МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Всероссийская научно-практическая конференция

Актуальные вопросы образования в XXI веке
26 – 28 марта 2019 г.

ПРОГРАММА

МУРМАНСК
2019

Оргкомитет конференции
Ашутова Т.В. – к.п.н., декан факультета искусств и сервиса МАГУ (председатель);
Терещенко Е.Ю. – д.культ., доцент, зав. кафедрой искусств, сервиса и туризма МАГУ (зам.
председателя);
Белевских Т.В. – к.э.н., доцент, отв. за научно-исследовательскую работу на факультете
искусств и сервиса МАГУ (руководитель рабочей группы);
Желнина З.Ю. – к.ф.н., доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ;
Игнатенко М.В. – к.п.н., доцент, доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ;
Батова Т.Р. - ст. преподаватель кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ.

Телефоны оргкомитета:
(8152) 21-38-20, (8152) 21-38-29
Информация для участников конференции:
Проезд до МАГУ троллейбусами № 3, 6, автобусом № 18, маршрутным такси № 51 до
остановки «Ул. Капитана Егорова».
Отметки в командировочных удостоверениях можно сделать в отделе организации
делопроизводства МАГУ по адресу: ул. Капитана Егорова, 16, 1 этаж, кабинет 110 (тел. 2139-02).
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План проведения конференции
Мероприятие

Время

Место проведения

Регистрация
участников
конференции

26 марта
12.00-12.30

ул. Кап. Егорова 16,
ауд.206

Открытие
конференции
Пленарные
выступления
Секция 1.
Актуальные
проблемы общего
образования
Секция 2.
Современное
профессиональное
образование:
актуальные
проблемы и
тенденции развития
Секция 3.
Теория и практика
художественного и
дизайн-образования
Секция 4.
Актуальные
вопросы
современного
эстетического и
музыкального
образования
Закрытие
конференции.
Подведение итогов

26 марта
12.30

ул. Кап. Егорова 16,
ауд.206

26 марта
14.15

ул. Кап. Егорова 16,
ауд.206

27 марта
15.50

ул. Кап. Егорова
16, ауд.206

Руководители
Белевских Т.В. - к.э.н.,
доцент, отв. за научноисследовательскую
работу ФИиС МАГУ
Белевских Т.В. - к.э.н.,
доцент, отв. за научноисследовательскую
работу ФИиС МАГУ
Белевских Т.В. - к.э.н.,
доцент, отв. за научноисследовательскую
работу ФИиС МАГУ

Игнатенко М.В. –
к.п.н., доцент, доцент
кафедры ИСиТ МАГУ

28 марта
16.00

ул. Кап. Егорова 16,
ауд.203

Терещенко Е.Ю. –
д.культ., доцент, зав.
кафедрой ИСиТ
МАГУ

28 марта
16.00

ул. Кап. Егорова 16,
ауд.206

Миронюк А.Н. - к.п.н.,
доцент кафедры ИСиТ
МАГУ

28 марта
17.00

ул. Кап. Егорова 16,
ауд.203

Ашутова Т.В. - к.п.н.,
декан ФИиС МАГУ

Регламент выступления:
На пленарном заседании – 20 мин.
На секционном заседании – 10 мин.
Выступления в прениях – 5 мин.
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Открытие конференции
Пленарное заседание
26 марта 2019 г., 12.30 , ул. Кап. Егорова 16, ауд.206
Приветственное слово декана факультета искусств и сервиса
ФГБОУ ВО Мурманского арктического государственного университета,
к.п.н. Ашутовой Татьяны Вячеславовны
Иванова Медея Владимировна, д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Центр
гуманитарных проблем Баренц Региона - Филиал Федерального Исследовательского
Центра «Кольский научный центр Российской Академии Наук», г. Апатиты
Шабалина Ольга Вячеславовна, к.и.н., старший научный сотрудник, Центр
гуманитарных проблем Баренц Региона Филиал Федерального Исследовательского
Центра «Кольский научный центр Российской Академии Наук», г. Апатиты
Роль вузов в современном обществе
Зайцева Ирина Александровна, руководитель ателье «Комод», г. Мурманск
Румянцева Ксения Александровна, руководитель ART студии «РУМЯНА», г.
Мурманск
Предпринимательство в креативных индустриях: опыт и перспективы
Канаш Ирина Степановна, к.э.н., председатель Комитета по экономическому
развитию администрации города Мурманска, г. Мурманск
Александрова Жанна Владимировна, начальник отдела инвестиций и
предпринимательства Комитета по экономическому развитию администрации города
Мурманска, г. Мурманск
Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в г. Мурманске
Данилина Анастасия Аркадьевна, старший преподаватель кафедры экономики,
управления и социологии, ответственная за социально-воспитательную работу, Филиал
ФГБОУ ВО Мурманского арктического государственного университета, коуч-тренер
личностного роста, писатель, г. Апатиты
Рекомендации по разработке методик развития эвристического мышления
Секция 1. Актуальные проблемы общего образования
26 марта 2019 г., 14.15, ул. Капитана Егорова 16, ауд. 206
Руководитель секции: Белевских Т.В.,
исследовательскую работу ФИиС МАГУ

