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Равноапостольный Святитель, 

Святой угодниче Стефан! 

Ты Края здешнего хранитель 

И просветитель для зырян! 

 

Сыктывкар 2021 
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Порядок проведения Конференции 
 

13.00-14.00 – регистрация участников  

14.00-16.00 – работа конференции 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

Время проведения: 14.15 – 16.30 

Участие в онлайн по ссылке:  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89777196695?pwd=QWMwbm1TYUlpbUE3Yk

xkR3hsNXlqQT09 

Модератор: Китайгородская Галина Владимировна, канд. 

филолог.наук, ректор ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» 

 

27 мая (четверг) 

 

Место проведения: 

ГАУ «Дом Дружбы народов Республики Коми», г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, 74 

Ссылка:https://us02web.zoom.us/j/89777196695?pwd=QWMwbm1TYUl

pbUE3YkxkR3hsNXlqQT09 

14.00 – 

14.15 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветствие Архиепископа Сыктывкарского и 

Коми-Зырянского ПИТИРИМА 

 

Приветствие министра образования, науки и  

молодежной политики Республики Коми 

Якимовой Натальи Владимировны 

 

Приветствие министра национальнойполитики 

Республики Коми 

Носкова Романа Вениаминовича 

 

Приветствие ректора ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

Китайгородской Галины Владимировны 

https://us02web.zoom.us/j/89777196695?pwd=QWMwbm1TYUlpbUE3YkxkR3hsNXlqQT09
https://us02web.zoom.us/j/89777196695?pwd=QWMwbm1TYUlpbUE3YkxkR3hsNXlqQT09
https://us02web.zoom.us/j/89777196695?pwd=QWMwbm1TYUlpbUE3YkxkR3hsNXlqQT09
https://us02web.zoom.us/j/89777196695?pwd=QWMwbm1TYUlpbUE3YkxkR3hsNXlqQT09
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Содержание Выступающий 

Георусистика: русский язык в 

глобальном мире"  

Рудяков Александр Николаевич, 

  председатель комиссии 

Общественной палаты Республики 

Крым по вопросам образования и 

науки, делам молодежи и спорта, 

доктор филологических наук, 

профессор, ректор Крымского 

республиканского института 

последипломного педагогического 

образования 

Как нам вернуться к истокам 

языковой культуры? 

Протоиерей Владимир 

Пономарев, настоятельхрама 

Иоанна Богослова Сыктывкарской 

епархии 

Духовные проблемы 

современной педагогики 

Сурова Людмила Васильевна, 

писатель член Союза писателей 

России, бакалавр богословия, 

педагог-методист (г.Москва) 

Музыкальное приветствие 

ансамбльнародной песни «Сударушка» 

МАОУ Гимназия №1 г. Сыктывкара  

Руководитель  

ансамбля Моровова Ольга Васильевна 

28 мая 2021 г. секционные 

заседания:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в онлайн по ссылке:  
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1. Секция «Языки и культуры народов Республики Коми: 

взаимодействие и развитие в сфере образования и воспитания» 

Место проведения:ГАУ «Дома Дружбы народов Республики 

Коми» по адресу: ул. Ленина д.74. 

Ссылка: Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89777196695?pwd=QWMwbm1TYUlpbUE3Yk

xkR3hsNXlqQT09 

Руководители: 

Протоиерей Владимир Пономарев, настоятель храма Иоанна 

Богослова Сыктывкарской епархии 

Чуяшкова Мира Валерьяновна, начальник отдела государственных 

языков Министерства национальной политики Республики Коми; 

Модератор: 

Мусанова Светлана Семеновна, заведующий кафедрой общего 

образования, и.о. заведующего Лаборатории развития 

этнокультурного образованияГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

 

Научно-методическое и 

кадровое обеспечение обучения 

русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации 

в рамках деятельности 

стажировочной площадки в 

Республике Коми 

Китайгородская Галина 

Владимировна, канд. 

