
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

ЦЫМБАЛЕНКО Сергей Борисович, к.ф.н., д.п.н. 

Президент Творческого объединения «ЮНПРЕСС» (г. Москва) 

«Медийный портрет подростка 2000-х годов: факты и 

перспективы» 

 

МИРОШНИК Татьяна Владимировна, 

режиссёр, сценарист, педагог (г. Москва) 

«Лето в кадре: из опыта работы на киносменах в детских лагерях» 

 

КУЗЬМИНА Маргарита Витальевна, к.п.н., доцент кафедры 

предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» (г. Киров) 

«Онлайн-медиасервисы и информационные технологии, которые 

упрощают работу медиапедагога» 

 

ЕЛАНСКАЯ Светлана Николаевна, 

к.ф.н., член Союза кинематографистов РФ, член Гильдии 

киноведов и кинокритиков, доцент Тверского государственного 

университета (г. Тверь) 

«Сетевой конкурс “Окно в Интернет” кинофестиваля “Окно в 

Европу” глазами студентов» 

 

ИЩУК Владимир Васильевич, к.п.н., доцент, УДО «Центр 

анимационного творчества “Перспектива”» (г. Ярославль) 

«“Перспектива” – 20 лет в медиаобразовании» 

 

НАГИБИНА Маргарита Ивановна, директор УДО «Центр 

анимационного творчества “Перспектива”», Заслуженный 

учитель РФ (г. Ярославль) 

 «Методическое обеспечение анимационной технологии. Уроки 

анимации» 

 

 

ТРЕФИЛОВА Ирина Григорьевна, 

руководитель студии «Радуга» МБОУ Лицей с. Долгоруково 

Долгоруковского района Липецкой области 

«Международный проект “Сказки народов мира”. Анимация» 

 

ХИЛЬКО Николай Фёдорович, д.п.н., 

Сибирский филиал Российского Научно-исследовательского 

института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

кафедра кино-, фото- и видеотворчества (г. Омск) 

«Культурно-экологический потенциал детского кинолюбительства 

в малом и среднем городах Сибири (городах Таре Омской области 

и Ишиме Тюменской области)» 

 

КУБАРЕВА Людмила Борисовна,  

продюсер ООО «Санрайз Пикчерс» (г. Москва) 

«Патриотическое воспитание школьников средствами кино» 

 

ТИШИНА Галина Васильевна, 

Педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского 

(юношеского) творчества Всеволжского района» 

(д. Вартемяги Всеволжского района Ленинградской области) 

«Проект “Дети блокадного Ленинграда Агалатовского сельского 

поселения Всеволожского района Ленинградской области” в 

рамках долгосрочного проекта “Сохраним для потомков”» 

 

БЕЛОВ Виктор Борисович, педагог дополнительного 

образования (г. Глазов, Удмуртская Республика) 

«Добрый юмор на детских экранах» 

 

МАКАРОВ Василий Эдуардович, 

педагог дополнительного образования высшей категории, 

художественный руководитель Детского творческого 

кинообъединения «Макаров-фильМ» (г. Пермь) 

«Детская киностудия – моя вторая семья» 



ПАНЖЕВ Владимир Владимирович, 

режиссёр «Кино-медиацентра» (г. Люберцы Московской области) 

«Детская киношкола как первая ступень в овладении языком 

экранных искусств» 

 

ПАЛКИНА Валентина Владимировна, 

руководитель видеостудии «Кадриль» МАУ «Лысьвенский 

культурно-деловой центр» (г. Лысьва Пермского края) 

«Киноэкспедиция как средство гармоничного развития личности 

подростка» 

 

САЕД Вероника Леонидовна, 

Заведующий сектором обслуживания дошкольников и младших 

школьников ГБУК «Тверской областной Центр детского и 

семейного чтения им. А.С. Пушкина» (г. Тверь) 

«Проект “Кино и Книга”: 14 лет вместе» 

 

ГАБИДУЛЛИНА Алина Маратовна, 

поэт, педагог по сценической речи и декламации, журналист, член 

координационного совета Лиги юных журналистов Кировской 

области, член Международного союза поэтов (г. Киров) 

«Как организовать школьный детско-юношеский медиацентр» 

 
 

Председатель конференции: Е.В. Козлова 

публицист (г. Тверь) 
 

 

 

Продолжается приём статей к публикации в ежегодном 

сборнике материалов конференции на базе ТвГУ. 

Срок подачи материалов до 20 июля 2019 г. 

 
 
 

http://fest.msshi.ru/ 

Министерство образования Тверской области  

МОО Детское медийное объединение «Бумеранг» 

ГКООУ «Медновская санаторная школа-интернат» 

ГБУК «Тверьгосфильмофонд» 

 

 

 

Х Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 

 
Актуальные проблемы 

кинопедагогики  и 
медиаобразования 

 
 

в рамках Х Всероссийского 

детско-юношеского 

кинофестиваля  

«Детское кино – детям!» 
 

 

 

 

 

 

с. Медное Калининского района Тверской области 

3 мая 2019 г. 