к.э.н.,

доцент,

отв.

за

научно-

Анушко Н.В., учитель начальных классов, МБОУ Гимназия № 9 г. Мурманска
Болдырева Н.В., воспитатель ГПД, МБОУ Гимназия № 9 г. Мурманска
Эффективные практики развития добротворческой деятельности в гимназии
Беляева О.В., воспитатель, МБДОУ № 89 г. Мурманска
Применение интеллект-карт в познавательном развитии дошкольников
Белянова О.В., учитель информатики, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 28», г. Северодвинск Архангельской области
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Формирование мотивационной активности школьников
Информатика

в предметной области

Беспалова С.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики управления и
предпринимательского права МАГУ, г. Мурманск
Набиуллина В.Р., учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 53 г. Мурманска
Оценка эффективности управления муниципальным бюджетным образовательным
учреждением
Бровко Н.Н., МБОУ СОШ №4, г. Апатиты
Модель популяризации детского и юношеского чтения в школе – социокультурном
центре микрорайона
Венчикова Ю.А., воспитатель, МБДОУ № 89 г. Мурманска
Шевченко И.А., воспитатель, МБДОУ № 89 г. Мурманска
Повышение эффективности взаимодействия ДОУ и семьи в условиях реализации
ФГОС ДО
Вишневская Г.В., воспитатель МБДОУ № 89 г. Мурманска
Техника песочной терапии как средство всестороннего развития дошкольников
Гарбузова Н.В., учитель-логопед, МАДОУ № 119 г. Мурманска
Митякова Н.П., воспитатель, МАДОУ № 119 г. Мурманска
Развитие интереса к книге у старших дошкольников
Гончарова К.А., преподаватель отдельной дисциплины (русский язык и литература),
ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации», г. Санкт-Петербург
Военный компонент в преподавании дисциплин филологического цикла в СанктПетербургском военном суворовском училище Министерства обороны Российской
Федерации
Горицкая Т.П., старший воспитатель, МБДОУ № 89 г. Мурманска
Использование эффективных практик художественно-эстетического развития в
процессе формирования творческих способностей воспитанников ДОО
Захарова И.С., воспитатель, МБДОУ №27 г. Мурманска
Инновационные подходы в развитии связной речи воспитанников дошкольной
образовательной организации. Технология наглядного моделирования
Курляндская И.П., начальник учебно-методического центра по ГО и ЧС ГОКУ,
Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области, г. Мурманск
Троценко А.А., к.б.н., доцент кафедры ФКСиБЖД МАГУ, г. Мурманск
Информационные
технологии
как
фактор
повышения
эффективности
естественнонаучной исследовательской деятельности в школе
Москвина С.Л., воспитатель МБДОУ № 89 г. Мурманска
Нетрадиционные техники изобразительной деятельности как средство развития
творческих способностей дошкольников
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Нечаева С.А., учитель-логопед, МБДОУ № 89 г. Мурманска
Баранцева О.Ю., воспитатель, МБДОУ № 89 г. Мурманска
Развитие коммуникативных способностей у младших дошкольников
Новикова Д.А., руководитель Музея занимательной науки
«Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Музейная педагогика: опыт Музея занимательной науки ПетрГУ

