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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель  

Майер Б. О., д-р филос. наук, проф., проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Заместитель председателя 

Булыгина Е. Ю., канд. филол. наук, проф. кафедры современного русского языка, 

директор Института филологии, массовой информации и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Члены оргкомитета:  

Муратова Н. А., канд. филол. наук, доц. кафедры русской и зарубежной 

литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Фарафонова О. А., канд. филол. наук, доц. кафедры русской и зарубежной 

литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Константинова Н. В., канд. филол. наук, зав. кафедрой русской и зарубежной 

литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Николаева Е. Г., канд. филол. наук, доц. кафедры русской и зарубежной 

литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Агеева Н. А., канд. филол. наук, доц. кафедры русской и зарубежной литературы, 

теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

23 апреля 

12.50–13:00 Регистрация участников 

13:00–13:15 Открытие конференции 

13:15–15:15 Пленарное заседание 

15:15–15:30 Перерыв 

15:30–17:05 Вечернее заседание  

17:05–17:15 Перерыв 

17:15–18:25 Вечернее заседание (продолжение) 

 

24 апреля 

10:00–11:55 Утреннее заседание 

11:55–12:15 Перерыв 

12:15–14:15 Секционные заседания 

14:15–14:30 Перерыв 

14:30–16:50 Секционные заседания (продолжение) 

16:50–17:00 Перерыв 

17:00–18:30 Круглый стол «Метод Горюхиной» 

18:30–19:00 Подведение итогов конференции 

 



Конференция проходит на платформе Microsoft Teams 

 

Время новосибирское (Сан-Карлос минус 14 часов от времени, указанного в программе; 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Воронеж и Минск минус 4 часа от указанного в 

программе времени; Екатеринбург, Астрахань и Самара минус 3 часа от указанного в 

программе времени; Якутск плюс 2 часа к указанному времени; Томск – время 

новосибирское) 

 

Пленарное заседание состоится 23 апреля 2021 г., секционные заседания – 23–24 апреля 

2021 г. 

 

Регламент работы конференции: время доклада – 20 минут; выступление в формате 

мастер-класса – 30 минут, выступление в рамках круглого стола – 10 минут. 

 

 

23 апреля 
 

Ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7

b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d  

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

12:50–13:00 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

13:00–13:15 

 

Алексей Дмитриевич Герасёв, д-р биол. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Приветственное слово 

 

Юрий Васильевич Шатин, д-р филол. наук, проф. кафедры русской и зарубежной 

литературы, теории литературы и методики литературы ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Слово о Э. Н. Горюхиной 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13:15–15:15 

 

Ведущие: 

Наталья Александровна Муратова, канд. филол. наук, доц. кафедры русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

Андрей Аркадьевич Третьяков, гл. специалист АНО «Институт опережающих 

исследований им Шифферса», г. Москва. 

 

 

13:15–13:35 Наталия Викторовна Максимова, д-р филол. наук, проф. кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

На каком языке описывать педагогический «метод Горюхиной»? 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d


 

13:40–14:00 Юрий Львович Троицкий, канд. ист. наук, проф. кафедры теории и истории 

гуманитарного знания ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет»; ст. науч. сотрудник, Сибирский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС), г. Москва. 

Гипотеза о методе Горюхиной и формирование критического мышления 

 

14:05–14:25 Михаил Юданин, PhD, Сан-Карлос, Калифорния, США.  

Эльвира Горюхина: Просвещение против просвещения, или Почему сегодняшние 

подростки отправят нас на свалку истории – и правильно сделают 

 

14:30–14:50 Андрей Аркадьевич Третьяков, гл. специалист АНО «Институт 

опережающих исследований им Шифферса», г. Москва. 

Машина Коменского и метод Горюхиной 

 

14:55–15:15 Ирина Геннадьевна Катенёва, канд. филол. наук, доц. кафедры 

журналистики ФГБОУ ВО «НГПУ». 

«Взять Данте в разработку»: особенности создания редакциями массмедиа 

мультимедийных спецпроектов о литературе  

 

 

ПЕРЕРЫВ 

15:15–15:30 

 

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

15:30–17:05 

 

Ведущие: 

Оксана Анатольевна Фарафонова, канд. филол. наук, доц. кафедры русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

Елена Александровна Полева, канд. филол. наук, зав. кафедрой русской литературы 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»; учитель 

литературы МАОУ СОШ № 64 г. Томска. 

 

 

15:30–15:50 Татьяна Сергеевна Троицкая, д-р пед. наук, методист Хорошколы и 

Школы-мастерской, г. Москва. 

Литературные задачи на уроке в начальной школе (развивая идеи, навеянные встречами с 

Э. Н. Горюхиной) 

 

15:55–16:15 Елена Александровна Самоделова, д-р филол. наук, ст. науч. сотрудник 

Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, г. Москва. 

