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педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ, председатель 
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филиала ННГУ 
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы, 

сервиса и туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ 
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филиала ННГУ 
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старший преподаватель кафедры общей и практической психологии 
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Программный комитет 

Акутина  

Светлана Петровна 

заведующая кафедрой социальной работы, сервиса и туризма 

психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала 

ННГУ, доктор педагогических наук, г. Арзамас, Россия, 

председатель 
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Ирина Серафимовна 

заведующая кафедрой общей и практической психологии 
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г. Арзамас, Россия, сопредседатель 

Куприянов  
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доктор психологических наук, профессор, главный научный 
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Булдакова  

Наталья Викторовна 

доктор педагогических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой педагогики 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», г. Киров 

Алехина  

Екатерина Валентиновна 

кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет» 

Якушкина  

Марина Сергеевна 

доктор педагогических наук, заведующая лабораторией теории 

формирования образовательного пространства СНГ филиала 

ФГБНУ «Институт управления образованием РАО» в г. Санкт-

Петербурге 

Миновская  

Ольга Владиславовна 

кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», г. Кострома 

Червова  
Альбина Александровна 

доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет» (Шуйский филиал) 

Николина  

Вера Викторовна 

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 

андрогогики Нижегородского института развития образования 

Лёвкин  

Виктор Иванович 

начальник Учебно-производственного центра – филиала ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

Бабушкин  

Олег Николаевич 

директор ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и 

предпринимательства»  

Жиганова  

Елена Владимировна 

директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества им. А. Гайдара» г. Арзамаса 

Вершинин  

Владимир Васильевич 

заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников 

России, директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная 

школа им. А.В. Ступина» 

Гладков  

Алексей Михайлович 

заслуженный работник культуры РФ, профессор РАЕ, лауреат 

международного конкурса, директор ГБПОУ «Арзамасский 

музыкальный колледж» 

Косолапова  

Ирина Сергеевна 

директор историко-художественного музея г. Арзамаса 

Николаева  

Мария Николаевна 

директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станции юных натуралистов 

г. Арзамаса» 
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Цель конференции – обобщение и распространение научных результатов 

исследований ученых и практикующих специалистов по актуальным и перспективным 

проблемам дополнительного образования детей и взрослых; обмен научными результатами, 

исследовательским и практическим опытом. 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Проблемы и перспективы дополнительного образования детей и взрослых»» 

 

15 мая 2019 г. 

9.00 – 10.00  Регистрация участников и гостей. 

Выставка «История декоративно-прикладного искусства: творческий опыт 

поколений».  

10.00 – 12.00  Пленарное заседание. 

11.30 – 13.30 Фестиваль творчества «Билет в будущее». 

12.00 – 13.00 Перерыв на кофе-паузу. 

10.00 – 16.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выездные мастер-классы, проблемные экскурсии: 

– Спортивно-танцевальный марафон «Большие танцы»; 

– Проблемная экскурсия «Современные технологии внутрифирменного 

обучения (на примере Учебно-производственного центра – филиала 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»)»; 

– мастер-класс «Разработка программы дополнительного образования»; 

– Информационно-аналитический час вопросов и ответов «Дополнительное 

образование родителей в сфере профилактики интернет-рисков среди 

подростков»;  

– Мастер-класс «Художественно-эстетическое развитие личности ребенка в 

процессе изобразительной деятельности»;  

– Лабораториум «Геймификация образовательного процесса»; 

– Мастер-класс «Медийные технологии в работе педагога дополнительного 

образования»; 

– Мастер-класс «Новое поколение» (современные технологии досуговой 

деятельности); 

– Мастер-класс «Развитие художественного вкуса учащихся средствами 

декоративно-прикладного искусства»;  

– Проблемная экскурсия «Организация дополнительного образования учащихся 

в условиях Центра развития творчества детей и юношества им. А. Гайдара 

города Арзамаса»; 

– Онлайн-квест «Творческая семья». 

 

16 мая 2019 г. 

10.00- 13.00  
 

Работа секций 
Секция 1.  «Социально-педагогический потенциал системы дополнительного 

образования детей». 

Секция 2. «Современные тенденции развития системы дополнительного 

профессионального образования в России». 