ФГБОУ

ВО

Огнерубова О.В., инструктор физической культуры МБДОУ № 89 г. Мурманска
Эффективная практика реализации направлений современного фитнеса с детьми
старшего дошкольного возраста в ДОО
Пунанцев А.А., 2 курс, магистерская программа «Менеджмент в образовании» МАГУ,
г. Мурманск
Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию в Арктическом
регионе: проблемы и решение
Руусалеп И.А., учитель начальных классов, МБОУ Гимназия № 9 г. Мурманска
Зотова С.А., учитель начальных классов, МБОУ Гимназия № 9 г. Мурманска
Использование приемов мнемотехники как средство формирования универсальных
учебных действий в начальной школе
Сташкив О.Н., воспитатель, МАДОУ №119 г. Мурманска
Организация развития речи детей раннего возраста в дошкольной образовательной
организации
Филева Н.А., воспитатель, МБДОУ № 89 г. Мурманска
Опытно-экспериментальная деятельность как фактор познавательного развития
детей дошкольного возраста
Секция 2. Современное профессиональное образование:
актуальные проблемы и тенденции развития
27 марта 2019 г., 15.50, ул. Кап. Егорова 16, ауд. 206
Руководитель секции: Игнатенко М.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры ИСиТ
МАГУ
Бакула В.Б., к.филол.н., доцент кафедры русского языка и массовых коммуникаций
МАГУ, г. Мурманск
Саамская литература в образовательном пространстве региона
Белевских Т.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, управления и
предпринимательского права МАГУ, г. Мурманск
Голубева А.А., 5 курс, направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление» МАГУ, г. Мурманск
Развитие практики внебюджетного финансирования деятельности образовательных
организаций в России
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Желнина З.Ю., к.ф.н., доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г.
Мурманск
Исследование городской среды как обучающая технология профессиональной
подготовки в сфере туризма
Игнатенко М.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г.
Мурманск
Особенности подготовки студентов сервисной направленности в МАГУ
Лисицына Т.Н., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных языков СГИ МАГУ, г.
Мурманск
О необходимости использования альтернативных форм контроля в обучении
английскому языка в вузе
Лощакова А.Б., аспирант кафедры психологии человека ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург
Успешность в ситуационном контексте
Николаев В.Г., к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой физики, биологии и инженерных
технологий, Филиал МАГУ в г. Апатиты, г. Апатиты
Смирнова А.А., к.б.н., доцент кафедры физики, биологии и инженерных технологий,
Филиал МАГУ в г. Апатиты, г. Апатиты
Использование зарубежного опыта при подготовке специалистов энергетического
направления кафедры физики, биологии и инженерных технологий
Павлова Е.А., к.п.н., учитель английского языка, МБОУ СОШ №5, г. Апатиты
Проектно-исследовательская деятельность как средство развития учащихся средней
школы
Прохорова О.Н., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и менеджмента,
Институт экономики и права, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный
университет», г. Петрозаводск
Применение кейс-метода в международных образовательных проектах (на примере
EMI проекта Bridge)
Распопова
А.Ю.,
к.э.н.,
доцент
кафедры
экономики,
управления
предпринимательского права МАГУ, г. Мурманск
Стратегия развития университета на основе открытого учебного плана
Шкредова М.И., к.фил.н., начальник воспитательного отдела, ГАПОУ
«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота», г. Мурманск
Тишулина С.Г., к.пед.н., доцент кафедры педагогики МАГУ, г. Мурманск
Книжный клуб как форма воспитания читательской активности

и

МО

Уксусов М.А., переводчик отдела научной работы и международного сотрудничества
МАГУ, г. Мурманск
Роль опорного университета в реализации международных проектов в Арктике в
рамках «Программы приграничного сотрудничества «Коларктик»: опыт МАГУ
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Уткова М.А., к.э.н., профессор РАЕ, доцент кафедры экономики, управления и
предпринимательского права МАГУ, г. Мурманск
Актуальные вопросы устойчивого развития образования, воспитания и просвещения в
условиях Арктики
Федоров В.Е., к.фил.н., зав. кафедрой общественных дисциплин Мурманский филиал
РАНХиГС, г. Мурманск
Немыкин А.В., к.э.н., зав. кафедрой экономики Мурманский филиал РАНХиГС,
г.Мурманск
Управление профессиональным образованием государственных служащих
Фенькин А.А., тьютер факультета технологического предпринимательства
инноваций ФГАОУ ВО «ИТМО», г. Санкт-Петербург
От студенческой идеи к предпринимательскому проекту: опыт ИТМО

