IV Международный Фестиваль науки

в Московском государственном областном университете
Целью Фестиваля является развитие научного потенциала Подмосковья
и России, позиционирование и развитие научного ресурса Университета,
презентация научных достижений заслуженных учёных и молодых исследователей за 2018 год, дальнейшее укрепление международных научных
связей, поддержание и развитие научных традиций, интеграция науки и
практики, продвижение интеллектуальных продуктов ведущих научных
школ МГОУ в реальный сектор экономики Московской области и России.
В рамках Фестиваля состоятся научные мероприятия: панельные дискуссии, научные мастер-классы и увлекательные лекции ведущих учёных
России и зарубежных стран, выставки научных достижений, симпозиумы,
семинары и круглые столы.
К участию в Фестивале приглашаются учёные, общественные деятели,
преподаватели, аспиранты, молодые исследователи, руководители образовательных организаций, заинтересованные в установлении и развитии
широких научных и практических связей с научными и производственными центрами Московской области.
Мы приглашаем к сотрудничеству учёных России и зарубежных стран!

С уважением, и.о. ректора МГОУ

Вероника Станиславовна Запалацкая

IV Международный Фестиваль науки в МГОУ
Инновационные площадки
Стратегическая сессия по естественным наукам
Панельная дискуссия «Цифровизация экономики: технологические и социальные вызовы»
Панельная сессия по дефектологии

Панельные лекции «Инновации в сфере безопасности жизнедеятельности,
физкультурного образования и спорта»
Стратегическая сессия по историческим, политическим и философским наукам
Панельная сессия: «Научные образовательные процессы»
Стратегическая сессия по актуальным проблемам языкознания и литературоведения
Стратегическая сессия «Наукометрические показатели – инструментарий продвижения
научных открытий в Международном Академическом пространстве»
Технология. Искусство. Творчество
Арт-конференция «Эстетическое и художественное воспитание – основа формирования гармонично развитой личности»
Всероссийский научно-педагогический форум

Торжественное открытие IV Международного Фестиваля науки
Встреча с известными художниками России.
Открытая лекция академика РАО и РАХ Станислава Петровича Ломова.
Выставка художников университета МГОУ «Новые идеи в творчестве художников ХХI столетия»
Новые художественные идеи находят своё воплощение в современном творчестве. Настоящие шедевры искусства будут представлены на выставке известных художников и учёных
Университета. Посетителям выставки предлагается не только соприкоснуться с миром прекрасного, но и принять участие в научной дискуссии о новых идеях художественных образов
в искусстве.
Дата:
Место:
Модератор:

8.02.2019
11:00–12:00
МГОУ, Москва, yл. Радио, 10А,
ауд. 82, фойе корпуса и библиотеки

Ломов Станислав Петрович, профессор живописи, академик РАО и РАХ
osc@mgou.ru

Научный квест «Сделай своё научное открытие»
Все, кто хочет проверить свои интеллектуальные способности и принять участие в настоящей
битве умов при выполнении сложнейших научных задач, получат настоящий заряд бодрости
для новых научных открытий в рамках интеллектуального квеста.
Дата:
Место:
Модератор:

8.02.2019
11:00–12:00
МГОУ, Москва, yл. Радио, 10А, ауд. 78
Студенческое научное общество МГОУ
osc@mgou.ru

Торжественное открытие IV Международного Фестиваля науки
Презентация достижений Кванториумов Московской области. Выставка робототехники
«Парк роботов: искусственный интеллект в реальном воплощении
и научном творчестве молодых исследователей»
Искусственный интеллект и человеческий разум готовы сразится в рамках презентаций научных
достижений в области робототехники. Участники мероприятия смогут увидеть уникальные разработки человеческого интеллекта и заглянуть в будущее науки.
Дата:

8.02.2019
11:00–12:00

Место:

МГОУ, Москва, yл. Радио, 10А, ауд. 75

Модераторы:

Хаулин Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета технологии
и предпринимательства;
Филиппова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана факультета
технологии и предпринимательства по научной работе
an.haylin@mgou.ru

Выставка «ИЗОБРЕТЕНИЯ УЧЕНЫХ ИЗМЕНЯТ НАШ МИР: миф или реальность?»
На выставке будут представлены научные и экспериментальные разработки учёных Университета, внесшие значительный вклад в развитие экономической и социальной сферы России.
Дата:
Место:
Модераторы:

8.02.2019
10:30–12:00
МГОУ, Москва, yл. Радио, 10А, ауд. 76
Беляев Виктор Васильевич, доктор технических наук, профессор,
главный научный сотрудник управления развития науки;
Москаев Антон Вячеславович, кандидат биологических наук, доцент;
Приорова Елена Михайловна, кандидат биологических наук, доцент кафедры социальной безопасности;
Чаусов Денис Николаевич, кандидат физико-математических наук, доцент
vv.belyaev@mgou.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Открытый лекториум ведущих учёных РАН.
Академик РАН Папцов Андрей Геннадьевич.
«Проблемы продовольственной
безопасности России»
Новые достижения экономической науки в области продовольственной безопасности будут представлены в рамках открытой лекции академика
РАН Андрея Геннадьевича Папцова.