Секция 3. «Система дополнительного образования как особая система 

российского образовательного процесса».  

Секция 4. «Актуальные проблемы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». 

10.00- 13.00  
 

Выездные мастер-классы, проблемные экскурсии: 
– Ролевая игра «Мистический детектив «Бременфест»; 
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– Мастер-класс «Сувенирный платочек в технике набивки» с показом музейной 

коллекции платков и шалей»; 

– Мастер-класс «Организация культурно-массовых мероприятий с различными 

категориями детей» на базе Арзамасского ГДК; 

– Мастер-класс «Технология бриколаж в дополнительном образовании: 

фантазия и творчество»; 

– Тематическая экскурсия «Основные направления образовательной 

деятельности «Станции юных натуралистов»; 

– Мастер-класс «Мобильные приложения в системе дополнительного 

образования»; 

– Молодежный факультет «Я и мир»: семинар «Богатство нижегородского 

фольклора» на базе Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького; 

– Мастер-класс «Творческая мастерская педагога дополнительного образования: 

интерактивная технология лэпбук». 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед. 

14.00 – 15.30 Круглый стол «Региональная специфика и возможности местного 

самоуправления в развитии дополнительного образования детей в России». 
 

15.30-17.00 Подведение итогов конференции. 

 

17.00- 19.00  
 

Экскурсионная программа, отъезд участников конференции. 
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15.05.2019 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников и гостей конференции 

(ул. К. Маркса, д. 36, большой актовый зал) 

 

 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание:  

 (ул. К. Маркса, д. 36, большой актовый зал) 

 

Модераторы: 

 Щелина Тамара Тимофеевна – декан психолого-педагогического факультета, зав. 

кафедрой общей педагогики и педагогики профессионального образования Арзамасского 

филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор педагогических наук, профессор; 

 Акутина Светлана Петровна – зав. кафедрой социальной работы, сервиса и туризма 

психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

доктор педагогических наук, профессор. 

  

Приветствие участников конференции 

 

Пяткин Сергей Николаевич – директор Арзамасского филиала ННГУ, доктор 

филологических наук, доцент; 

– представитель министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; 

– представитель администрации г. Арзамаса. 

 

Доклады 

 

Куприянов Борис Викторович – доктор педагогических наук, профессор 

Московского городского педагогического университета, г. Москва, РФ – Социально-

педагогическая реконструкция повседневности советских школьников: первые 

результаты антропологического исследования.  

Дейч Борис Аркадьевич – заведующий кафедрой теории и методики воспитательных 

систем Института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» – Социально-педагогические возможности 

образовательно-воспитательной среды учреждения дополнительного образования. 

Галатонова Татьяна Евгеньевна – учитель технологии МБОУ «Лицей №87» 

им. Л.И. Новиковой, г. Н. Новгород – Диссеминация педагогического опыта как 

технология повышения квалификации педагогов технического направления. 

Булдакова Наталья Викторовна – доктор педагогических наук, доцент, и.о. зав. 

кафедрой педагогики Педагогического института ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» – Адаптационные стимуляторы для обучения инвалидов с использованием 

VR и IR технологий.  

Емельянов Михаил Александрович – кандидат физико-математических наук, 

начальник учебного участка Учебно-производственного центра – филиала ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» – Значение дополнительного профессионального образования 

в деятельности и развитии промышленности на примере ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород». 

Николаева Мария Николаевна – директор «Станции юных натуралистов 

г. Арзамаса» – «Станция юных натуралистов» в образовательном пространстве 

г. Арзамаса: из опыта работы. 
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Akutina Anna – Ph. D. Catania University, Catania, Project activities of children in the 

system of additional education in Italy – Проектная деятельность детей в системе 

дополнительного образования Италии. 

 

11.30-13.30 

Фестиваль творчества «Билет в будущее» 

 

 (ул. К. Маркса, д. 36, большой актовый зал) 

 

 

 

 12.00 – 13.00 Перерыв на кофе-паузу 

(столовая АФ ННГУ;  ауд. 34) 

 

Мастер-классы, лабораториум, проблемные экскурсии 

 

10.00 

Спортивно-танцевальный марафон «Большие танцы» 
 (на базе ФОК, г. Арзамас, микрорайон Дубки,  

3-й Спортивный переулок, 1) 

Ведущие: 

Болотин Юрий Евгеньевич, кандидат психологических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

сборная студентов ППФ «Весёлые старты». 
 

