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Возможно, то, что будет разработано вами, не объяснит феномены, 

проинтерпретированные другими, более устоявшимися и общепринятыми теориями. 

Но будет здорово, если результаты вашего исследования помогут осуществить прорыв 

в областях, остающихся пока не затронутыми, помогут объяснить феномены, до 

этого казавшиеся загадочными и необъяснимыми, а стало быть, обеспечат новый 

виток движения по непрерывной спирали постижения мира. 

С.Г. Вершловский 

 

К участию в конференции приглашаются: докторанты, аспиранты, ученые, 

специализирующиеся в области образования, научные руководители, педагогические 

работники образовательных учреждений, представители общественности, проявившие 

интерес к рассматриваемой проблеме, и др.  

Участие в конференции является, с одной стороны, формой высказывания 

научного мнения по заявленным проблемам, а с другой стороны – компонентом научно-

исследовательской деятельности, решая такие ее задачи, как обсуждение и публикация 

результатов научного исследования, изучение педагогического опыта и организация 

научного общения.  

 

Целями конференции являются: 

1. Определение актуальной проблематики педагогических исследований в 

рамках научно-педагогических школ Академии постдипломного 

педагогического образования. 

2. Консолидация деятельности ученых, специализирующихся в области 

образования, с целью повышения эффективности подготовки 

современных исследователей. 

3. Содействие созданию единого научно-образовательного пространства 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

области образования. 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 11-13.  

 

С 1 июня 2018 г. на сайте аспирантуры СПб АППО www.aspirant.pro будет 

открыта электронная регистрация на секции конференции. 

 

Оргвзнос за участие в конференции не взимается.  

Оплата проезда и проживания осуществляется за счет направляющей стороны.                                                                                                                                                                       
Оргкомитет конференции



 

Программа конференции 

10.00–15.00 

10.00-12.00 Актовый зал 

 

10.00-10.30 

Приветственное слово: ЖОЛОВАН Степан Васильевич — ректор Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования, профессор 

кафедры профессионального образования. 

Приветственное слово: КРЫЛОВА Ольга Николаевна ― проректор по научной 

работе, профессор кафедры управления и экономики образования. 

10.30-12.00 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

«НЕ ТОЛЬКО НАУКА...»: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЧЕРНОБАЙ Елена Владимировна ― д.пед.наук, профессор, профессор РАО, 

директор Центра изучения школьных практик и образовательных программ 

XXI века ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ) (г. Москва) 

 

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ТЕКСТА: ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОЛЯКОВА Татьяна Николаевна ― д.пед.наук, доцент, профессор кафедры 

социального образования ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования» (СПб АППО) (г. Санкт-Петербург) 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ 

ИГНАТЬЕВА Галина Александровна ― д.пед.наук, профессор, заведующий 

кафедрой педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» (НИРО) (г. Нижний Новгород) 

 

МАСТЕР-КЛАСС «МИР КАК ТЕКСТ: ГРАНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ» 

ФЕДОРОВ Олег Дмитриевич — к.ист.наук, доцент кафедры социального 

образования СПб АППО, учитель обществознания Гимназии № 402, заместитель 

руководителя Института образования ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

(г. Москва) 



 

12.00-13.00 ПЕРЕРЫВ 

13.00-15.00 ― Работа на секциях в форматах круглых столов и проблемной 

дискуссии 

СЕКЦИИ 

1. Круглый стол «Философские основания педагогического исследования»  

Кафедра философии образования 

Руководитель: Сергейчик Елена Михайловна д.филос.н., профессор, профессор 

кафедры философии образования. 

Модератор: Романов Константин Владимирович, д.филос.н., доцент, зав. 

кафедрой философии образования. 

 

2. Круглый стол «Анализ и интерпретация художественного текста в цифровую 

эпоху»  

Кафедра филологического образования 

Руководители:  

Федоров Сергей Владимирович, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой филологического 

образования. 

Багге Мария Борисовна, к.пед.н., доцент кафедры филологического образования. 

Модератор: Малкова Юлия Владиславовна, к.филол.н., доцент кафедры 

филологического образования. 

 

3. Круглый стол «Проблемы оценивания образовательных результатов 

обучающихся при изучении линейных и интегрированных курсов 

естественнонаучной направленности» 

Кафедра естественно-научного образования 

Руководители:  

Алексашина Ирина Юрьевна, д.пед.н., профессор, профессор кафедры 

естественно-научного образования. 

Давыдов Виктор Николаевич, д.пед.н., доцент, профессор кафедры естественно-

научного образования. 

 

4. Круглый стол «От классической дидактики к дидактической инноватике: 

в поиске развивающего ресурса» 

Кафедра педагогики и андрагогики и кафедра управления и экономики 

образования 

Руководители секции: 

Крылова Ольга Николаевна, д.пед.н, доцент, проректор по научной работе, 

профессор кафедры управления и экономики образования. 

Даутова Ольга Борисовна, д.пед.н, доцент, профессор кафедры педагогики и 

андрагогики. 



 

Ермолаева Марина Григорьевна, к.пед.н., доцент, профессор кафедры педагогики и 

андрагогики. 

 

5. Круглый стол «Современные исследования в области инклюзивного 

образования» 

Кафедра специальной (коррекционной) педагогики  

Руководители: Яковлева Наталья Николаевна, к.пед.н., доцент, профессор, зав. 

кафедрой специальной (коррекционной) педагогики; 

Афанасьева Екатерина Александровна, к.пед.н., доцент кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики; 

Зеленская Юлия Борисовна, к.пед.н., доцент кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики. 

 

6. Проблемная дискуссия «Образование и просвещение в области экологии, 

здоровья и безопасности: поиск единства и специфики»  

Кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

Руководитель: Алексеев Сергей Владимирович, д.пед.н., профессор, зав. кафедрой 

педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека. 

Модератор: Гущина Эльвира Васильевна, к.биол.н., доцент, доцент кафедры 

педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека. 

 

7. Круглый стол «Современный воспитательный процесс: особенности 

исследования» 

Кафедра социально-педагогического образования 

Руководитель: Барышников Евгений Николаевич, к.пед.н., доцент, доцент кафедры 

социально-педагогического образования. 

 

8. Круглый стол «Реализация механизмов оценки достижения качества 

среднего профессионального образования»  

Кафедра профессионального образования 

Руководители: Панов Николай Александрович, к.тех.н., доцент, зав. кафедрой 

профессионального образования. 

Макарьев Игорь Сергеевич, к.пед.н., зав. институтом развития образования, доцент 

кафедры профессионального образования. 

 

9. Круглый стол «Теоретические и методические аспекты психолого-

педагогического обеспечения и сопровождения личностного развития 

обучающегося»  

Кафедра психологии 

Руководители: Шингаев Сергей Михайлович, д.псих.н., доцент, зав. кафедрой 

психологии; 

Копытин Александр Иванович, д.мед.н., профессор кафедры психологии. 



 

Модератор: Мелетичев Вадим Владимирович, к.пед.н., доцент, профессор 

кафедры психологии. 

 

10. Круглый стол «Методологические аспекты исследований в области общей 

педагогики и методики обучения истории»  

Кафедра социального образования 

Руководитель: Журавлева Ольга Николаевна, д.пед.н., доцент, профессор, зав. 

кафедрой социального образования; 

Модератор: Полякова Татьяна Николаевна, д.пед.н., доцент, профессор кафедры 

социального образования. 

 