Ребенок в начале ХХ века глазами учителя (по материалам биографии и творчества 

Ефима Честнякова) 

 

16:20–16:40 Галина Александровна Жиличева, д-р филол. наук, проф. кафедры русской 

и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ 

ВО «НГПУ». 

Читатель как теоретическая проблема 

 



16:45–17:05 Олеся Анатольевна Еремчук, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Лицей Технополис», наукоград Кольцово, Новосибирская область; 

Оксана Анатольевна Фарафонова, канд. филол. наук, доц. кафедры русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 

Визуальный комментарий и визуализация текста на уроках литературы 

 

ПЕРЕРЫВ 

17:05–17:15 

 

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение) 

17:15–18:25 

 

Ведущие: 

Галина Александровна Жиличева, д-р филол. наук, проф. кафедры русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

Елена Александровна Самоделова, д-р филол. наук, ст. науч. сотрудник Института 

мировой литературы им. А. М. Горького РАН, г. Москва. 

 

 

17:15–17:35 Елена Александровна Полева, канд. филол. наук, зав. кафедрой русской 

литературы ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»; 

учитель литературы МАОУ СОШ № 64 г. Томска. 

«Современная детско-юношеская литература» в системе подготовки учителя 

литературы 

 

17:40–18:00 Евгения Викторовна Сафонова, канд. пед. наук, доц. кафедры философии, 

истории и теории мировой культуры ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет. 

Этнокультурные технологии обучения в профессиональной подготовке учителя 

 

18:05–18:25 Екатерина Владимировна Харитонова, канд. филол. наук, доц. кафедры 

маркетинга и международного менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» (УрГЭУ-СИНХ), г. Екатеринбург. 

Концепция адресата и образ читателя-школьника в развернутых авторских 

комментариях к повестям «Сахарный ребёнок» Ольги Громовой и «Полынная ёлка» Ольги 

Колпаковой 

 

 

24 апреля 

Ссылка для подключения 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7

b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d  

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:00–11:55 (время новосибирское)  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d


Регламент выступлений: мастер-класс – 30 минут, доклад – 20 минут, обсуждение – 5 

минут. 

Ведущие: 

Наталья Александровна Муратова, канд. филол. наук, доц. кафедры русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

Светлана Николаевна Гузаевская, канд. филол. наук, доц. кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

медицинский университет». 

 

 

10:00–10:20 Светлана Анатольевна Ромащенко, канд. филол. наук, гл. методист и 

куратор детской программы Центра гуманитарного образования «Открытая кафедра», г. 

Новосибирск. 

Мифы о проблемном обучении в постгорюхинскую эпоху 

 

10:25–10:55 Татьяна Ивановна Караблина, канд. филол. наук, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей 130 им. академика М. А. Лаврентьева», г. Новосибирск; 

Василиса Сергеевна Поронник, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия 

№ 1», г. Новосибирск. 

Мастер-класс «Из опыта работы над созданием проекта интеграционного 

пространства на уроках истории и литературы» 

 

11:00–11:30 Ирина Владимировна Добрынина, учитель русского языка и литературы 

МАОУ ОЦ «Горностай»,  г. Новосибирск. 

Мастер-класс «Мой трудный новый пятый класс» 

 

11:35–11:55 Михаил Вадимович Моисеев, начальник отдела творческих проектов 

Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». 

Разработка инструментальных театральных игр, направленных на понимание 

художественного образа 

ПЕРЕРЫВ 

11:55–12:15 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

12:15–14:15 

Секция 1 

Регламент работы: доклад – 20 минут, обсуждение – 5 минут. 

Ведущие: 

Оксана Анатольевна Фарафонова, канд. филол. наук, доц. кафедры русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 



Екатерина Владимировна Харитонова, канд. филол. наук, доц. кафедры маркетинга и 

международного менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» (УрГЭУ-СИНХ), г. Екатеринбург. 

 

12:15–12:35 Ирина Наумовна Зайдман, канд. пед. наук, проф. кафедры современного 

русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Поиск ребенком личностных смыслов в процессе изучения русского языка. 

 

12:40–13:00. Михаил Геннадьевич Давыденко, студент 5 курса Института истории, 

гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Единая трудовая школа (1920–1930 гг.) в воспоминаниях учителей Новосибирска и 

Новосибирской области 

 

13:05–13:25 Светлана Николаевна Гузаевская, канд. филол. наук, доц. кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет». 

О методологической установке вопросов к текстам в учебниках литературного чтения 

начальной школы 1980-х годов и учебниках, входящих в современные УМК, используемые в 

образовательных организациях ФГОС НОО 

 

13:30–13:50. Галина Николаевна Боева, д-р филол. наук, проф. кафедры рекламы и 

связей с общественностью института бизнес-коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна. 