Дата:

12.02.2019
10.40

Место:

МГОУ, Москва, yл. Радио, 10А, ауд.78

Модератор:

Открытый урок-научный квест
«Инновационные технологии на уроках
русского языка как иностранного»

Выставка иконописной мастерской МГОУ
«Сохранение традиций и взгляд в будущее»

Для преподавателей русского языка как иностранного будут представлены невероятные
возможности использования мобильной связи и
социальных сетей для изучения русского языка,
показаны современные технологии обучения
русскому языку как иностранному.
Приглашённые гости: Сону Саини, доцент центра русских исследований университета им. Джавахарлала Неру

На выставке будут представлены авторские работы молодых учёных и художников мастерской
иконописи, посетители познакомятся с талантом
художника мастерской Шершнева Дениса Александровича.

Дата:
Место:

Папцов Андрей Геннадьевич,
Академик РАН

Модератор:

13.02.2019
10:00–12:00
МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А, ауд.78
Степаненко Вера Александровна,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой русского языка как
иностранного
va.stepanenko@mgou.ru

Дата:

14.02.2019
11:00

Место:

МГОУ, Мытищи, ул.Веры Волошиной,
д.24, ауд.106,107

Модератор:

Мезенцева Юлия Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой методики обучения
изобразительному и декоративному искусству,
член Международной ассоциации деятелей
художественного образования
kaf-moidi@mgou.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Инженерное шоу
В мероприятии примут участие ведущие учёные,
молодые исследователи-лидеры, которые
представят передовые достижения инженерной
мысли, актуальные тренды развития отечественного технологического образования.

Открытый лекториум ведущих учёных.
«Академик С.Ф. Ольденбург и золотой век
российской исторической науки»
Бухарин Михаил Дмитриевич, членкорреспондент РАН, российский
и советский востоковед, один из основателей
русской индологической школы.

Дата:

14.02.2019
12:00

Дата:

15.02.2019
13.00

Место:

МГОУ, Москва, yл. Радио, 10А, ауд. 515

Место:

МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А., ауд. 78

Модератор:

Хапаева Светлана Сергеевна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры теории и методики профессионального образования
ss.hapaeva@mgou.ru

Модератор:

Бухарин Михаил Дмитриевич,
член-корреспондент РАН,
доктор исторических наук
osc@mgou.ru

Выставка творческих работ обучающихся общеобразовательных организаций Московской области
и молодых исследователей факультета технологии
и предпринимательства МГОУ
«Технологии в твоих руках − это успешность,
мастерство и творчество!»
Будут представлены результаты проектных и исследовательских работ, выполненные школьниками Московской области и молодыми исследователями МГОУ, демонстрирующие успехи в области
изучения современных технологий обработки
различных материалов.
Дата:
16.02.2019
10:00
Место:
Модератор:

МГОУ, Москва, yл. Радио, 10А, ауд.3
Филиппова Ольга Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана факультета технологии
и предпринимательства по научной работе
kaf-tmpo@mgou.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Современные подходы и методики развития финансово-экономической
грамотности молодёжи в Московской области
(при поддержке Финансового института научных исследований
современного трейдинга «ФинИст»)
Специалисты в сфере повышения финансовой грамотности проведут цикл научно-просветительских мероприятий для воспитателей детских учреждений, учителей и методистов школ, а также будущих педагогов: студентов-бакалавров и магистрантов, обучающихся по профилю «Экономическое
образование».
Основные спикеры:
Капустина Наталья Борисовна, коммерческий директор издательства «Вита-пресс» (доклад «Современные учебные пособия по повышению уровня финансовой грамотности»);
Семенкова Екатерина Владимировна, руководитель Центра научных исследований ООО «ФИНИСТ».
(мастер-класс для воспитателей дошкольных учреждений «Включение азов финансовой культуры
в образовательный процесс дошкольных учреждений и общеобразовательных учреждений»);
Рыжановская Людмила Юрьевна (мастер-класс «Финансовое планирование жизни: от молодости
до старости»);
Стахович Людмила Валентиновна, руководитель научного центра ОАО «Гений жизни» (игра «Составляем личный финансовый план»).
Дата:
Место:
Модераторы:

16.02.2019
11:00
МГОУ, Москва, ул.Радио, 10А, ауд. 407
Лавров Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана экономического факультета
по научной работе;
Корецкий Максим Григорьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры основ
производства и машиностроения
mnlavrov@mgou.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Выставка-конкурс предпринимательских
проектов молодых исследователей МГОУ
по международному стандарту WorldSkills

Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»

Выставка-конкурс предпринимательских
научно-инновационных проектов студентов
МГОУ в соответствии с требованиями стандарта WorldSkills (WSSS) по компетенции
«Предпринимательство».

Каверзные вопросы и остроумные ответы. Тонкий юмор и, конечно же, тёплая дружеская обстановка – вот, чем насладятся участники и зрители мероприятия. Ощутить всю прелесть мозгового
штурма, когда искра откровения рождается между знанием и
интуицией? Есть простой и приятный способ. Невероятная игра
«Что? Где? Когда?». Это незабываемо и неповторимо. Мы проводим феерическое шоу по мотивам известной телеигры.

Дата:

18.02.2019
16:00

Место:

МГОУ, Москва, yл. Радио, 10А, ауд.201

Модератор:

Лавров Михаил Николаевич,
кандидат экономических наук,
доцент, заместитель декана
экономического факультета по
научной работе
mnlavrov@mgou.ru

Дата:
Место:
Модератор:

27.02.2019
15:00
МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А., ауд. 507
Студенческое Научное Общество МГОУ
osc@mgou.ru

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Конкурс научно-исследовательских проектов
для студентов и школьников
«Моя география»
Конкурс проводится по направлениям: «Географические науки», «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» в следующих
номинациях: уникальные природные объекты Московского региона; промышленно-хозяйственные объекты
Московского региона; объекты историко-культурного
наследия Московского региона; деградация естественных экосистем на территории Московского региона.
Дата:

20.02. 2019
9:00–17:00

Место:

МГОУ, Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.24, ауд.200

Модератор:

Гришаева Юлия Михайловна, доктор педагогических
наук, профессор, заместитель декана географо-экологического факультета
um.grishaeva@mgou.ru
Науки о Земле

Трек:

Международная научно-практическая конференция

«Проблемы теории и практики инновационного развития
и интеграции современной науки и образования»
На мероприятии будут обсуждаться концепции, дидактический потенциал и эффективность использования современных педагогических технологий в формировании и развитии научной и методической компетентности будущих
учителей физики, математики и информатики в ходе освоения педагогической деятельности.
Дата:
Место:
Модераторы:

Трек:

20.02.2019

12:30

МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А., ауд. 42
Барабанова Наталья Николаевна, кандидат физикоматематических наук, доцент, и.о. декана физико-математического факультета;
Шевченко Виктория Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана физико-математического факультета по учебной работе ;
Шевчук Михаил Валерьевич, кандидат физико-математических наук, доцент, заместитель декана физико-математического факультета по научной работе, mv.shevchuk@mgou.ru
Физика, Математика и Информатика

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

VI международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы биологической и химической экологии»
Тематика конференции состоит из восьми секций
1. Фиторазнообразие Европейской территории России и сопредельных территорий (куратор – Гусева Наталья
Александровна).
2. Актуальные проблемы биотехнологии и физиологии растений (куратор – Алексеева Татьяна Вячеславовна);
3. Экология и генетика популяций (куратор – Бега Анна Геннадиевна).
4. Зоология и охрана природы (куратор – Мануков Юрий Иванович).
5. Медико-биологические аспекты экологии (куратор – Молоканова Юлия Павловна).
6. Экологическая биохимия и биоорганическая химия (куратор – Поликарпова Людмила Викторовна).
7. Химия объектов окружающей среды, приборы и методы определения загрязнений (куратор – Грищенко
Алена Сергеевна).
8. Проблемы современного естественнонаучного образования (куратор – Ефимова Татьяна Михайловна).
Дата:

Место:
Модератор:

Трек:

27.02.2019
9:00–13:00 ауд.200

9:00–21:00
ауд. 513, 526, 610, 529, 514, 518, 627
МГОУ, Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.24

Москаев Антон Вячеславович,
кандидат биологических наук, доцент, заместитель декана
биолого-химического факультета по научной работе
av.moskaev@mgou.ru
Химия, Биология