13.00-15.00 

Проблемная экскурсия 

«Современные технологии внутрифирменного обучения (на примере Учебно-

производственного центра – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»)» 
 

Ведущие: 

Лёвкина Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

Чугайнов Павел Андреевич, преподаватель Учебно-производственного центра – 

филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»; 

Емельянов Михаил Александрович, кандидат физико-математических наук, 

начальник учебного участка Учебно-производственного центра – филиала ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород». 

 

13.00 - 15.00  

мастер-класс  

«Новые подходы к повышению квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов в условиях реализации национальной стратегии учительского роста» 
(ул. К. Маркса, д. 36, ауд. 56) 

Ведущие: 

Марина Антонина Васильевна, кандидат педагогических наук доцент кафедры 

биологии, географии и химии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас;  

Баранова Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук доцент кафедры 

физико-математического образования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), 

г. Арзамас. 
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13.00 - 16.00  

мастер-класс  

«Разработка программы дополнительного образования» 
(ул. К. Маркса, д. 36, ауд. 39) 

Ведущие: 

Куприянов Борис Викторович, доктор педагогических наук, профессор Московского 

городского педагогического университета, г. Москва. 

 

13.00-16.00 

Информационно-аналитический час вопросов и ответов 

«Дополнительное образование родителей в сфере профилактики интернет-рисков 

среди подростков» 
(ул. К. Маркса, д. 36, ауд. 65) 

Ведущие: 

Акутина Светлана Петровна, заведующая кафедрой социальной работы, сервиса и 

туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, доктор педагогических наук, профессор; 

Беганцова Ирина Серафимовна, кандидат психологических наук, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас;  

Болотин Юрий Евгеньевич, кандидат психологических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас. 

 

13.00 – 14.00 

Мастер-класс  

«Художественно-эстетическое развитие личности ребенка в процессе 

изобразительной деятельности»  
(психолого-педагогический факультет, ауд.12) 

Ведущие: 

Кудакова Альбина Юрьевна, преподаватель «ДХШ им. А.В. Ступина»; 

Вершинин Владимир Васильевич, директор «ДХШ им. А.В. Ступина»; 

Шелепнева Людмила Ивановна, заместитель директора по учебной части 

«ДХШ им. А.В. Ступина»; 

Беганцова Ирина Серафимовна, кандидат психологических наук, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас.  

 

14.00 – 16.00 

Лабораториум 

«Геймификация образовательного процесса» 
(психолого-педагогический факультет, ауд.12) 

Ведущие: 

Чудакова Анна Олеговна, ассистент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), 

г. Арзамас; 

Щелина Светлана Олеговна, старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас. 
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13.00 – 14.00 

Мастер-класс  

«Медийные технологии в работе педагога дополнительного образования» 
(ул. К. Маркса, д. 36, ауд. 44) 

Ведущие: 

Миронычева Валентина Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

Кузина Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

Болотина София Юрьевна, студентка 1 курса психолого-педагогического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас. 

 

14.00 – 15.00 

Мастер-класс  

«Новое поколение»: современные технологии досуговой деятельности» 
(ул. К. Маркса, д. 36, ауд. 44) 

Ведущие: 

Миронычева Валентина Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзама;  

Кузина Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

учащиеся 8 «Г» класса МБОУ СШ № 10 г. Арзамаса. 

 

14.00 – 16.00 

Мастер-класс  

«Развитие художественного вкуса учащихся средствами декоративно-

прикладного искусства»  
(улица К. Маркса, д. 53А) 

Ведущие: 

Кузьмина Татьяна Николаевна, методист первой квалификационной категории МБУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества им. А. Гайдара» города Арзамаса; 

Каширская Марина Николаевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества им. А. Гайдара» города Арзамаса); 

Трухманова Елена Николаевна, кандидат психологических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас. 

