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Место проведения:  
медиацентр ФГБОУ ВО «УлГПУ  

им. И.Н. Ульянова» 

(главный корпус,  

площадь Ленина, д. 4/5). 

 

 

 

Подключиться к 1 части конференции в Zoom 

Идентификатор конференции:  880 1965 9917 

Код доступа: 156210 

Ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/88019659917?pwd=NzZQQS9NV2ZoQXptRHU

wYUNnMDlqUT09 

 

 

10.00 - 10.10  – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

(МСК 09.00 – 09.10) 

 

Приветствие участников конференции: 

Петрищев Игорь Олегович, ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 

кандидат технических наук, доцент. 

Семёнова Наталья Владимировна, министр просвещения и 

воспитания Ульяновской области, кандидат педагогических наук, 

доцент. 

 

10.10-11.45 (МСК 09.10-10.45)  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ РЕСУРСОВ ОБЩЕГО 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Модераторы: 

Лукьянова Маргарита Ивановна, заведующая кафедрой 

менеджмента и образовательных технологий ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова», доктор педагогических наук, профессор; 

Данилов Сергей Вячеславович, директор центра образовательных 

перспектив и инноваций ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», кандидат 

психологических наук, доцент. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88019659917?pwd=NzZQQS9NV2ZoQXptRHUwYUNnMDlqUT09
https://us02web.zoom.us/j/88019659917?pwd=NzZQQS9NV2ZoQXptRHUwYUNnMDlqUT09
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Выступления 

 

1. Модели интеграции ресурсов в системе школа – университет: опыт 

Ульяновского государственного педагогического университета имени 

И.Н. Ульянова. 

Петрищев Игорь Олегович, ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 

кандидат технических наук, доцент (г. Ульяновск). 

2. Интеграция общего и высшего образования как потенциал для развития 

системы образования Ульяновской области. 

Киселёва Ирина Вениаминовна, заместитель министра просвещения 

и воспитания Ульяновской области (г. Ульяновск). 

3. Лицейские классы в университете: особенности организации учебно-

воспитательного процесса и обеспечения качества образования  

школьников. 

Балашова Валентина Георгиевна, доцент кафедры педагогики и 

социальной работы, директор университетских классов ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова», кандидат педагогических наук (г. Ульяновск). 

4. Университетские классы в лицее: инновационная триада 

математического образования, гибридного обучения и модели «Школа 

полного дня» в работе с обучающимися.  

Ворожецова Виктория Викторовна, заместитель директора по 

научно-методической работе МБОУ «Губернаторский лицей № 101» 

г. Ульяновска, доцент кафедры начального общего и дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», кандидат 

педагогических наук (г. Ульяновск). 

5. Сетевой проект допрофессионального педагогического образования как 

ресурс формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению на педагогическую профессию. 

Семёнова Людмила Валерьевна, начальник управления 

довузовского образования ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 

(г. Ульяновск). 

Основина Валентина Александровна, доцент кафедры менеджмента 

и образовательных технологий ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», 

кандидат педагогических наук (г. Ульяновск). 

6. Сотрудничество школ и вузов в восприятии педагогического 

сообщества. 

Захарова Инна Владимировна, доцент кафедры педагогики и 

социальной работы ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», кандидат 

педагогических наук, доцент (г. Ульяновск). 
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11.45-12.00 (МСК 10.45-11.00) 

ПЕРЕРЫВ 

Подключиться ко 2 части конференции в Zoom 

Идентификатор конференции:  880 1965 9917 

Код доступа: 156210 

Ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/88019659917?pwd=NzZQQS9NV2ZoQXptRHUwYUNn

MDlqUT09 

 

12.00-15.00 (МСК 11.00-14.00) 

ПРОСТРАНСТВО ПРАКТИК ИНТЕГРАЦИИ РЕСУРСОВ  

ОБЩЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Модераторы: 

Лукьянова Маргарита Ивановна, заведующая кафедрой 

менеджмента и образовательных технологий ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова», доктор педагогических наук, профессор; 

Данилов Сергей Вячеславович, директор центра образовательных 

перспектив и инноваций ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова», кандидат 

психологических наук, доцент. 