28.02.2019
11:00–13:00
ауд. 200

Панельная дискуссия «Цифровизация экономики:
экономические, правовые и технологические вызовы»
Панельная дискуссия «Цифровизация экономики:
экономические, правовые и технологические вызовы»

В рамках панельной дискуссии пройдёт обсуждение научных основ экономико-правовых, технических и социальных тенденций, связанных со становлением цифровой экономики, их проявления в отечественных условиях, в том числе влияние на
финансовую, производственную и образовательную сферы.
Спикеры:
Шайдулина Венера Камильевна, кандидат юридических наук, член Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологии Государственной думы РФ, старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансового университета при Правительстве РФ»;
Стогов Олег Николаевич, Первый заместитель председателя Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», заместитель председателя Инвестиционного совета Московской области, член Общественной палаты Московской области.
Дата:
14.02.2019
10:30
Место:
МГОУ, Москва, ул.Радио, 10А, ауд.507
Модератор:

Лавров Михаил Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана экономического факультета по научной работе
mnlavrov@mgou.ru

Открытая лекция

Межвузовская научно-практическая конференция

«Вызовы конкуренции при ценовых ограничениях,
«Наука и новации: современные
налагаемых производителями на ритейлеров в онлайне». проблемы теории и практики права»
Лектор: Хатчинсон Самуэль Кристоф, профессор Университета Сорбонна (Франция).
В ходе работы конференции планируется обсуждение следующих положений: вопросы права в контексте современного реформирования законодательства; новые юридические феномены в цифровой экономике; проблемы реформирования гражданского законодательства на современном этапе; основные направления современной уголовной
политики; современные проблемы и тенденции развития процессуального права; предупреждение преступности;
личность преступника и профилактика преступлений; технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений; тактика и методика производства отдельных следственных действий; криминалистические
особенности методики расследования отдельных видов преступлений.
Дата:
20.02.2019 10:00–12:00
21.02.2019
11:00
Место:
Модератор:

МГОУ, Москва, ул. Радио, д.10А, ауд.78

МГОУ, Москва, ул. Радио, д.10А, ауд.310

Гримальская Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана
юридического факультета по научной работе
sa.grimalskaya@mgou.ru

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ПО ДЕФЕКТОЛОГИИ

Научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные вопросы проектирования психолого-педагогических технологий сопровождения детей и подростков
с особыми образовательными потребностями»
«Инновационные логопедические технологии»
модератор: Шилова Е.А.

«Медико-психолого-педагогические технологии
в специальном образовании»
модератор: Колягина В.Г.

В рамках конференции будут представлены научные презентационные доклады по современным направлениям сопровождения детей и подростков с особыми образовательными потребностями.
В секционных направлениях будут раскрыты особенности логопедической, психолого-педагогической и реабилитационной работы с детьми с ООП.
Приглашенные гости:
Михаэль Вааль, доктор, профессор, Институт реабилитационных наук им. Гумбольта, Германия.
Марко Москини, доктор, профессор, Университет города Перуджа, Италия.
Лаура Арканджели, Университет города Перуджа, Италия.

Дата:
Место:
Модератор:

27.02.2019
13:00
МГОУ, Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.24, ауд.200

27.02.2019
15:00
МГОУ, Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.24, ауд.131, 118

Колягина Виктория Геннадьевна, кандидат психологических наук,
доцент, заместитель декана факультета специальной педагогики и психологии по научной работе
vg.kolyagina@mgou.ru

ПАНЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ «ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА»

Методический семинар и мастер-классы
«Подготовка и проведение Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ»

III Международная

научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы безопасности»
Планируется обсудить актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности.
В конференции примут участие учёные
Университета, молодые исследователи, зарубежные учёные.
Приглашённые гости:
Предраг Черанич, профессор, декан факультета безопасности Баня-Лукского университета;
Владимир Цветкович, профессор, декан факультета безопасности Белградского университета
08.02.2019
Дата:
16:00

Место:

МГОУ, Мытищи, п. Челюскинский,
ул. 2-ая Новая, д.30 ауд. 1

Модератор:

Приорова Елена Михайловна,
кандидат биологических наук, доцент,
заместитель декана
по научной работе
em.priorova@mgou.ru

В ходе научно-методического семинара и мастер-классов участники познакомятся с методикой подготовки
школьников к выполнению заданий Всероссийской
олимпиады по ОБЖ и отработают практические навыки.
Приглашённые гости:
Предраг Черанич, доктор, профессор, декан факультета безопасности Баня-Лукского университета;
Гойко Шетка, доктор факультета безопасности Баня-Лукского университета;
Владимир Цветкович, профессор, декан факультета безопасности Белградского университета;
Невена Настич, секретарь факультета безопасности
Белградского университета
Дата:
Место:
Модераторы:

09.02.2019 10:00
МГОУ, Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,
Актовый зал
Приорова Елена Михайловна, кандидат
биологических наук, доцент, заместитель декана
факультета безопасности жизни по научной работе;
Ковалев Денис Валерьевич, старший преподаватель
кафедры социальной безопасности
em.priorova@mgou.ru

Открытая лекция «Внедрение наукоёмких
технологий в практику
деятельности МЧС России: организационные
и научно-технические аспекты»
В лекции будут отражены вопросы направленности научных исследований и их практической реализации в системе МЧС России
в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий
Дата:

22.02.2019
11.00

Место:

МГОУ, Мытищи, п. Челюскинский,
ул. 2-ая Новая, д.30, ауд. 1

Модератор:

Шахраманьян
Михаил Андраникович,
доктор технических наук, профессор кафедры
социальной безопасности, академик Российской академии естественных наук, академик
Всемирной академии комплексной безопасности, em.priorova@mgou.ru

ПАНЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ «ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА»

Мастер-класс
«Йога для начинающих»

Мастер-класс
«Фитнес-zumba»
Показательный мастер-класс даст представление о возможности самостоятельного
развития под музыку двигательных способностей, в частности – повышения общей
выносливости.

Дата:
Место:

Модератор:

19.02.2019

14:30–16:00

МГОУ, Москва, ул.Радио,10А,
корпус 1, кафедра физического
воспитания
Егоров Максим Игоревич,
и.о. заведующего кафедрой физического
воспитания
kaf-fizvos@mgou.ru

В рамках мастер-класса представлены новые научные
разработки в области развития двигательных способностей людей различных возрастных групп.

Дата:

21.02.2019
12.40–14.10

Место:

МГОУ, Москва, ул.Радио 10А
корпус 1, спортивный зал кафедра
физического воспитания

Модератор:

Балашова Елена Юрьевна, старший
преподаватель кафедры физического воспитания
kaf-fizvos@mgou.ru

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ,
ПОЛИТИЧЕСКИМ И ФИЛОСОФСКИМ НАУКАМ

XIII научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы истории Московского края»
Научное мероприятие станет площадкой для
представления передовых результатов научных
исследований по проблематике краеведения Московского региона. В рамках мероприятии будут
презентованы археологические артефакты, являющиеся объектами исследований ведущих учёных-историков.
Целевые группы – эксперты в области краеведения, преподаватели, слушатели из студенческой и
молодёжной среды.
Дата:

15.02.2019
10:00

Место:

МГОУ, Москва, ул.Радио,10А, ауд. 77, 78, 82

Модератор:

Хорихин Вячеслав Валерьевич,
кандидат исторических наук, доцент, заведующий
кафедрой истории России и Московского региона
kaf-irmr@mgou.ru

Трек:

История

Научно-экспертная сессия
«Историко-культурный потенциал Московской
области как фактор развития Подмосковья»

Мероприятие посвящается 90-летию Московской области. На площадке научно-экспертной сессии выступят
историки, политологи, специалисты в области архивной
работы. Подмосковье – важный российский регион, в
котором проходят активные социокультурные процессы, развивается экономика и местное самоуправление.
В ходе научно-экспертной сессии планируется обсудить
дискуссионные проблемы истории региона, а также
представить различные документы и исторические источники, заслуживающие самого пристального внимания со стороны исследователей. По этой причине проведение такого рода научно-экспертных мероприятий
имеет принципиально важное значение.
Целевая аудитория – учёные, эксперты, молодые исследователи.
19.02.2019
11:00
Дата:
Место:
МГОУ, Москва, ул.Радио,10А, ауд.78,82
Модератор:
Багдасарян Вардан Эрнестович,
доктор исторических наук, профессор, декан факультета
истории, политологии и права
fakul-ipp@mgou.ru
Трек:
История

II Международная научная конференция
«Актуальные проблемы философии:
история и современность»
В ходе конференции ведущие представители социально-гуманитарного
знания из России, Польши, Украины, Белоруссии, опираясь на результаты философского анализа различных сторон
бытия, обсудят актуальные проблемы
философской науки.
Дата:

20.02.2019 11:00

Место:

МГОУ, Москва ул.Радио 10А,
ауд. 82
Песоцкий
Владислав Анатольевич,
доктор философских наук,
профессор
av.glinskii@mgou.ru
Философия