 

14.00 – 16.00 

Проблемная экскурсия 

«Организация дополнительного образования учащихся в условиях Центра 

развития творчества детей и юношества им. А. Гайдара города Арзамаса»  
(г. Арзамас, улица К. Маркса, д. 53А) 

Ведущие: 

Жиганова Елена Владимировна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

им. А. Гайдара» города Арзамаса;  
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Курмышова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества им. А. Гайдара» города Арзамаса);  

Трухманова Елена Николаевна, кандидат психологических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас. 

 

18.00 - 21.00 

Театральная студенческая студия Арзамасского политехнического института 

им. Алексеева Спектакль «А зори здесь тихие...»  
(ул. Свободы, 9) 

Ведущие: 

Садыкова Надежда Борисовна, ведущий заведующий сектором массовой работы 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького 

Огородник Светлана Ивановна, старший преподаватель ФГАОУ ВО 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас. 

 

16.05.2019 

 

10.00- 13.00  

Работа секций 

 

СЕКЦИЯ 1 

«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
(психолого-педагогический факультет, ауд.11) 

 

Модераторы: 

Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук, профессор, декан 

психолого-педагогического факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), 

г. Арзамас; 

Николина Вера Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», г. Н.Новгород; 

Алексанян Елена Сасуновна, ассистент кафедры общей педагогики и педагогики 

профессионального образования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), 

г. Арзамас. 

 

Алексанян Евгения Сасуновна – педагог-организатор МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр г. Перевоза», Нижегородская область, г. Перевоз – Трендовые формы 

работы с подростками в дополнительном образовании. 

Алексанян Елена Сасуновна – ассистент кафедры общей педагогики и педагогики 

профессионального образования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), 

г. Арзамас – Опыт организации дополнительного образования в современной сельской 

школе. 
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Беганцова Ирина Серафимовна – кандидат психологических наук, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас; Кузнецова Наталья 

Юрьевна –заведующий МБДОУ д/с № 50 г. Арзамас; Старлытова Татьяна Федоровна – 

старший воспитатель МБДОУ д/с № 50 г. Арзамас – Художественно-эстетическое развитие 

личности ребенка в процессе изобразительной деятельности. 
Грущецкая Ирина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического образования Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» – Готовность педагогов дополнительного 

образования к работе с одаренными школьниками. 

Завражнов Василий Владимирович – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы, сервиса и туризма Арзамасского филиала ННГУ – Социально-

педагогические аспекты проблемы дополнительного образования социально-

незащищенных категорий детей. 

Кашенкова Юлия Алексеевна – заместитель директора по воспитательной работе 

Нижегородской Православной гимназии им. Сергия Радонежского, г. Н.Новгород – 

Организация воспитательной работы в системе дополнительного образования 

православной гимназии. 

Керемли Ниджат Вахид оглы – аспирант ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Баку, Азербайджан (научный руководитель Червова Альбина Александровна, 

доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Иваново) – Проектирование систем дополнительного образования 

младших школьников в условиях межкультурного взаимодействия в Республике 

Азербайджан. 

Ковалева Татьяна Алексеевна – учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа 

№9», г. Рославль Смоленской области – Психолого-педагогические аспекты формирования 

социального опыта младших школьников в системе дополнительного образования. 

Лёвкина Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас – Роль детских 

развивающих центров в системе дополнительного образования детей г. Арзамаса. 

Миновская Ольга Владиславовна – кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома – Экстремальные культурно-

досуговые практики в контексте развития неформального дополнительного образования 

детей и молодежи. 

Мумджи Ирина Васильевна – заведующая МБДОУ «Детский сад № 6 «Лаврик» 

муниципального образования городской округ Ялта, Республика Крым – Современные 

практики художественно-эстетического развития дошкольников в ДОУ. 

Николина Вера Викторовна – доктор педагогических наук, профессор, ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», г. Н.Новгород – Развитие 

наставничества в системе дополнительного профессионального образования 

социальных педагогов. 

Сарафанникова Екатерина Андреевна – магистрант 1 курса ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный педагогический университет; Алёхина Екатерина 

Валентиновна, к.п.н., доцент ФГБОУ ВО Воронежский государственный педагогический 

университет – Особенности духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ в рамках 

дополнительного образования. 

Сибилёва Юлия Сергеевна – магистрант 1 курса ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный педагогический университет – Педагог дополнительного образования как 

субъект социально-педагогической деятельности. 