филолг.наук 
ректор ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования, кандидат 

филологических наук, доцент 

Духовно-нравственный аспект 

процесса обучения родному 

языку 

Остапова Зоя Васильевна, 
заведующий лабораторией 

национальных проблем 

дошкольного образования 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования», 

кандидат педагогических наук  

https://us02web.zoom.us/j/89777196695?pwd=QWMwbm1TYUlpbUE3YkxkR3hsNXlqQT09
https://us02web.zoom.us/j/89777196695?pwd=QWMwbm1TYUlpbUE3YkxkR3hsNXlqQT09
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Развитие языковых знаний и 

коммуникативных навыков у 

обучающихся: из опыта 

деятельности педагогов 

Пермского края 

Голева Татьяна 

Геннадьевна,ведущий научный 

сотрудник ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского 

края», кандидат исторических 

наук 

Коми язык в условиях начала 

XXI века: функционирование, 

развитие, сохранение 

 

Лудыкова Валентина 

Матвеевна, 
старший методист лаборатории 

развития этнокультурного 

образования «Коми 

республиканский институт 

развития образования, доктор 

филологических наук 

Развитие языковых, речевых 

компетенций и читательской 

грамотности (из опыта работы) 

Одинцова Ольга 

Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы муниципального 

автономного образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

О.Кошевого», г.Сыктывкар  

Сетевой проект как способ 

развития культурологического 

мышления учащихся 

Лизунова Юлия Владимировна,  

учитель русского языка и 

литературы государственного 

образовательного учреждения 

Республики Коми 

«Республиканский центр 

образования» 

Формирование 

культуроведческой 

компетенции на уроках 

родного (коми) и русского 

языков в полиэтническом 

классе 

 

Морохина Татьяна 

Григорьевна, 

учитель русского языка и 

литературы, 

коми языка и литературы МОУ 

Вочевская СОШ; 

Ревеняла Жанна Валериевна, 
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учитель обществознания МОУ 

Вочевская СОШ, Усть-Куломский 

район 

 

 

 

28 мая 2021 г. 

Место проведения: 

ГОУДПО «Коми республиканский институт 

 развития образования», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23 

каб103  

Подключиться к конференции Pruffme 

https://kriro.ru/9xwMg 

 
2. Секция «Экология языка и культура речи в образовании и 

воспитании.  

 

Руководители:  

Сергиева Наталья Станиславовна,доктор филологических 

наук,профессор кафедры русской филологии ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина»; председатель РМО учителей русского языка и 

литературы; 

Иерей Максим Стыров,  

священник храма Святого Благоверного великого князя Александра 

Невского г. Сыктывкара, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

модератор: 

https://kriro.ru/9xwMg
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Ичеткина Тамара Александровна, методист центра развития 

общего образования, социализации и воспитания личностиГОУДПО 

«Коми республиканский институт развития образования» 

 

 "Образ святого благоверного 

князя Александра Невского в 

зеркале языка" 

Сергиева Наталья 

Станиславовна, 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской 

филологии ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина»; 

председатель РМО учителей 

русского языка и литературы; 

 

Экология языка и культура 

речи в образовании и 

воспитании: из опыта работы 

Федерального центра 

дополнительного образования 

по вовлечению школьников в 

проектную деятельность в 

сфере экологии 
 

Менников Владимир 

Евгеньевич, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей», г. Москва 

 

Музыка как искусство 

воспитания человечности 

 

Безродная Елена Алексеевна, 

«Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж 

 имени И.А. Куратова», 

 преподаватель, г. Сыктывкар 

 

"Образовательно-

воспитательный потенциал 

концепта 

СВЯТОЙ/СВЯТЫНЯ" 

Холодырева Ольга 

Николаевна,учитель русского 

языка и литературыГБОУ СОШ № 

304 "Центр подготовки кадет" 

Центрального района Санкт-

Петербурга 
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«Культурный обмен как 

средство развития интереса 

учащихся к родному языку и 

культуре» 

Игнатченко Екатерина 

Юрьевна,  

учитель английского языка МАОУ 

«Гимназия при Главе МР 

«Сосногорск» 

