МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-приглашение
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в Международной научнопрактической конференции «Современная педагогическая наука и образование
в России: наследие, традиции, прогнозы», которая состоится 1-2 ноября 2016
года на базе ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» по адресу: г.Казань, ул.Исаева, д.12.
Конференция посвящена 40-летию Института.
Цель конференции:
обсуждение основных направлений научноисследовательской работы в сфере образования и социальных проблем; обобщение опыта и определение концептуальных и практических подходов её совершенствования в новом социальном пространстве образовательных организаций и учреждений Российской Федерации.
К участию приглашаются ученые и специалисты-практики в области
педагогики и психологии, профессионального образования, занятости и молодежной политики, руководители и педагогические работники образовательных
организаций, представители работодателей, общественных организаций и объединений.
На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:
Методология современного образования
Тенденции развития психолого-педагогической науки и образования
Теоретическое наследие, опыт, проблемы и тенденции развития дидактики
Социально-профессиональное становление личности в условиях глобализации и интеграции
Социально-психологические аспекты самоорганизации субъекта образовательной деятельности: теория, методика, практика
Обеспечение комплексной безопасности личности в образовательных организациях России
Творческий потенциал научных исследований молодых ученых

Регламент работы конференции:
1 ноября
9.00 -10.30
11.00-16.00

– Заезд участников конференции.
– Регистрация.
– Работа секций (на базе экспериментальных площадок).

Круглые столы:
- «Методология современного образования: новые концепты и модели»;
- «Дидактические резервы внедрения педагогических технологий в образовательный процесс гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»;
- «Проблемы интеграции науки и практики в психологии».
Мастер-класс
«Живая Педагогика» на тему «Социально-профессиональное становление
личности в условиях глобализации и интеграции: экспертный взгляд».
Дискуссионные площадки:
Проблемы безопасности личности в поликультурной образовательной
среде;
Главные редакторы о главных проблемах;
Роль молодых ученых в развитии современной науки.
17.00-21.00

–

Культурная программа.

2 ноября
9.00
10.00-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00

–
–
–
–
–

16.00

–

Заезд участников конференции.
Регистрация.
Пленарное заседание.
Кофе-пауза.
Торжественная часть, посвященная юбилею института;
подведение итогов работы конференции.
Праздничный фуршет (встреча друзей).

Оплату проезда и командировочные расходы производит командирующая
организация. Билеты на обратную дорогу просим приобрести заранее.
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