
 
 

                        
«…Учиться и, когда придет время, 

прикладывать усвоенное к делу  

– разве это не прекрасно!» 

Конфуций 

 

 

ПРОГРАММА 
ХХ Международной научно-практической конференции аспирантов и 

молодых исследователей 

 

 «Молодой исследователь: вызовы, поиски и 

перспективы  

развития российского образования» 
 
 

 

Дата проведения: 04 апреля 2017 года 

 

Место проведения: ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,  

г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, к. 2а, Конференц-зал № 2 

 

Цель конференции – обсуждение и поиск решений актуальных проблем 

современной педагогики и психологии

 



 9.00 -

10.00 

Регистрация участников конференции (фойе у конференц-зала №2. 2-ой этаж учебного 

корпуса) 

  

10.00 

Открытие конференции 

Приветственное слово  

ректора ФГАОУ ДПО АПК и ППРО Малеванова Е.Ю., к.п.н. 

 

  10.00 -

12.00 

Пленарное заседание 

 

«Современные проблемы педагогической науки и образования» 

Новоселова С.Ю., д.п.н., доцент, первый проректор по образовательной и научной 

деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

 

«Смена научных парадигм как необходимый закон развития науки» 
Бондарева Я.В., д.филос.н., доцент, зав. кафедрой истории и философии образования и 

науки  

 

«Современные условия деятельности образовательных организаций как проблемное 

поле для образовательной практики и научных исследований» 
Пуденко Т.И., д.э.н., доцент, директор центра мониторинга и оценки качества образования 

 

«Современные требования к написанию диссертационного исследования» 

Певцова Е.А., д.п.н., профессор кафедры  социально-гуманитарных  дисциплин  

«Профессионально-педагогическая подготовка молодого исследователя и пути её 

совершенствования» 

Лазукин А.Д., д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии 

«Академическое консультирование как форма сопровождения обучения аспиранта» 

Саханский Н.Б., д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии 

 

 «Формирование  профессиональной готовности педагога к развитию детского 

творчества» 

Севастьянова И.Н., аспирант 4 года обучения  ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
 

  12.00 -

13.00 

Ауд. 7 

Круглый стол 

«Философская антропология в контексте психолого-педагогических исследований» 

Модератор: Устинов О.А., к.филос.н., доцент кафедры истории и философии образования 

и науки 

 13.00-

14.00 

Обед. Кофе-брейк (столовая на 1-ом этаже учебного корпуса) 

 
 

  14.00 -

14.50 

Ауд. 7 

Мастер-класс 

«Педагогический эксперимент: от идеи до разработки» 

Модератор: Сиденко А.С., к. п. н., профессор кафедры педагогики и психологии 

   

  15.00 -

17.00 

 

Ауд. 7 

 

Ауд. 8 

  

Ауд. 9 

Работа секций 

Секция 1. 

«Актуальные проблемы 

психолого - 

педагогических 

исследований» 

Научный руководитель: 
Потемкина Т.В., д.п.н., 

профессор, зав. 

кафедрой педагогики и 

психологии 

Ауд. 7 

Секция 2. 

«Актуальные проблемы 

образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в 

контексте современных научных 

исследований» 

Научный руководитель: 

Дядюнова И.А., к.п.н., профессор, 

зав. кафедрой начального и 

дошкольного образования 

Ауд. 8 

Секция 3. 

«Аксиологические 

аспекты научных 

исследований в 

иноязычном образовании» 

Научный руководитель: 
Крупченко А.К., д.п.н., 

профессор,  зав. кафедрой 

иностранных языков 

Ауд. 9 

 