Токарева Наталья Георгиевна – и.о. зав. МБДОУ «Детский сад №47» г. Арзамаса;  

Смирнова Татьяна Станиславовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №47» 
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г. Арзамаса – Инновационные формы просветительской работы с родителями в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

Шамурадова Венера – студентка, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Дашогуз, Туркменистан (научный руководитель Червова Альбина 

Александровна, доктор педагогических наук, проф. ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново) – Система дополнительного образования 

детей в Туркменистане: психолого-социальный аспект. 

Щербинина Ольга Станиславовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического образования Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» – Возможности дополнительного 

образования в профилактике трудностей социального развития одаренных школьников. 

Яуре Марина Владимировна – Государственный центральный музей современной 

истории России, экспозиционно-мемориальный отдел «Пресня», г. Москва – Роль музеев в 

организации дополнительного образования детей и молодежи (на примере работы 

экспозиционно-мемориального отдела «Пресня» ГЦМСИР). 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ» 

(психолого-педагогический факультет, ауд.13) 

 

Модераторы: 

Федосеева Наталия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

Щелина Светлана Олеговна, старший преподаватель кафедры общей и 

практической психологии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

Вашуркина Алена Александровна, ассистент кафедры общей педагогики и 

педагогики профессионального образования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), 

г. Арзамас. 

 

Александрова Екатерина Александровна – доктор педагогических наук, профессор, 

зав. кафедрой методологии образования ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», г. Саратов – 

Гуманизация образовательного пространства: направления, методы, формат. 

Бабушкин Олег Николаевич – директор ГБПОУ «Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства»; Волгунова Галина Анатольевна – кандидат 

педагогических наук, руководитель ресурсного центра ГБПОУ «Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства» – Потребность в непрерывном образовании как 

один из трендов современной социализации. 

Богатырёва Наталья Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, 

Московский педагогический государственный университет Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, кафедра русского языка и литературы XX-XXI вв. 

(МПГУ), кафедра педагогики и методики начального образования (ПСТГУ) – Формы 

погружения в современную подростковую литературу в процессе профессиональной 

переподготовки по программе «Библиотечно-педагогическая деятельность». 

Болотин Юрий Евгеньевич – кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ – Организация 
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воспитательной работы в Вузе как элемент системы дополнительного образования 

студентов. 

Волгунова Галина Анатольевна – кандидат педагогических наук, руководитель 

ресурсного центра ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» – 

Soft skills в современном образовательном пространстве: проблематика и практики 

развития. 

Востокова Юлия Игоревна – преподаватель кафедры общей и практической 

психологии Арзамасского филиала ННГУ – Дополнительное образование как средство 

развития самоотношения студентов. 

Галина Зульфина Нагимьяновна – кандидат психологических наук, ведущий 

научный сотрудник ПИ РАО, г. Москва – Личностно-профессиональное развитие 

полисубъектной общности «преподаватель-студент» в системе дополнительного 

образования. 

Гапонова София Александровна – доктор психологических наук, профессор, 

ФГБОУ ДПО «Приволжский институт повышения квалификации ФНС России», 

г. Н. Новгород, РФ – Возможности дополнительного профессионального образования для 

развития позитивного функционального состояния обучающихся. 

Дивногорцева Светлана Юрьевна – доктор педагогических наук, доцент 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва, – 

«Обучающееся общество»: возможности и социальные риски. 

Князева Ольга Васильевна – кандидат педагогических наук, преподаватель ГБПОУ 

НО «Арзамасский медицинский колледж», г. Арзамас; Фешина Надежда Григорьевна 

преподаватель, ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», г. Арзамас – Развитие 

профессиональных компетенций студентов медицинского колледжа в процессе 

кружковой работы. 

Князева Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук, преподаватель ГБПОУ 

НО «Арзамасский медицинский колледж», г. Арзамас; Гвоздецкая Елена Анатольевна, 

преподаватель Арзамасского медицинского колледжа – Волонтерская деятельность как 

средство формирования профессионально-значимых качеств будущего медицинского 

работника. 

Митин Сергей Николаевич – доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск – Формирование триединого 

адаптационного ресурса здоровья как фактора обеспечения стрессоустойчивого 

поведения современного специалиста. 