Модератор:

Трек:

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ,
ПОЛИТИЧЕСКИМ И ФИЛОСОФСКИМ НАУКАМ
Международная научно-практическая конференция
«Социальная работа в области защиты семьи и детей: традиционные подходы и инновационные технологии»
Научное мероприятие нацелено на обмен опытом в области социальной работы между учёными специалистами-практиками России и Германии. Будут представлены результаты научно-практической работы, проводимой преподавателями кафедры социальной работы МГОУ и факультета социальной работы и здравоохранения Высшей школы ЭмденЛеер (Германия), а также доклады учёных российских вузов и практиков – специалистов социальных организаций
Московской области, отражающие современное состояние и перспективы развития работы социальных и образовательных организаций в сфере защиты семьи и детей.
Целевая аудитория – преподаватели кафедры социальной работы, специалисты, эксперты, студенты направления подготовки «Социальная работа».
Приглашённые гости: представители ВШ Эмден-Леер, ВШ Диплома, ВШ Кобленц (Германия).
Иностранные участники (очное участие) из Высшей школы Эмден-Леер, Германия:
Хершельманн Михаэль (Herschelmann Mihael), доктор, профессор, декан факультета социальной работы и здравоохранения;
Франкофич-Герхардт Маргарете (Francovich-Gerhardt Margarethe), преподаватель, направление «Социальная работа».
Дата:
Модератор:
Трек:

25.02.2019
10:00
Место: МГОУ, Москва, ул.Радио 10А, ауд. 200
Комарова Наталия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой социальной работы
nm.komarova@mgou.ru
Социальная работа

Круглый стол «Нужно ли работать?: культура ‘‘лени’’ и ‘‘созерцания’’ в исторической рефлексии человечества»
Научный круглый стол ориентирован на обсуждение отражения культуры «лени» и «созерцания» в исторической рефлексии человечества. Будет показано отношение к лени и труду в различных исторических эпохах: от Античности до современного времени.
Кроме того на круглом столе планируется представить различные мнения о феномене лени, проблеме созерцания, исходя из культурно-цивилизационных условий той или иной страны. Планируется затронуть вопросы отражения этой проблемы в политической культуре, верованиях, обычаях и традициях различных современных народов. Также участники
мероприятия намерены подвергнуть ревизии и критике различные стереотипные представления, коррелирующие с обозначенной проблематикой.
Целевая аудитория – преподаватели, специалисты.
Дата:
26.02.2019 16:00
Место: МГОУ, Москва, ул.Радио 10А, ауд. 78
Модератор:
Багдасарян Вардан Эрнестович, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории, политологии и права
fakul-ipp@mgou.ru
Трек:
История

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ»

Мастер-класс «Создание и использование
мультимедийных пособий на уроках истории»
На мастер-классе будут освещены научные аспекты создания и развития мультимедийных пособий в контексте:
повышения интереса к процессу обучения; увеличения
объёма изучаемого материала, что позволит сделать его
более интересным, познавательным; индивидуализации
процесса обучения.
Приглашенные гости:
Сону Саини, доцент центра русских исследований
университета им. Джавахарлала Неру
Дата:
Место:
Модераторы:

12.02.2019 10:00–11:00
МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А, ауд.78
Метельский Андрей Леонидови, учитель
истории, обществознания и права Лицея №23,
г.о. Подольск;
Яковлева Нина Ивановна, доктор педагогических наук, проректор по непрерывному
образованию МГОУ
ni.jakovleva@mgou.ru

Педагогическая лаборатория
«Основы театральной педагогики в школе»
В рамках Года театра – 2019 в МГОУ состоится педагогическая лаборатория «Основы театральной педагогики в
школе». Театральная педагогика имеет высокий просветительский потенциал и нацелена на формирование нового
образа педагога и ученика. На встрече участники научатся
не просто любить и понимать театр, но и включать его элементы в свою профессиональную деятельность.
Приглашённые гости:
Сону Саини, доцент центра русских исследований университета им. Джавахарлала Неру
Дата:
12 .02.2019
11:00–13:00
Место:
МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А. Демидовский зал
Модераторы:

Казарновский Сергей Зиновьевич, директор Центра
образования № 686 «Класс-Центр музыкально-драматического
искусства», г. Москвы, победитель первого конкурса
«Лидер образования России»;
Яковлева Нина Ивановна, доктор педагогических наук, проректор по непрерывному образованию МГОУ
ni.jakovleva@mgou.ru

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ»