 

Слово, сказанное без 

соображения, подобно 

выстрелу без прицела 

Михеева Наталья Петровна, 

преподаватель театрального 

отделения Гимназия искусств при 

Главе Республики Коми 

Слово как средство 

формирования личностных 

качеств обучающихся 

(из опыта работы с УМК 5 

класса модуля «ОПК» 

предметной области  ОДНКНР) 

Куликова Светлана 

Станиславовна,  

учитель начальных классов МБОУ 

«средняя общеобразовательная 

школа-сад» пст.Визиндор 

Сысольского района 

Значение словесности в 

духовно-нравственном 

воспитании личности 

Сурова Людмила Васильевна, 

писатель член Союза писателей 

России, бакалавр богословия, 

педагог-методист (г.Москва) 

Стендовые доклады 

Добрые слова в нашей речи 

Кичун Галина Александровна, 

учитель литературы и русского 

языка МОУ «Зимстанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Усть-Куломский район 

От экологии языка к экологии 

души 

Котик Татьяна Викторовна, 

заместитель директора МОУ 

«средняя общеобразовательная 

школа  №23»г. Воркуты 
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ГОУДПО «Коми республиканский институт 

 развития образования», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23 каб 

218 

 
3. Секция: Богатство языка в образе святых и исторических деятелей 

России. Духовные истоки русской словесности. Династии педагогов 

среди духовенства Коми края 

Ауд.218 

Подключиться к конференции Pruffme 

https://kriro.ru/Y1FNM 

 

Руководители секции: 

Архимандрит Филипп (Филиппов), доктор богословия, член 

Исполкома Общества православных врачей России, член Совета по 

биоэтике при Московской Патриархии 

Бондаренко Ольга Евстихеевна, кандидат исторических наук 

Модератор:Исаева Наталия Николаевна, кандидат исторических 

наук, заведующий центром развития общего образования, 

социализации и воспитания личности ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования»; 

 

https://kriro.ru/Y1FNM
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Проблемы агиографии 

нравственного воспитания в 

современной школе  

Сурова Людмила Васильевна, 

писатель член Союза писателей 

России, бакалавр богословия, 

педагог-методист (г.Москва) 

Визуальный и вербальный 

тексты в пространстве диалога 

культур прапермян и славян  

 Чупрова Елена Николаевна,  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», доцент кафедры, 

кандидат искусствоведения 

 И.А.Куратов – талантливый 

сын народа Коми 

 
 

Оксузьян Денис Владимирович, 

выпускник  

исторического факультета  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» 

Учителя в моем роду 

Анна Георгиевна Малыхина, 

Координатор родовой общины 

репрессированных 

священнослужителей Республики 

Коми 

 

Имя, Слово, Знак в концепции 

Аврелия Августина 

 Елукова Екатерина Алексеевна, 

студентка ФГБОУ ВО 

Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима 

Сорокина  «СГУ им. Питирима 

Сорокина» (Институт Культуры и 

Искусства) (науч. руководитель - 

Чупрова Елена Николаевна)  

Символика языка Священного 

Писания в трактовке Дионисия 

Ареопагита  

 Короткова Светлана 

Викторовна,  

студентка ФГБОУ ВО 

Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима 
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Сорокина  «СГУ им. Питирима 

Сорокина» (Институт Культуры и 

Искусства) (науч. руководитель - 

Чупрова Елена Николаевна) 

Становление личностных 

качеств гражданина через 

урочную и внеурочную 

деятельность учителя истории  

Исаева Наталия Николаевна, 

заведующий центром ГОУДПО 

"КРИРО", к.и.н. 

 

К вопросу о языковой 

дискриминации коми и её 

последствиях: комплекс 

культурной неполноценности и 

языковое стеснение 

Юлдашев Игорь Олегович, 

студент ФГБОУ ВО 

Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима 

Сорокина «СГУ им. Питирима 

Сорокина» (Институт Культуры и 

Искусства) (науч. руководитель - 

Чупрова Елена Николаевна)  

- 

 

 

 