Николаева Любовь Владимировна – ассистент ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

Щеулова Екатерина Алексеевна – ассистент ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас – Инновационные 

подходы к развитию системы дополнительного профессионального образования в Вузе. 

Федосеева Наталия Викторовна –кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас –Эдьютеймент в системе 

современного дополнительного образования. 

Чугайнов Павел Андреевич – преподаватель Учебно-производственного центра – 

филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – Практико-ориентированная 

подготовка персонала – основа надежной, безопасной и эффективной деятельности 

современного предприятия. 

Щелина Светлана Олеговна – старший преподаватель кафедры общей и 

практической психологии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас – 

Психолого-педагогический потенциал настольной игры Манчкин в преподавании 

конфликтологии.  
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СЕКЦИЯ 3 

«СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСОБАЯ СИСТЕМА 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(психолого-педагогический факультет, ауд.14) 

 

Модераторы: 

Акутина Светлана Петровна, доктор педагогических наук, профессор ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

Беганцова Ирина Серафимовна, кандидат психологических наук, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

Николаева Любовь Владимировна, ассистент ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас. 

 

Акутина Светлана Петровна – доктор педагогических наук, профессор ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас; Akutina Anna – Ph. 

D. Catania University, Catania – Современные культурно-досуговые практики в системе 

взаимодействия учреждений дополнительного образования с семьей. 

Алехина Екатерина Валентиновна – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный педагогический университет, ЗО; Неценко Ольга Викторовна, к.и.н., 

доцент ФГБОУ ВО Воронежский государственный педагогический университет – Влияние 

дополнительного образования на интегративные характеристики воспитательной 

системы образовательной организации. 

Белова Ольга Николаевна – кандидат социологических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас – Социально-

педагогический потенциал танцевальной студии в развитии современных детей. 

Киселева Наталья Михайловна – директор МБОУ «Маныч-Балабинская основная 

ОШ» Ростовская область, Веселовский район, х. Маныч-Балабинка; Алексанян Любовь 

Евгеньевна – заместитель директора школы по учебной работе МБОУ Маныч-Балабинская 

основная ОШ», Ростовская область, Веселовский район, х. Маныч-Балабинка – Опыт 

организации дополнительного образования в современной сельской школе. 

Ладыкова Ольга Вениаминовна – кандидат психологических наук, доцент, научный 

руководитель клуба «День краеведа» п. Большое Козино Балахнинского района 

Нижегородской области – Организация культурного досуга как одного из направлений 

дополнительного образования людей пожилого возраста. 

Митина Лариса Максимовна – доктор психологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ПИ РАО, г. Москва – Психологические условия динамики/стагнации 

личностно-профессионального развития полисубъектной общности «педагог – 

обучающийся» в системе дополнительного образования. 

Митин Георгий Валерьевич – кандидат психологических наук, ведущий научный 

сотрудник ПИ РАО, г. Москва – Проблемы личностного и профессионального развития 

полисубъектной общности «учитель-ученик» в современном дополнительном 

образовании. 

Морова Наталья Сергеевна – доктор педагогических наук, профессор, Директор 

института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

г. Йошкар-Ола – Программа дополнительного образования как средство социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста (на примере работы «Университета третьего 

возраста» на примере г. Йошкар-Ола).  
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Огородник Светлана Ивановна – старший преподаватель ФГАОУ ВО 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас – Социально-педагогический потенциал деятельности библиотеки в 

системе дополнительного образования современной молодежи. 

Суховеева Оксана Ивановна – кандидат психологических наук, доцент, ФГБОУ ДПО 

«Приволжский институт повышения квалификации ФНС России». г. Н.Новгород –

Особенности обучения взрослых на примере курсов повышения квалификации 

государственных гражданских служащих. 

Толстенева Александра Александровна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. К. Минина», г. Н. Новгород – 

Открытая социальная образовательная среда педагогического вуза как инструмент 

взаимодействия с лицами различных поколений. 

Щелина Тамара Тимофеевна – доктор педагогических наук, профессор, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас; Гуданова Елена 

Михайловна, кандидат медицинских наук, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Н.Новгород – Психологические проблемы подготовки специалистов к  

внедрению бережливых технологий в системе здравоохранения Нижегородской области. 