Мастер-класс

«Занимательная наука для дошкольников»
Математика окружает человека повсюду. Данный мастеркласс даст возможность экспериментировать с основными
геометрическими формами, зеркалами, создавать узоры, исследовать закономерности и симметрию, получить представления о вероятности.
Дата:

13.02.2019
11:00–12:00

Место:

МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А, ауд.76

Модераторы:

Вышиваная Елена Николаевна, заведующая детским садом
№19 «Звездочка», г.о. Подольск;
Яковлева Нина Ивановна, доктор педагогических наук , проректор по непрерывному образованию МГОУ
ni.jakovleva@mgou.ru

Серия мастер-классов «Обучение детей-билингвов»,
«Проблема подготовки детей-билингвов к школе»,
«Приёмы обучения смысловому чтению детей-билингвов»
Мастер-класс поможет организовать подготовку ребёнка-билингва к
школе с учётом элементов методики преподавания русского как иностранного, русского как неродного. А также, интегрировать ребенка в
детский коллектив.
Мастер-класс носит интерактивный характер. Включает рассмотрение моделей приобщения к смысловому чтению детей-билингвов. Слушатели примут активное участие в создании упражнений
для обучения смысловому чтению детей-билингвов
Дата:
Место:
Модераторы:

13.02.2019
11:00–13:00
МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А, ауд. 77
Онищенко Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры непрерывного образования;
Антонова Евгения Станиславовна, доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры непрерывного образования;
Яковлева Нина Ивановна, доктор педагогических наук,
проректор по непрерывному образованию МГОУ
ni.jakovleva@mgou.ru

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ»

Тренинг «Реализация компетентностного подхода

Культурно-просветительный семинар,
посвящённый творческому наследию
Александра Вертинского

в условиях цифрового образования»

Одно из главных свойств компетентностного подхода –
свойство технологичности. Участники тренинга через
постановку вопросов разного уровня сложности к учебному тексту осуществят приращение педагогического
опыта, саморефлексию своей успешности.

Дата:

13.02.2019
14:00–16:00

Место:

МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А, ауд. 76

Модераторы:

Агапов Игорь Геннадьевич, доктор педагогических
наук, профессор кафедры непрерывного образования;
Яковлева Нина Ивановна, доктор педагогических наук,
проректор по непрерывному образованию МГОУ
ni.jakovleva@mgou.ru

Театральное объединение студентов и выпускников
МГОУ представляет постановку «Нотная тетрадь судьбы
А. Вертинского». В культурано-просветительской программе, посвящённой творчеству Александра Вертинского, прозвучат песни и воспоминания как отражение
целой эпохи в истории России первой половины XX века.
Дата:

20.02.2019
17.00.

Место:

МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А, Демидовский зал

Модератор:

Широкова Елена Валерьевна,
директор Центра поддержки студенческих инициатив МГОУ
osc@mgou.ru

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
Круглый стол
«Звук и его письменная фиксация в культурном контексте XVII века»
с участием дирижёра Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко,
старшего преподавателя Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского,
художественного руководителя барочного консорта Tempo Restauro Максимчук Марии Владимировны

В рамках круглого стола планируется обсудить вопросы письменной фиксации звука в культурном контексте
XVII века в междисциплинарном ключе. Учёные-филологи и профессиональные музыканты обсудят способ создания, хранения и передачу текстов музыкальных произведений посредством нотации.
Приглашённый гость:
Сону Саини, доцент центра русских исследований университета им. Джавахарлала Неру.
Дата:
Место:
Модератор:

11.02.2019

11:00–15:00

МГОУ, Москва, ул.Фридриха Энгельса, 21а, ауд. 109
Войтенко Анна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русского языка и общего языкознания
av.voytenko@mgou.ru

Форум учителей иностранного языка Московской области
Форум учителей иностранного языка – площадка для профессиональной коллаборации учёных и педагогов-практиков Московской области. Участников ждут выступления спикеров по важнейшим вопросам методики преподавания
иностранного языка, мастер-классы учителей-практиков, презентации издательств иностранной литературы.
Приглашённый гость:
Сону Саини, доцент центра русских исследований университета им. Джавахарлала Неру
Дата:
Место:
Модератор:

Трек:

18.02.2019

11.00

МГОУ, Москва, ул.Радио,10А, Демидовский зал
Сарычева Людмила Викторовна, кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой иностранных языков;
Кытманова Екатерина Александровна,
кандидат филологических наук, доцент
kaf-inostr@mgoul.ru
Языкознание

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Научная дискуссия
«Библейские сюжеты в антропоцентрической
парадигме знания»
Библия – самая популярная книга в мире. Со
времени своего появления и по сей день библейские сюжеты оказывает мощное воздействие на литературу, музыку, искусство, этику, законы и социальный строй народов мира. В ходе
дискуссии мы обсудим, как переосмыслялись
библейские сюжеты художниками, режиссерами. Поговорим о судьбе библейских переводов.
А также о значении библейских имён и числовой
символики. Рассмотрим соответствие библейских постулатов адвокатской деятельности.