и

Шаханова Н.А., старший преподаватель кафедры современных европейских языков
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. СанктПетербург
Прокудина Ю.Б., старший преподаватель кафедры современных европейских языков
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. СанктПетербург
Опыт использования активно-игровых технологий обучения иностранному языку
студентов неязыковых направлений подготовки: опыт, проблемы и перспективы
Черная Р.А., 1 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Разработка полиграфического комплекса для фестиваля-конкурса «Калейдоскоп идей»
Секция 3. Теория и практика художественного и дизайн-образования
28 марта 2019 г., 16.00, ул. Кап. Егорова 16, ауд. 203
Руководители секции: Терещенко Е.Ю., доктор культурологии, доцент, зав.
кафедрой ИСиТ МАГУ
Стаценко Е.Р., к.п.н., доцент кафедры ИСиТ МАГУ
Абарина С.Э., член Союза дизайнеров РФ, доцент кафедры искусств, сервиса и
туризма МАГУ, г. Мурманск
Особенности преподавания дисциплины «Скульптура малых форм» для педагогадизайнера
Абдиева А.Р., 1 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Разработка веб-сайта как эффективное средство обучения студентов
художественному и дизайн проектированию
Агаркова Э.П., ст. преподаватель кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г.
Мурманск
Дизайн в городской среде арктического региона
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Ахметзянова И.С., 1 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Медиакомпетентность в системе современного дизайн-образования
Ашутова Т.В., к.п.н., декан факультета искусств и сервиса МАГУ, г. Мурманск
Зачем дизайнеру развивать дизайн-мышление?
Батова Т.Р., ст. преподаватель кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г.
Мурманск
Метод формирования дизайн-сообщества посредством дизайн-субботника
Бубенцов В.Н., заслуженный художник России, доцент кафедры искусств, сервиса и
туризма МАГУ, г. Мурманск
Арктический пленэр: от творческого процесса к образовательной практике
Ваганов М.С., ст. преподаватель кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г.
Мурманск
Использование малых архитектурных форм в процессе подготовки бакалавровдизайнеров
Горбачева А.Я., 2 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Анализ текущего состояния и рекомендации по развитию Кластера северного дизайна
для улучшения дизайн-образования в регионе
Горбачева А.Я., 2 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Агаркова Э.П., доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г. Мурманск
Региональная культурная самобытность в современном дизайне. Реализация
стилистических особенностей декоративно-прикладного искусства саамов в
современных объектах дизайна
Градова Д.В., 1 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Специфика цветовой организации в дизайне с использованием графических редакторов
Иванова Е.А., 1 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Методика обучения полиграфическому дизайну (на примере разработки открыток)
Клюшкин И.В., доцент, доцент кафедры культурологи и искусства, член СПб союза
дизайнеров, член СХ РФ, ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина», г. Санкт-Петербург
Столетие Баухауза в контексте обучения студентов – дизайнеров
Козлова А.А., 2 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Проблемы визуальной экологии города и пути решения
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Кончаковский К.С., доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, зав.
художественно-постановочным отделом ДК им. С.М. Кирова г. Мурманск
К вопросу об организации сценического пространства средствами художественного
декорирования
Косых Ю.А., ген. директор салон дизайна интерьера и декора "Dream house" г.
Мурманск
Эргономический аспект в формировании пространственной среды общественных
помещений»
Крынжина Е.И., заместитель директора по учебно-воспитательной и творческой
работе Детской театральной школы, Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, г. Мурманск
Развитие творческого потенциала личности в условиях разновозрастной
образовательной среды детской театральной школы
Ладкина Е.Ф., 2 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ
Применение трансдисциплинарного подхода при преподавании дизайн-дисциплин
Мартюшева С.С., 1 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Использование графических редакторов для создания товарного знака
Мурзыева Э.Ш., ст. преподаватель кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г.
Мурманск
Значение дисциплины «Основы академического рисунка» в профессиональной
подготовке дизайнеров
Насырова Е.Ю., ст. преподаватель кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г.
Мурманск
Проектная деятельность МАГУ в сфере дизайна одежды: опыт и перспективы
Потапова Д.В., графический дизайнер отдела рекламы МАГУ, г. Мурманск
Визуализация художественного образа в учебно-творческом процессе студентовдизайнеров
Семенихина В. А., дизайнер ООО «Мурманская мебельная фабрика», г. Мурманск
Организация многофункционального интерьера: отделка, меблировка, свет,
оборудование
Семидоцкая М.О., 2 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Символы и образы в создании иллюстрации. Педагогический эксперимент по теме:
«Саамская символика»
Сидорович Е.А., ст. преподаватель кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г.
Мурманск
Формирование проектной культуры студентов, обучающихся по направлению
«Дизайн»
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Собинин А.А., директор студии анимационного творчества «Яркое настроение», г.
Мурманск
Визуальное отражение функциональных возможностей и позиционирование вебресурса средствами графического дизайна
Стаценко Е.Р., к.п.н., доцент, доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г.
Мурманск
Креативные индустрии: история и современность
Тараканова И.А., дизайнер ООО «Радица», г. Мурманск
К вопросу о формировании художественной идеи в процессе допечатной подготовки
Терещенко Е.Ю., д. культурологии, доцент, зав. кафедрой искусств, сервиса и туризма
МАГУ, г. Мурманск
Проблемы изучения современного искусства
Феденева Е.А., ст. преподаватель кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г.
Мурманск
Региональная направленность содержания дисциплин профессиональной подготовки
дизайнеров (на примере практики МАГУ)
Хрусталева Л.С., 2 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Формирование навыков SOFT SKILLS в рамках общественно-образовательного
проекта
Шапошников В.А., 1 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Территориальное брендирование: методы преподавания
Шишкина М.И., 1 курс, магистерская программа «Художественное образование и
медиадизайн» МАГУ, г. Мурманск
Особенности буклета как способа передачи информации в деятельности графического
дизайнера

