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22 АПРЕЛЯ 2021 г. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской научно-практической 

конференции «ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ» 
 

Организационный комитет: 

Быстрова Юлия Александровна,  доктор психологических наук, профессор 

Даниленко Анжела Павловна, кандидат педагогических наук, доцент 

Лапп Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

Серенко Михаил Николаевич, магистр специального (дефектологического) 

образования 

Солдатов Дмитрий Вячеславович, кандидат психологических наук, доцент 

Сохибов Акрам Рустамович, кандидат педагогических наук, доцент 

Шипилова Елена Викторовна, магистр психолого-педагогического образования 

Цыренов Владимир Цыбикжапович, доктор педагогических наук, доцент 

 

На конференции планируется организация профессионального общения в 

следующих форматах: 

- пленарные заседания (в режиме он-лайн), на которых предлагается обсудить 

актуальные проблемы образования. 

- секционные заседания (в режиме он-лайн, офлайн, очное (выступление с 

докладом, мастер-класс, творческая мастерская, стендовый доклад))  

 

Цель Конференции: обмен опытом и результатами научной деятельности, 

обсуждение новых подходов и актуальных проблем изучения образовательного процесса в 

современной России, осмысление исторических уроков различных событий в сфере 

образования и научный поиск и проектирование стратегических ориентиров образования.  

 

Тематика докладов и выступлений на конференции: 

 

 Историко-социокультурные аспекты образования 

 Проектирование и реализация образовательного процесса в современной России» 

 Стратегия  образовательных реформ в России 

 Научно-методическое обеспечение образования детей (в т.ч. с особыми 



образовательными потребностями) 

 Психолого-педагогическое сопровождение образования современного ребенка 

 Инновационные технологии воспитания  современного образования  

 Межсетевое взаимодействие как современная высокоэффективная инновационная 

технология образования 

 Профессиональная подготовка и переподготовка  кадров: современные формы и 

технологии 

 Дополнительное образование детей и молодежи  

 Моделирование и организация образовательной среды 

 Социокультурная адаптация, профориентация и трудоустройство молодежи  

 Семейная педагогика и семейное образование 

 Индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся в инклюзивном 

образовании  

 

Участники конференции 

Для участия в научно-практической конференции приглашаются научные 

работники, преподаватели вузов, учреждений дополнительного образования, докторанты, 

аспиранты, соискатели, магистранты, студенты, педагогические работники 

образовательных организаций, представители некоммерческих общественных 

организаций, работники архивов, заинтересованные в обсуждении широкого круга 

вопросов, связанных с образованием в России. 

 

Формы работы 

1) Пленарное заседание  

2) Секционные заседания  

 

Участникам, планирующим участие в работе секций, необходимо 

строго до 12апреля 2021г. (включительно) направить заявку на 

участие. Заявки на участие принимаются  по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrU1Eagh2EFFA0v-

d_biKlKdQOQPJlCfdRPSPEzO1BityyzA/viewform 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора участников. Письмо-приглашение и 

предварительный вариант программы конференции будут направлены участникам в срок 

до 20апреля 2021 г. Оргкомитет не вступает в переписку с авторами отклоненных 

докладов. 

 

По вопросам проведения конференции можно обращаться по электронному адресу 

– pgaprofi@mail.ru 

 

 

 

 

Регистрация для участия осуществляется по  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrU1Eagh2EFFA0v-d_biKlKdQOQPJlCfdRPSPEzO1BityyzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrU1Eagh2EFFA0v-d_biKlKdQOQPJlCfdRPSPEzO1BityyzA/viewform
mailto:pgaprofi@mail.ru


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrU1Eagh2EFFA0v-

d_biKlKdQOQPJlCfdRPSPEzO1BityyzA/viewform 

 

 
 

Реквизиты: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Поволжская гуманитарная академия» (АНО ДПО «ПГА») 

ИНН  3435137768 

КПП  343501001 

Расчетный счет  40703810211000001788 

ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК 

400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 40 

Кор.счет30101810100000000647 

БИК  банка 041806647 

Назначение платежа: оргвзнос участия в проекте_ФИО 

 

Оплата обучения по программам повышения квалификации производится 

после подписания договора!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrU1Eagh2EFFA0v-d_biKlKdQOQPJlCfdRPSPEzO1BityyzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrU1Eagh2EFFA0v-d_biKlKdQOQPJlCfdRPSPEzO1BityyzA/viewform