Якушкина Марина Сергеевна – доктор педагогических наук, заведующий 

лабораторией теории формирования образовательного пространства СНГ ФГБНУ «Институт 

управления образованием РАО» (г. Москва), филиал ФГБНУ «Институт управления 

образованием РАО» в г. Санкт-Петербурге – Дополнительное образование детей в сети 

взаимодействующих субъектов арктического образовательного пространства. 

 

СЕКЦИЯ 4 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(психолого-педагогический факультет, ауд.16) 

 

Модераторы: 

Миронычева Валентина Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

Кузина Ирина Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас;  

Чудакова Анна Олеговна, ассистент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), 

г. Арзамас. 

 

Акутина Светлана Петровна – доктор педагогических наук, профессор ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас – Роль дополнительного образования в 

профилактике девиантного поведения молодежи: новые тренды и эффективные 

решения. 

Глебова Любовь Николаевна – доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры общей педагогики и педагогики профессионального образования ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас – Современные 

тренды профессиональной переподготовки педагогов. 
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Горская Светлана Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас – Подготовка 

студентов в психолого-педагогического направления к работе в сфере дополнительного 

образования. 

Губанихина Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас; Кудакова Наталья 

Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас, РФ – Использование активных методов обучения в системе 

переподготовки по программе «Менеджмент в образовании». 

Калинина Татьяна Валентиновна – кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас ; Патрикеева Элла 

Геннадьевна  – кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас Дополнительное образование преподавателей как 

проблема современного высшего образования.  

Кузина Ирина Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас – «Новое поколение»: опыт 

реализации программы дополнительного образования. 

Марина Антонина Васильевна – кандидат педагогических наук доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас, РФ; Баранова Елена 

Валентиновна – кандидат педагогических наук доцент, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас – Организационно-педагогические условия и требования 

к повышению квалификации педагогов в условиях реализации национальной стратегии 

учительского роста. 

Миронычева Валентина Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас – Современные 

технологии организации занятий в системе дополнительного образования. 

Митичева Татьяна Ивановна – кандидат педагогических наук, начальник 

воспитательного отдела Арзамасского филиала ННГУ – Интерактивная технология 

«лэпбук» как эффективное средство обучения в условиях модернизации образования.  
Севостьянова Екатерина Павловна – преподаватель, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас – Военно-патриотическое воспитание школьников как 

комплексная образовательная технология в системе дополнительного образования ОУ. 

Скворцова Елена Игоревна – аспирант 1 курса кафедры педагогики и андрагогики 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» – Технология кредитно-

модульного обучения как отражение рентабельного формата повышения квалификации 

педагогических работников.  

Столярова Елена Валентиновна – ассистент, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас; Чудакова Анна Олеговна – ассистент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас – Квест-технология в 

профориентационной работе. 
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Петушкова Ольга Александровна – магистрант кафедры дефектологии, направление 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Научный руководитель – 

Башмакова С.Б., доцент кафедры дефектологии, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» – Особенности речевой коммуникации подростков с РАС: специфика 

нарушений. 

Чудакова Юлия Владимировна – старший преподаватель, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас; Чудакова Анна Олеговна –

ассистент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас – Технологии 

здоровьесбережения в профессиональной подготовке педагогов дошкольного образования. 

Щелина Тамара Тимофеевна – доктор педагогических наук, профессор, декан 

психолого-педагогического факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал) 

– Психолого-педагогические проблемы подготовки педагогов к реализации ФГОС в 

меняющейся ситуации развития детства.  
 

 

10.00- 13.00  

Выездные мастер-классы, проблемные экскурсии 

 
9.00-12.30 

Ролевая игра Мистический детектив «Бременфест» 
(психолого-педагогический факультет, ауд.12) 

Ведущие: 

Куприянов Борис Викторович, доктор педагогических наук, профессор Московского 

городского педагогического университета, г. Москва. 

 

10.00-11.00 

Мастер-класс 

«Сувенирный платочек в технике набивки» с показом музейной коллекции 

платков и шалей» 
(пл. Соборная, д. 9) 

Ведущие: 

Косолапова Ирина Сергеевна, директор историко-художественного музея;  

Бодрин Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас. 