Секция 4. Актуальные вопросы современного эстетического и музыкального
образования
28 марта 2019 г., 16.00, ул. Кап. Егорова 16, ауд. 206
Руководитель секции: Миронюк А.Н., к.п.н., доцент кафедры ИСиТ МАГУ
Григорьева О.И., музыкальный руководитель, Детский сад №28 комбинированного
вида, г. Мончегорск
Роль музыки в патриотическом воспитании дошкольников
Миронюк А.Н., к.п.н., доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г. Мурманск

О вопросе музыкального образования в высшей школе: практика МАГУ
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Молчанова Л.А., преподаватель, МБУ ДО ДМШ им. М.М. Сакадынца, г. Мончегорск

Музыкальное воспитание в работе с одарёнными детьми
Передкова Е.Д., преподаватель, МБУ ДО ДМШ им. М.М. Сакадынца, г. Мончегорск
Способы обогащения музыкального словарного запаса учащихся младших классов на
уроках студии компьютерной музыки в ДМШ
Прокофьева С.В., преподаватель, МБОУДО «Детская музыкальная школа № 5», г.
Мурманск
Основные направления концертмейстерской работы в классе вокально-хоровых
дисциплин детской музыкальной школы
Саенкова О.В., директор, преподаватель, МБУДО «Детская школа искусств н.п.
Африканда»
Особенности проектной деятельности в условиях малокомплектной Детской школы
искусств
Шевченко Г.И., к.п.н., доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, г.
Мурманск
Развитие творческой активности студентов в процессе обучения игре на
музыкальном инструменте
Шереметьева В.Я., преподаватель, МБУ ДО ДМШ им. М.М. Сакадынца, г.
Мончегорск
Адаптация первоклассников к обучению в музыкальной школе
Итоговое заседание конференции. Подведение итогов конференции.
28 марта 2019 г., 18.00 ул. Кап. Егорова 16, ауд. 203
Выступление руководителей секций. Закрытие конференции.
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