
  

  
  

  

 
 
 

ПРОГРАММА  
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«ШАХМАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

15–16 сентября 2022 года  
ТАГАНРОГ 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Аваков С.Ю. – ректор Таганрогского института управле-
ния и экономики (ТИУиЭ), доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, почётный работник высшего 
образования, академик Российской академии естествен-
ных наук, почетный гражданин города Таганрога, 
председатель оргкомитета конференции; 
 
Иконникова О.Н. – доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин Таганрогского института управления и эконо-
мики, руководитель регионального ресурсного шахмат-
ного центра, кандидат филологических наук,  замести-
тель председателя оргкомитета конференции; 
 
Аваков Ю.С. – проректор по стратегическому развитию и 
внешним связям, и.о. декана юридического факультета, 
кандидат юридических наук, полковник юстиции; 
 
Сурмалян А.А. – президент ОСОО «Федерация шахмат 
Ростовской области», депутат Законодательного собрания 
Ростовской области; 
 
Гривцов А.А. – директор ОСОО «Федерация шахмат 
Ростовской области»; 
 
Левицкая А.А. – проректор по научной работе Таган-
рогского института управления и экономики, кандидат 
педагогических наук, доцент; 
 
Егорова И.А. – м.н.с. НИЧ ТИУиЭ, председатель СНО, 
кандидат социологических наук, доцент. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10:00-11:00 – регистрация участников (зал Славы) 
 
11:00 – торжественное открытие конференции 

(актовый зал) 
 

Приветственное слово Голубева В.Ю., Губернатора 
Ростовской области. 

 
Приветственное слово Морозовой М.А., Генераль-

ного директора Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. 

 
Приветственное слово Ткачева А.В., зам. исполни-

тельного директора Общероссийской общественной 
организации «Федерация шахмат России». 

 
Приветственное слово Сурмаляна А.А., президента 

ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области», депу-
тата Законодательного собрания Ростовской области. 

 
Приветственное слово Солоницина М.В., Главы 

Администрации г. Таганрога.  
 
Приветственное слово Лпутяна С.Г., председателя 

комиссии ФИДЕ «Шахматы в образовании», руково-
дителя НИИ «Шахматы» Армянского государственного 
педагогического университета им. Х. Абовяна. 
 

Приветственное слово Авакова С.Ю., ректора Таган-
рогского института управления и экономики, доктора 
экономических наук, профессора. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

15 сентября 
11:00 – 12:00 – открытие конференции 
 

12:00 – 13:30 – пленарное заседание (актовый зал) 
 

13:30 – 14:00 – кофе-брейк (зал Славы) 
 

14:00 – 16:00 – секционное заседание (актовый зал) 
 

16:00 – 18:00 – экскурсионная программа для иного-
родних участников 

 
В рамках конференции и открытия регионального 

ресурсного шахматного центра запланирован  
мастер-класс международного гроссмейстера  
по шахматам А.А. Галкина  для перспективных 

шахматистов г. Таганрога и турнир по быстрым 
шахматам среди школьников г. Таганрога, 

посвященный открытию регионального ресурсного 
шахматного центра в г. Таганроге. 

 
16 сентября 

 
10:00 – 11:30 – секционное заседание (актовый зал) 
11:30-12:00 - кофе-брейк (зал Славы) 
 

12:00 – 13:00 – дискуссия (актовый зал) 
 

13:00 – 13:30 – презентация (актовый зал) 
 

13:30 – 14:30 – мастер-классы (актовый зал) 
 

14:30 – закрытие конференции (актовый зал) 
 
 



5 

Регламент выступлений 
 

Доклад на пленарном заседании – до 20 мин. 
 

Доклад на секционном заседании – до 10 мин. 
 
Вопросы, обсуждение доклада – до 5 мин. 