 

1. Предуниверсарий как новая образовательная траектория профильного 

обучения старшеклассников. 

Воробьева Ирина Владимировна, директор Предуниверсария 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», кандидат социологических наук, доцент (г. Москва). 

2. Система ценностей в культуросообразном образовании. 

Касиманова Людмила Альбертовна, заведующая кафедрой 

хореографического искусства ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 

кандидат педагогических наук, профессор (г. Санкт-Петербург). 

3. Интеграция общего и высшего образования для формирования 

готовности школьников к осознанному выбору инженерной 

специальности. 

Котельникова Наталия Михайловна, директор МБОУ «Лицей при 

Ульяновском государственном техническом университете» 

(г. Ульяновск). 

4. Школа юного педагога как компонент образовательной среды 

педагогического университета. 

Беляева Ольга Алексеевна, доцент кафедры педагогики и 

психологии начального обучения ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

кандидат психологических наук (г. Ярославль). 

https://us02web.zoom.us/j/88019659917?pwd=NzZQQS9NV2ZoQXptRHUwYUNnMDlqUT09
https://us02web.zoom.us/j/88019659917?pwd=NzZQQS9NV2ZoQXptRHUwYUNnMDlqUT09
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5. Использование учителями Академического лицея ОмГПУ возможностей 

образовательного портала "Школа". 

Щеткина Ирина Серафимовна, директор Академического лицея 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 

(г. Омск),  

Анохина Валентина Михайловна, заместитель директора, учитель 

истории Академического лицея ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет» (г. Омск). 

6. Социальная технологизация организации работы университетских 

классов: учет интересов участников образовательного процесса. 

Караваева Юлия Викторовна, заведующая кафедрой философии, 

социологии и теологии ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», 

кандидат педагогических наук, доцент (г. Липецк). 

7. Проектирование программ педагогических классов в условиях 

трансформации образования. 

Милютина Наталия Викторовна, доцент кафедры социальной и 

возрастной психологии ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», кандидат педагогических наук 

(г. Тамбов). 

8. Инновационные профориентационные активности, используемые в 

непрерывном образовании. 
Андреева Алена Алексеевна, заведующая кафедрой профильной 

довузовской подготовки ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», кандидат психологических наук 

(г. Тамбов); 

Мангер Татьяна Эдуардовна, заведующая отделением 

допрофессионального образования ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», доктор 

педагогических наук, профессор (г. Тамбов). 

9. Сопоставление традиций русской и англоязычной литературы на уроках 

зарубежной литературы в университетских профильных классах. 

Борода Елена Викторовна, доцент кафедры профильной 

довузовской подготовки ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», доктор филологических наук 

(г. Тамбов). 

10. Практика применения технологии BYOD на уроках математики в 

университетских профильных классах. 

Верещагина Полина Юрьевна, доцент кафедры информатики и 

математики ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», кандидат технических наук (г. Тамбов). 
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11. Формирование и развитие  функциональной грамотности обучающихся 

в условиях  интеграции общего и высшего образования (из опыта работы 

Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» Казанского (Приволжского) федерального университета). 

Скобельцына Елена Германовна, директор Общеобразовательной 

школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», кандидат 

педагогических наук, (г. Казань); 

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» (г. Казань); 

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» (г. Казань);  

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» (г. Казань). 

12. Непрерывное педагогическое образование как условие 

совершенствования профессиональной подготовки педагогов. 

Горбунова Татьяна Валерьевна, доцент кафедры педагогики и 

методики начального образования ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 

кандидат педагогических наук, доцент (г. Чебоксары). 

13. Формы и виды сотрудничества университета с районной системой 

образования как фактор повышения качества образовательной практики. 

Котова Светлана Аркадьевна, заведующая кафедрой педагогики 

начального образования и художественного развития ребенка ФГБОУ 

ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена», кандидат психологических наук, доцент (г. Санкт-

Петербург). 

 

15.00-15.30 (МСК 14.00-14.30) 

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН 

 

15.30-16.00 (МСК 14.30-15.00) 

НАУЧНАЯ РЕФЛЕКСИЯ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulspu.ru/

