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ПРОГРАММА 
Всероссийской научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦЕЙСКИХ  

КЛАССОВ В ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА» 
 
Дата проведения: 25-26 сентября 2019 г. 

 
Место проведения: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 
главный корпус (г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5). 
 

 
 
 
 
 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ 
(25 сентября 2019 г.) 

 

 
 
 
 
 
09.00-10.00 – Регистрация участников конференции 
(рекреация). 
 

10.00-10.20 – Открытие конференции (ауд. 105). 
 
1. Выступление учащихся университетских классов УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова. 
 
2. Приветствие участников конференции: 

Девяткина Тамара Владимировна – временно 
исполняющая 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. 
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10.20-12.00 – Пленарное заседание. 
 
Модератор: 

Лукьянова Маргарита Ивановна, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента и 
образовательных технологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова» 

 
Доклады 

 
1. Интеграция общего и высшего образования как условие 
обеспечения преемственности и качества реализации 
образовательных программ. 

Петрищев Игорь Олегович – проректор по учебно-
методической работе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова», кандидат технических наук, доцент.  

2. Векторы развития лицейских классов при университетах в 
образовательном пространстве России. 

Фишбейн Дмитрий Ефимович – директор Лицея НИУ 
ВШЭ, кандидат педагогических наук, г. Москва. 

3. Вариативность моделей организации лицейских классов, 
форм и методов общего образования в пространстве 
профильных и классических университетов. 

Мангер Татьяна Эдуардовна, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая отделением 
допрофессионального образования педагогического 
института Тамбовского государственного университета 
им. Г.Р. Державина. 

4. Обеспечение преемственности уровней общего и высшего 
образования информационно-технологического профиля в 
рамках схемы «Лицей в среде вуза». 

Вишнякова Ирина Борисовна, кандидат педагогических 
наук, доцент, директор Лицея информационно-
вычислительных технологий «Мегатех» Республики Марий 
Эл. 

5. Создание условий для формирования мотивации 
старшеклассников к педагогической деятельности с 
использованием ресурсов организации высшего 
образования. 

Никитина Екатерина Леонидовна, доцент кафедры 
педагогики факультета педагогики и психологии Вятского 
государственного университета. 

 
12.30-13.30 – Обед. 
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13.30-16.00 – Панорама деятельности лицейских классов в 
образовательном  пространстве УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 
 
Ведущий панорамы:  

Балашова Валентина Георгиевна – директор 
университетских классов ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова», кандидат педагогических наук, доцент.  

Место проведения: учебные аудитории, научно-
исследовательские лаборатории, кафедры, малые академии УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова. 
 

I. Видеоролик «Университетские классы  
УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 
II. Открытые уроки: 

1. Тема: «Читать или не читать: открывая мир «Гамлета» 

У. Шекспира». 11Б естественнонаучный класс.  

Сыскова Анастасия Евгеньевна – учитель английского 

языка, магистрант по программе «Проектирование и 

управление в социально-образовательной сфере». 

2. Тема: «Язык тела». 11А гуманитарный класс.  

Николаева Ольга Александровна – ассистент кафедры 

английского языка. 

3. «Любовная лирика А.С. Пушкина» (с применением технологии 

группового обучения). 10А гуманитарный класс.  

Сафронова Екатерина Сергеевна – старший 

преподаватель кафедры русского языка, литературы и 

журналистики. 

4. «Современные представления о возникновении жизни». 10Б 

естественнонаучный класс.  

Фролов Даниил Анатольевич – кандидат биологических 

наук, доцент кафедры  биологии и химии. 

 

III. Открытые занятия 
(курсы внеурочной деятельности по предмету) 

1. 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. 
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2. 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. 

 

IV. Мастер-классы  
(малые детские академии) 

1. Тема: «Практикум «Выделение ДНК». 

Малая детская академия естественнонаучного образования. 

Ведущий: младший научный сотрудник НИЦ 

фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и 

биотехнологии Баранов Александр Валерьевич.  

2. Тема:  «Лаборатория практической тележурналистики». 

Детская академия журналиста-филолога. 

Ведущий: директор Центра по связям с общественностью 

Сенчева Елена Федоровна. 

3. Тема: «Метафоры арт-терапии: ресурсы внутреннего «Я». 

Детская академия лидерства и педагогического мастерства. 

Ведущий: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и социальной работы Бибикова Надежда 

Вячеславовна. 

 

V. Круглый стол  
«Организация проектной деятельности  

в университетских классах» 
Презентация ученических проектов. 
Ведущая круглого стола: 

Ленгесова Наталья Анатольевна – кандидат 
биологических наук, доцент кафедры географии и 
экологии ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 
18.00-19.00 – Научная рефлексия представленного опыта 
деятельности лицейских классов в образовательном  
пространстве УлГПУ им. И.Н. Ульянова 
 
21.30 – Культурная программа. 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 
РАБОТЫ 

(26 сентября 2019 г.) 
 
 
 
 

 
 
10.00-12.00 – Круглый стол «РЕСУРСЫ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
СРЕДЫ В ПРОФИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССОВ: ОПЫТ РЕГИОНОВ РОССИИ» 
 
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». 

 
Место проведения: конференц-зал. 
 
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» 
Казанского (Приволжского) федерального университета. 
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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 Тульском 
государственном педагогическом университете им. Л.Н. 
Толстого. 
 

3. Ресурсы университетской среды в контексте обеспечения 
психолого-педагогического сопровождения развития учащихся 
Академического лицея Омского государственного педагогического 
университета. 

Щеткина Ирина Серафимовна, директор 
Академического лицея Омского государственного 
педагогического университета. 
 

4. Опыт организации университетских классов в ГКОУ КО  
«Областной центр образования». 

Толкачева Татьяна Борисовна, директор 
Государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Калужской области «Областной центр 
образования». 
 

5. Организация деятельности Университетской физико-
математической школы Оренбургского государственного 
университета. 

Чакак Александр Афиногенович, доцент, директор 
Университетской физико-математической школы 
Оренбургского государственного университета. 
 

6. 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». 
 

7. Диагностика особенностей социально-психологической 
адаптации учащихся университетских классов. 

Семенова Ия Анатольевна, кандидат психологических 
наук, доцент, доцент кафедры психологии, психолог 
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университетских классов ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова», 
Истомина Анна Анатольевна, преподаватель кафедры 
физики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 
12.00-13.00 – Обед. 
 
13.00-14.00 – Подведение итогов Конференции (конференц-
зал). 
 
14.00 – Отъезд участников Конференции. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


