», г. Тараз, Республика Казахстан

Мировая Община как неизменное направление эволюции человечества 
Квашнина Светлана Петровна, преподаватель ООО «Лаборатория Интел-
лектуально-эстетического развития «Пифагорус» г. Омск, РФ

Инструментально-исполнительская подготовка студента-музыкан-
та в педагогическом ВУЗе 
Королева Ирина Аркадиевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой музыкально-инструментальной подготовки Инсти-
тута искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, РФ

Формирование представлений о Родине в детском хоровом исполни-
тельстве 
Кузьмина Светлана Владиславовна, кандидат педагогических наук, до-
цент Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследо-
вательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  
г. Саратов, РФ

Роль классического хорового репертуара в формировании нравствен-
но-ценностного отношения студента к миру
Курченко Ирина Васильевна, старший преподаватель кафедры теории 
и методики музыкального образования Института искусств ФГБОУ ВО 
«Саратовский национальный исследовательский государственный универ-
ситет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, РФ

Реализация в обучении принципов практикоориентированности и куль-
туросообразности (на примере общего музыкального образования)
Плотников Константин Юрьевич, учитель музыки МАОУ Центр образова-
ния №47, г. Иркутск, РФ

Историческое значение инструментальной музыки Н.А. Скрябина 
Пятова Наталья Владимировна, ассистент кафедры Института искусств 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, РФ

Формирование экологической культуры младших школьников на уро-
ках искусства 
Романова Людмила Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  
г. Саратов, РФ

Современный урок музыки, разработанный на основе требований ФГОС 
Скоробогатова Ольга Ивановна, учитель музыки МАОУ «Лицей№37»,  
г. Саратов. Протасова Светлана Викторовна, кандидат педагогических 
наук, доцент Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышев-
ского», г. Саратов, РФ

Реализация этнокультурных традиций в центре национальных куль-
тур города Саратова 
Фадеева Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  
г. Саратов, РФ

Реализация культурных ценностей в современных постановках дет-
ского мюзикла 
Чугунова Лидия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 
Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  
г. Саратов, РФ

Культурно-просветительская деятельность в процессе профессио-
нальной подготовки учителя музыки 
Дмитрюкова Лариса Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры музыкально-инструментальной подготовки Института искусств 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов, РФ

Сохранение приоритетов Образования и Культуры – основа человеч-
ности
Кутманалиева Джиргал Аджикеевна, преподаватель музыкального учи-



лища имени М. Куренкеева, отличник образования Кыргызской Республи-
ки, г. Бишкек, Кыргызстан

Исторический анализ возникновения хорового искусства в России 
Васильева Дина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент  
Института искусств ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  
г. Саратов, РФ 

Обучение творчеству 
Бородина Марина Ростиславовна, профессор кафедры «Ландшафтного 
дизайна и интерьера» Ташкентского Архитектурно-строительного инсти-
тута, г. Ташкент, республика Узбекистан

25 АПРЕЛЯ

ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 
«И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОй!»

11.00 – актовый зал

Смешанный хор Института Искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского,  
руководитель Д.Н. Васильева
1. Музыка народная, слова М. Лермонтова, обработка С. Чернецкого  
«Бородино»
2. В. Шебалин, А. Пушкин «Зимняя дорога»

Женский хор Института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, руко-
водитель Е.Г. Плетухина 
Дм. и Дан. Покрасс, сл. М. Исаковского «Прощание»

Мужской ансамбль Института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 
руководитель Д.Н. Васильева
Народная песня времен гражданской войны «Там вдали за рекой», перело-
жение для мужского ансамбля Д. Васильевой и М. Ивановой

Ансамбль «Вишенка» МДОУ Детский сад №94 «Вишенка», руководи-
тель и концертмейстер Н.И. Ладочкина
Попурри из песен советских композиторов «Нам дороги эти позабыть 
нельзя»

Хор «Песенка» МБУДО ДШХ имени М.В. Тельтевской, руководитель 
Л.А. Чугунова, концертмейстер Л.Ю. Моженова
Т. Коган Фрагмент мюзикла «Муха-Цокотуха»

МБОУ ДО «Детская школа искусств №3» Энгельсского муниципального 
района. Учебный театр «Лицедеи» (средняя группа), руководитель  
С.Г. Жукова, преподаватель Т.В. Савинова; вокальный ансамбль «Созву-
чие», руководитель С.В. Кузьмина, концертмейстер Ю.В. Ямцева 
Литературно-музыкальная композиция «Ребята нашего двора», посвящен-
ная 110-летию детского писателя А. Барто

Хор мальчиков МБОУ «Музыкально-эстетический лицей имени 
А.Г. Шнитке» г. Энгельса, руководитель Г.А. Ботова, концертмейстер 
В.Б. Левицкий
1. «Ангел вопияше» напев Валаамского монастыря
2. Франц Шуберт «Баркарола»

Хоровой коллектив «Созвучие» МАОУ Гимназия №1 г. Саратова, руково-
дитель М.А. Фадеева
1. Русская народная песня «Во кузнице»
2. В. Трошин, Б. Мокроусов «Громыхает гражданская война»

Смешанный хор Института Искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 
руководитель Д.Н. Васильева, Команда «Черлидинг» Института Ис-
кусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, руководитель Альбина Малаева, 
бакалавр 2 курса Института Искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского
А. Пахмутова, Н. Добронравов, переложение для смешанного хора Д. Васи-
льевой и М. Ивановой «И вновь продолжается бой»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕй 
КОНКУРСА ЭССЕ, КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 И ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ «И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОй!»

12.30 – актовый зал

ОБЕД 13.00 – 14.00

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО г. САРАТОВУ

14.00 – 18.00

26 АПРЕЛЯ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

10.00 - актовый зал