«Скажи мне, что ты читаешь…»: стратегии привлечения студента к чтению 

 

13:55–14:15 Наталья Александровна Муратова, канд. филол. наук, доц. кафедры 

русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе 

ФГБОУ ВО «НГПУ». 

«Что тебя укололо?»: диалоги Э. Н. Горюхиной о кино 

 

ПЕРЕРЫВ 

14:15–14:30 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (продолжение) 

14:30–16:50 

Ведущие: 

Наталья Александровна Муратова, канд. филол. наук, доц. кафедры русской и 

зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

Светлана Анатольевна Ромащенко, канд. филол. наук, гл. методист и куратор детской 

программы Центра гуманитарного образования «Открытая кафедра», г. Новосибирск. 

 

 

14:30–14:50 Евгения Владимировна Пенионжек, канд. филос. наук, начальник кафедры 

общей психологии и гуманитарных дисциплин Уральского юридического института МВД 

России, г. Екатеринбург. 



Когезии открытия мира через интернет и открытия себя через книгу 

14:55–15:15 Игорь Витальевич Силантьев, д-р филол. наук, директор Института 

филологии СО РАН, г. Новосибирск; 

Юрий Васильевич Шатин, д-р филол. наук, проф. кафедры русской и зарубежной 

литературы, теории литературы и методики обучения литературе ФГБОУ ВО «НГПУ». 

«Якутия» А. Е. Строгонова. Художественная деконструкция мифологической идиллии 

 

15:20–15:50 Елена Геннадиевна Лебедева, канд. филол. наук, доц. кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций АНО ВО «Институт современного искусства», 

г. Москва. 

Игровая журналистика в современном медиапространстве 

 

15:55–16:15 Ольга Иосифовна Пашкевич, канд. филол. наук, доц. Якутского института 

водного транспорта (филиал Сибирского государственного университета водного 

транспорта); член Союза писателей России. 

Журнал «Полярная звезда» как литературно-художественное издание 

 

16:20–16:50 Илья Владимирович Кузнецов, д-р филол. наук, проф. кафедры истории 

театра, литературы и музыки Новосибирского государственного театрального института. 

Использование видеоматериалов в дистанционном обучении студентов: из опыта 

работы 

 

Заочные участники конференции:  

 

Наиля Мунировна Байбатырова, канд. филол. наук, доц. кафедры теории и истории 

журналистики Астраханского государственного университета, г. Астрахань. 

Молодежная культура в региональном онлайновом медиапространстве 

 

Александр Иванович Лойко, д-р филос. наук, зав. кафедрой «Философские учения» 

Белорусского национального технического университета, г. Минск.  

Ребенок в культурной коммуникации: эстетическое воспитание в контексте мышления и 

языка 

 

Михаил Анатольевич Мамонов, педагог-организатор, руководитель Творческой 

лаборатории этики и эстетики МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

“Спутник”», г. Воронеж.  
Аксиологическое назначение этико-эстетических основ творческой самоактуализации 

личности обучающихся в контексте культурной коммуникации 

 

Максим Русланович Москаленко, канд. ист. наук, доц. кафедры истории науки и 

техники Уральского федерального университета, г. Екатеринбург; 

Евгения Геннадьевна Леоненко, преподаватель кафедры истории и социальных 

технологий Уральского федерального университета, г. Екатеринбург; 

Алина Алексеевна Бурых, студентка ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет». 

Преподавание истории в профессиональной подготовке педагогических работников 

 

Перерыв 

16:50–17.00 



КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЕТОД ГОРЮХИНОЙ» 

17:00–18:30 

Ссылка для подключения 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7

b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d  

Модераторы: 

Андрей Аркадьевич Третьяков, гл. специалист АНО «Институт опережающих 

исследований им Шифферса», г. Москва; 

Юрий Львович Троицкий, канд. ист. наук, проф. кафедры теории и истории 

гуманитарного знания ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет»; ст. науч. сотрудник, Сибирский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС), г. Москва. 

Вопросы для обсуждения в рамках круглого стола 

 Что входит в «метод Горюхиной»? 

 В чем его основное отличие от традиционной советской методики преподавания 

литературы? 

 Какова, с вашей точки зрения, главная черта «метода Горюхиной»? 

 Как передать ее метод современным учителям? 

 

Секция 2.  

Творческая мастерская «Медиаобразование как поле конвергентных исследований» 

12:30–17:35 

Ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3abca0edcbe6fa4e4aba908160d52b74e6%40thread.tacv2/1598790985468?context=%7

b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22b385a630-5c4e-43f8-83e5-53d98e1e00ec%22%7d  

Регламент работы: доклад – 20 минут, обсуждение – 5 минут. 

Ведущие: 

Лилия Николаевна Кислая, канд. филол. наук, доц. кафедры журналистики ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

Ирина Геннадьевна Катенёва, канд. филол. наук, доц. кафедры журналистики ФГБОУ 

ВО «НГПУ». 