 

 

Пленарное заседание 
 

15 сентября, 12:00 – 13:30, актовый зал 
 

Подключение к конференции в браузере  
или в приложении Jazz Sber по ссылке 

https://jazz.sber.ru/m0e36q?psw=OEEOFAEXBwFbUQkCXgMQElRbFA 
Код конференции: m0e36q   Пароль: 2lqssbw2 

 

Модератор: 

Иконникова О.Н., канд. филол. наук, доцент каф. гуманитар-

ных дисциплин ТИУиЭ, руководитель регионального ресурс-

ного шахматного центра, г. Таганрог 
 

Саркисян В., канд. псих. наук, 

доц., научный руководитель НИИ 

«Шахматы» Армянского 

государственного 

педагогического университета 

им. Х. Абовяна,  

г. Ереван  

Шахматное образование в 

Армении.  

Проблемы исследования  

и перспективы развития. 

Сухин И.Г.,  

канд. пед. наук, старший 

научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования», 

г.Москва 

Проблема школьных учебников 

в зарубежных странах и России 
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Костьев А.Н.,  

канд. пед. наук, руководитель 

подкомиссии  ДЮК ФШР 

«Шахматное образование»,  

г. Москва 

О стратегии ФШР и 

Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко  

по развитию региональных 

ресурсных центров по шахматам 

Иконникова О.Н.,  

канд. филол. наук, доцент каф. 

гуманитарных дисциплин 

ТИУиЭ, руководитель  

регионального ресурсного 

шахматного центра,  

г. Таганрог 

Модель реализации  

шахматного образования  

в системе начального общего 

образования 
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Секционное заседание 
«Шахматное образование  

в системе начального общего и дошкольного 
образования:  опыт регионов РФ» 

 
15 сентября, 14:00 – 16:00 

 

Подключение к конференции в браузере  
или в приложении Jazz Sber по ссылке 

https://jazz.sber.ru/m0e36q?psw=OEEOFAEXBwFbUQkCXgMQElRbFA 
Код конференции: m0e36q   Пароль: 2lqssbw2 

 

Модератор: 

Иконникова О.Н., канд. филол. наук, доцент каф. гуманитарных 

дисциплин ТИУиЭ, руководитель регионального ресурсного шах-

матного центра, г. Таганрог 

 

Сокрустов И.А.,  

вице-президент ОСОО 

«Федерация шахмат 

Калужской области»,  

г. Обнинск 

Шахматный всеобуч в школах 

Калужской области. 

Богашев Ю.В.,  

директор «Гимназии  

им. А.Д. Петрова», 

руководитель шахматного 

ресурсного центра  

г. Опочка, Псковская область 

Шахматы в школах Псковской 

области. Первый Всероссийский 

ресурсный шахматный центр 

 

Манукян А., канд. пед. наук, 

зав. каф. дошкольной 

педагогики и методик 

Армянского 

государственного 

педагогического 

университета им. Х. Абовяна, 

г. Ереван 

Шахматы в процессе 

самореализации дошкольников. 
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Гайнутдинов С.А.,  

учитель МКОУ «СОШ № 11»  

г. Миасса, Челябинская обл. 

Шахматное образование в 2022 году 

Слойка В.Л.,  

председатель МОО г. Урай, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Шахматы для детей – опыт г.Урая 

Кулешов К.В.,  

педагог дополнительного 

образования,  

г. Ростов-на-Дону 

Опыт реализации проекта  

«Шахматы в школах» и самобытные 

формы работы со школьниками, 

занимающимися шахматами 

Яхтенфельд М.А.,  

педагог дополнительного 

образования МОУ ДЮЦ  

г. Волгограда 

Использование возможностей 

шахматной композиции в работе 

шахматного всеобуча в 

общеобразовательной школе 

Манакова И.П.,  

педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «ЦДТ», 

г. Краснотурьинск, 

Свердловская область 

Влияние окружающей среды на 

развитие интереса к шахматной  

игре у ребенка дошкольного 

возраста 
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Секционное заседание 
«Преемственность шахматного образования  

в системе среднего профессионального  
и высшего образования» 

 

16 сентября,  10:00 – 11:30, актовый зал 
 

Подключение к конференции в браузере  
или в приложении Jazz Sber по ссылке 

https://jazz.sber.ru/m0e36q?psw=OEEOFAEXBwFbUQkCXgMQElRbFA 
Код конференции: m0e36q   Пароль: 2lqssbw2 

