
09.00 – 10.00 – Регистрация участников конференции                           
в фойе у конференц-зала № 2 (2-й этаж учебного корпуса) 
 
10.00 – 13.00 – Пленарное заседание (конференц-зал № 2) 

Открытие конференции – Новоселова С.Ю., проректор по 
образовательной и научной деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

Малеванов Е.Ю., к.п.н., ректор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
«Инновационные преобразования в образовании: перспективные 
направления психолого-педагогических исследований» 

Ильин В.В., д.филос.н., профессор Московского государственного 
университета  им. М.В. Ломоносова 
«Основные тенденции философской доктрины современного 
образования» 

Лямзин М.А., д.п.н., профессор Московского государственного 
лингвистического университета иностранных языков им. М. Тореза 
«Педагогическая антропология как методология научного 
исследования» 

Виноградов С.Н., к.филос. н., руководитель школы В.Ф. Шаталова 
«Инновационные направления исследований процесса обучения в 
общеобразовательной организации» 

Новоселова С.Ю., первый проректор по образовательной и научной 
деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
«Публикационная активность как условие становления молодого 
ученого» 

Прутченков А.С., д.п.н., профессор ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
«Теоретические аспекты использования компетентностного 
подхода в современных педагогических исследованиях (на примере 
программы  «JuniorSkills: профессионалы будущего»)  
 
 
 
 
 

13.00 – 14.00 – Перерыв 
(работает буфет на 1-ом этаже учебного корпуса) 
14.00 – 16.00 – Работа по секциям 
 

 
16.00 – Подведение итогов работы конференции (конференц-зал № 2) 

Наименование 
секции 

Научный 
руководитель 

Координатор 
(аспирант) 

 

Место 
проведения 

Секция 1  
Актуальные 
проблемы 
психолого - 
педагогических 
исследований 

Потемкина Т.В., 
д.п.н., профессор 
ФГАОУ ДПО АПК 
и ППРО 
 

Т.М. Дмитриева 
Е.А. Кирсанова Ауд. № 6 

Секция 2  
Готовность 
педагога к 
внедрению 
результатов 
научного 
исследования в 
практику 

Дядюнова И.А., 
к.п.н., профессор  
кафедры  
ФГАОУ ДПО АПК 
и ППРО 
 

Н.В. Посполита  Ауд. № 8 

Секция 3 
Аксиологически
е аспекты 
научных 
исследований в 
иноязычном 
образовании 

Крупченко А.К., 
д.п.н., профессор 
ФГАОУ ДПО АПК 
и ППРО 
 

Е.А. Попова Ауд. № 5 

Круглый стол 
«Наша новая 
школа»: 
проблемы и 
поиски решений 
на пути реформ 
образования 
России в начале 
XXI века 

Устинов О.А., 
к.филос. наук, 
доцент      ФГАОУ 
ДПО АПК и ППРО 

 

Т.А. Моисейкина Ауд. № 10 



. 
 
 
Науки юношей питают, 
Отраду старым подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастный случай берегут; 
В домашних трудностях утеха 
И в дальних странствах не помеха. 
Науки пользуют везде: 
Среди народов и в пустыне, 
В градском шуму и наедине, 
В покое сладки и в труде.  
                                    М. В. Ломоносов 
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