 

12:30–12:50 Елена Вениаминовна Евдокимова, канд. пед. наук, зав. кафедрой 

журналистики ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Лилия Николаевна Кислая, канд. филол. наук, доц. кафедры журналистики ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abca0edcbe6fa4e4aba908160d52b74e6%40thread.tacv2/1598790985468?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22b385a630-5c4e-43f8-83e5-53d98e1e00ec%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abca0edcbe6fa4e4aba908160d52b74e6%40thread.tacv2/1598790985468?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22b385a630-5c4e-43f8-83e5-53d98e1e00ec%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abca0edcbe6fa4e4aba908160d52b74e6%40thread.tacv2/1598790985468?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22b385a630-5c4e-43f8-83e5-53d98e1e00ec%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abca0edcbe6fa4e4aba908160d52b74e6%40thread.tacv2/1598790985468?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22b385a630-5c4e-43f8-83e5-53d98e1e00ec%22%7d


Формирование конвергентных компетенций у магистрантов, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование (медиаобразование)» 

12:55–13:15 Сергей Николаевич Лютов, д-р ист. наук, проф. кафедры журналистики 

ФГБОУ ВО «НГПУ»; зав. лабораторией книговедения Государственной публичной 

научно-технической библиотеки СО РАН; 

Дарья Амеличева, Ангелина Зарубина, студентки 4 курса направления «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «НГПУ».  

Проблемы формирования у студентов представлений о деятельности журналиста в 

экстремальных ситуациях 

 

13:20–13:50 Алена Дмитриевна Мершиева, ассистент кафедры журналистики ФГБОУ 

ВО «НГПУ».  

Повышение читательской мотивации студентов-журналистов в процессе реализации 

профориентационных проектов (на примере профильных смен #MediaCamp) 

 

13:55–14:15 Анна Валерьевна Гимельберг, учитель русского языка и литературы МАОУ 

« Вторая Новосибирская гимназия». 

Творческая медиалаборатория: использование видеосюжетов в школьных курсах 

гуманитарного цикла 

 

14:20–14:40 Аркадий Маратович Пазовский, канд. социол. наук, доц. кафедры 

журналистики ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Фотоновелла: художественно-публицистический жанр и дидактический материал для 

аудиторной и внеклассной работы 

 

14:45–15:05 Мария Владимировна Меледина, магистрант кафедры журналистики 

ФГБОУ ВО «НГПУ»; педагог дополнительного образования, руководитель медиашколы 

«САМиGo» Центра детского творчества Советского района г. Новосибирска. 

Особенности подготовки универсальных юнкоров для работы в конвергентной школьной 

редакции (на примере медиашколы «САМиGo») 

 

15:10–15:30 Тамара Сергеевна Щедренко, педагог дополнительного образования ЦВР 

«Галактика», г. Новосибирск. 

«Дополни свою реальность»: технология создания школьниками образовательных 

настольных игр с элементами дополненной реальности 

 

15:35–15:55 Людмила Демьяновна Яковлева, учитель русского языка и литературы 

Новосибирской классической гимназии № 17, руководитель медиахолдинга «132 %», г. 

Новосибирск. 

Экспедиции и мультимедийные проекты как эффективный инструмент изучения 

школьниками литературных произведений 

 

16:00–16:20 Алена Геннадьевна Маньянова, педагог дополнительного образования ЦВР 

«Галактика», г. Новосибирск. 

Литературная тема как объект исследования в интеллектуальных играх для школьников 

(на примере медиаобразовательного проекта «ЛУЧ») 

 

16:25–16:45 Иван Александрович Такмянин, магистрант кафедры журналистики 

ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Особенности мультимедийных просветительских проектов, популяризирующих 

гуманитарное и естественно-научное знание 

 



16:50–17:10 Елена Юрьевна Агамян, канд. социол. наук, доц. кафедры журналистики 

ФГБОУ ВО «НГПУ»; начальник информационной службы ГТРК «Новосибирск», 

директор Сибирской школы кино и телевидения ГТРК-Новосибирск. 

Просветительская телепрограмма: инструменты привлечения внимания молодежной 

аудитории 

 

17:15–17:35 Полина Евгеньевна Батыршина, магистрант кафедры журналистики 

ФГБОУ ВО «НГПУ».  

Роль элементов геймификации в медиаобразовательных проектах для детей дошкольного 

возраста (на примере телеканалов «О!» и BabyFirstTV) 

 

Подведение итогов конференции 
18:30–19:00 

Ссылка для подключения 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7

b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab07c46e60d4e439286a7c6568b05f089%40thread.tacv2/1599497370609?context=%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%22d12f27a2-2c7a-45de-acc8-fd6ad858217f%22%7d

