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О приглашении к участию в конференции  

 

 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» приглашает 

преподавателей и сотрудников Вашей организации принять участие  

в Международной научно-практической конференции «От научных исследований  

к образовательной политике» (далее – Конференция), проводимой при поддержке 

Минпросвещения России, которая состоится 17-18 ноября 2021 года. 

Цель Конференции - обсуждение достижений и стратегии развития научно- 

исследовательской деятельности в области образования, влияния исследовательских 

результатов на образовательную политику и педагогическую практику. 

Задачи Конференции: 

 - формирование исследовательской повестки образования, интегрированной  

с целями и задачами национальной образовательной политики; 

- обсуждение вопросов качества и прикладной ценности педагогических 

исследований; 

- анализ проблем открытости отечественной педагогической науки  

и формирования научно-педагогических сообществ. 

Направления работы Конференции: 

1. Научные исследования как фактор развития государственной политики  

в области образования. 

2. Опережающие и констатирующие педагогические исследования. 

3. Исследования изменений детства и детской культуры. 

4. Образовательные технологии и методы обучения. 

5. Изменения в подготовке будущих учителей в зеркале современности. 

6. Модели интеграции педагогических вузов с региональной системой 

образования. 

7. Психическое и личностное здоровье человека в образовании. 

8. Цифровизация педагогического и школьного образования. 

9. Функциональные изменения современной школы. 
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10. Индивидуальные маршруты непрерывного образования современного 

педагога. 

Формат проведения: очный и дистанционный. 

Запланированные мероприятия: 

- пленарное заседание (очно/дистанционно); 

- экспертные сессии (очно); 

- онлайн треки (дистанционно); 

- стендовые доклады (дистанционно). 

Место проведения Конференции:  

17 ноября 2021 г. - г. Москва, Проспект Вернадского, 88, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет». 

18 ноября 2021 г. - г. Москва, Головинское шоссе, 8, корп. 2А, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России». 

Программа Конференции будет размещена на сайте: https://conference-

science.apkpro.ru/.  

К участию в работе Конференции приглашаются: представители органов 

управления образованием, администрация и преподаватели педагогических вузов, 

ученые и практики системы педагогического образования и науки, представители 

общественности.  

Рабочий язык Конференции: русский. 

Электронная регистрация участников будет проходить до 10 ноября 2021 г. 

включительно по адресу: https://conference-science.apkpro.ru/registration/.  

Количество очных участников ограничено. При очном участии необходимо 

предоставить отсканированный сертификат о вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или отрицательный результат ПЦР-теста, 

полученный не позднее 72 часов до проведения мероприятия. 

Материалы Конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала 

«Человек и образование» https://iuorao.ru/journal-people-and-education/   

Контакты: Малинина Евгения Андреевна, телефон +7-968-084-44-34, е-mail: 

pedconf@apkpro.ru.  
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