10.00-12.00 

Мастер-класс 

«Организация культурно-массовых мероприятий с различными категориями 

детей» на базе Арзамасского ГДК 
(ул. М. Горькова, д.25) 

Ведущие: 

Марков Михаил Валерьевич, директор Арзамасского ГДК; 

Буданова Анастасия Сергеевна, руководитель клубного формирования Арзамасского 

ГДК; 

Гусева Олеся Ивановна, руководитель клубного формирования Арзамасского ГДК. 
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10.00-11.00 

Мастер-класс 

«Технология бриколаж в дополнительном образовании: фантазия и творчество»  
(психолого-педагогический факультет, ауд.9) 

Ведущие: 

Акутина Светлана Петровна, заведующая кафедрой социальной работы, сервиса и 

туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, доктор педагогических наук, профессор 

 

10.00-12.00 

Тематическая экскурсия: «Основные направления образовательной деятельности 

«Станции юных натуралистов» 

(ул. Космонавтов, 106)  

Ведущие: 

Николаева Мария Николаевна, директор «Станции юных натуралистов г. Арзамаса»; 

Тихонова Элеонора Викторовна, кандидат психологических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас. 

 
10.00-11.00 

Мастер-класс 

«Мобильные приложения в системе дополнительного образования» 
(ул. К. Маркса, д. 36, ауд. 56) 

Ведущие: 

Шашков В.А., студент 4 курса историко-филологического факультета; 

Усанова А.В., студентка 3 курса историко-филологического факультета. 

 
14.00-15.00 

Молодежный факультет «Я и мир» семинар «Богатство нижегородского 

фольклора» на базе Центральной городской библиотеки им.А.М. Горького.  
(ул. Свободы, 9) 

Ведущие: 

Садыкова Надежда Борисовна, ведущий заведующий сектором массовой работы 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького; 

Огородник Светлана Ивановна, старший преподаватель ФГАОУ ВО 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), г. Арзамас. 

 

13.45 -15.00 

Мастер-класс  

«Творческая мастерская педагога дополнительного образования: интерактивная 

технология лэпбук» 
 (ул. К. Маркса, д. 36, ауд. 5А) 

Ведущие: 

Митичева Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), г. Арзамас. 

 

13.00 – 14.00 Обед 
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14.00 – 15.30 

Круглый стол «Региональная специфика и возможности местного 

самоуправления в развитии дополнительного образования детей в России» 

 

 

15.30 -17.00 

Подведение итогов конференции 

 

 

17.00- 19.00  

Экскурсионная программа, отъезд участников конференции 

 

 

В рамках конференции проводятся: 

 

13 мая 2019 г. 

13.00-15.00 

Концерт в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов города Арзамаса  

Модераторы: 

Болотин Юрий Евгеньевич, кандидат психологических наук, доцент ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал), г. Арзамас. 

 

15.00 

Выездной мастер-класс: 

«Секреты декоративно-прикладного искусства» 
(МБОУ Хватовская ОШ) 

Ведущие: 

Бородавкина Татьяна евгеньевна, педагог дополнительного образования Хватовской 

ОШ; 

Вашуркина Алена Александровна, ассистент ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас; 

Кузьмина Марина Леонидовна, старший преподаватель ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(Арзамасский филиал), г. Арзамас. 

 

 

14 мая 

12.00-18.20 

Установочный семинар  

«Историко-педагогические методы реконструкции повседневности советских 

школьников» 

Ведущие: 

Куприянов Борис Викторович, доктор педагогических наук, профессор Московского 

городского педагогического университета, г. Москва. 
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17.00-19.00 

Лекция – концерт  

«П.И. Чайковский: Времена года…» 
(ГБПОУ Арзамасский музыкальный колледж г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 15) 

 

Ведущий:  

Разгуляев Руслан Александрович, профессор, кандидат искусствоведения 

Нижегородской государственной филармонии. 

Модераторы: 

Чкалова Лидия Николаевна, председатель предметно-цикловой комиссии 

«Фортепиано», концертмейстер и преподаватель высшей квалификационной категории, 

заслуженный работник культуры; 

Акутина Светлана Петровна, заведующий кафедрой социальной работы, сервиса и 

туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ 

им.  Н.И. Лобачевского, доктор педагогических наук, профессор. 

 

 

18 мая 

17.00-21.00 

«Ночь в музее» 