 

Модератор секции: 
Иконникова О.Н., канд. филол. наук, доцент каф. гуманитарных 
дисциплин ТИУиЭ, руководитель регионального ресурсного 
шахматного центра 
 
Кочерьян М.А.,  

и.о. зав. кафедрой 

физического воспитания и 

спорта УрГЭУ,  

г. Екатеринбург 

О развитии шахматной 

инфраструктуры УрГЭУ  

как фактора развития 

профессиональных компетенций 

студенческой молодежи 

Стариков Е.Н.,  

канд. тех. наук, доц.,  

зам. зав. каф. шахматного 

искусства и компьютерной 

математики УрГЭУ,  

г. Екатеринбург 

О роли кафедры шахматного 

искусства и компьютерной 

математики УрГЭУ в системе 

подготовки кадров высшего 

образования для хозяйственного 

комплекса Свердловской области 

Иконникова О.Н.,  

канд. филол. наук, доцент 

каф. гуманитарных дисцип-

лин ТИУиЭ, руководитель 

регионального ресурсного 

центра Ростовской области, 

г. Таганрог 

Об актуальности студенческого 

шахматного всеобуча в системе 

высшего образования 

Гадиров Н., преподаватель 

Волгодонского 

педагогического колледжа, 

г. Волгодонск 

О спецкурсе «Теоретические и 

практические основы шахматной 

игры» для студентов Волгодонского 

педагогического колледжа  
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Дискуссия 

«Необходима ли спортивная составляющая на уроках 
шахмат в общеобразовательной школе?»  

(на примере фрагментов двух интервью международного 
гроссмейстера А.С. Дреева и фрагмента интервью 

чемпиона мира М. Карлсена)» 
 

16 сентября, 12:00 – 13:00, актовый зал 
 

Подключение к конференции в браузере  
или в приложении Jazz Sber по ссылке 

https://jazz.sber.ru/m0e36q?psw=OEEOFAEXBwFbUQkCXgMQElRbFA 
Код конференции: m0e36q   Пароль: 2lqssbw2 

 
Модераторы дискуссии: 
Сухин И.Г., канд. пед. наук, старший научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российс-
кой академии образования», г. Москва 
Иконникова О.Н., канд. филол. наук, доцент каф. гуманитар-
ных дисциплин ТИУиЭ, руководитель регионального ресурс-
ного шахматного центра, г. Таганрог 
 

 
Презентация 

«Интерактивное учебное пособие  для учителей шахмат» 
 

16 сентября, 13:00 – 13:30, актовый зал 
 

Подключение к конференции в браузере  
или в приложении Jazz Sber по ссылке 

https://jazz.sber.ru/m0e36q?psw=OEEOFAEXBwFbUQkCXgMQElRbFA 
Код конференции: m0e36q    Пароль: 2lqssbw2 

 

Модератор: Милушев О.В., президент Федерации шахмат, 
настольных игр и наставничества, г. Ростов-на-Дону  
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Мастер-классы 

 

16 сентября, 13:30 – 14:30, актовый зал 
 

Подключение к конференции в браузере  
или в приложении Jazz Sber по ссылке 

https://jazz.sber.ru/m0e36q?psw=OEEOFAEXBwFbUQkCXgMQElRbFA 
Код конференции: m0e36q   Пароль: 2lqssbw2 

 
Закотина О.В.,  

педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ  

№ 35 г.,  г. Таганрог 

Использование дидактических 

игрушек при изучении шахматных 

фигур на внеурочных занятиях по 

шахматам 

Сапегина Г.Г. 

учитель МБОУ 

«Багаевская СОШ № 3»,  

ст. Багаевская,  

Ростовская область 

Презентация опыта организации 

шахматного всеобуча победителя 

конкурса на лучшее преподавание 

шахмат в образовательных 

организациях Ростовской области  

в 2020–2021 учебном году 

 

 
 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

16 сентября,     14:30,     актовый зал 
 

 



 

 
 