Научно-творческая лаборатория
«Литературное наследие В.В.Набокова»

(Региональный конкурс научно-исследовательских
и творческих работ учащихся Московской области)
Конкурс научно-исследовательских и творческих работ, посвящённый юбилею В.В. Набокова,
призван популяризировать научные и творческие изыскания молодых учёных и учащихся
Московской области (при участии Ассоциаций
учителей английского, русского, китайского и
испанского языков).
Дата:
21 февраля 15:00
Место:

МГОУ, Москва, Переведеновский пер.,
5, ауд. 26
Модераторы:
Беляева
Ирина
Фёдоровна, кандидат филологиче20.02.2019
11:00–14:00
Дата:
ских наук, доцент, декан лингвистического факультета;
Место:
МГОУ, Москва, Переведеновский пер. 5,
Вековищева Светлана Николаевна, кандидат
ауд. 33
филологических наук, доцент, заместитель декана
Модераторы: Хухуни Георгий Теймуразович, доктор филололингвистического факультета;
гических наук, профессор, заведующий кафедрой
Харитонова Елена Юрьевна, кандидат филологичетеории языка и англистики;
ских наук, доцент, заведующий кафедрой индоевропейКлюева Анна Александровна, руководитель
ских и восточных языков
образовательного проекта «Таким путём»
If.beljaeva@mgou.ru
na.skitina@mgou.ru
Трек:
Литературоведение
Трек:
Литературоведение

Международная научная конференция
«Русский язык в славянской межкультурной
коммуникации: история и современность»,
посвященная памяти доктора филологических наук,
профессора Клавдии Анатольевны Войловой

Конференция посвящена исследованию роли русского языка и его средств в славянской межкультурной коммуникации. В рамках актуальной научной
проблематики планируется обсудить следующие
вопросы: славянская концептосфера; функционирование языковых единиц на различных уровнях речи
и текста; эволюция образов, вербализованных средствами русской и славянской лексики и фразеологии;
грамматические ресурсы в произведениях художественной литературы, публицистике, языке рекламы,
СМИ, эпистолярии, в методике преподавания РКИ.
Приглашённые гости:
Сону Саини, доцент центра русских исследований
университета им. Джавахарлала Неру.
Дата:
25.02.2019 10:00–15:00
Место:
МГОУ, Москва, ул.Фридриха Энгельса,
21а, ауд. 402
Модератор: Шаталова Ольга Викторовна, доктор филологических наук, профессор, декан факультета русской
филологии
fakul-rf@mgou.ru
Трек:
Языкознание

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
Круглый стол «Древние языки и культуры и их роль в образовательном процессе»
Круглый стол посвящён изучению древних языков и их роли в развитии современной лингвокультуры
индоевропейской языковой семьи.
Спикеры мероприятия:
М.В. Сарафанников «Латинская матрица западноевропейских языков»;
А.А. Балута, автор учебника «Санскрит как основа индоевропейской полиязычности и поликультуры»;
Н.Г. Епифанцева «Народная латынь как основа романских и германских языков».
Дата:
Место:
Модератор:

26.02.2019
15:00
МГОУ, Москва, Переведеновский пер. д. 5, ауд. 8

Епифанцева Наталия Глебовна, доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой романистики и германистики
ng.nepifantseva@mgou.ru
Языкознание

Трек:

II Международная научно-практическая студенческая конференция
«КИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР»
Проблемное поле конференции:
Китайский язык в условиях глобализации;
Китайская культура: национальные традиции и современность;
Страноведение Китая – путь к познанию и взаимопониманию;
Актуальные вопросы методики преподавания китайского языка.
Дата:
Место:
Модератор:

Трек:

26.02.2019

11:00

МГОУ, Москва, ул. Переведеновский пер. д. 5, ауд. 13
Лагер Нелли Борисовна, директор Регионального центра китайского языка и китаеведения
МГОУ
nb.lager@mgou.ru
Языкознание

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ – ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ НАУЧНЫХ
ОТКРЫТИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

Стратегические ориентиры включения российского журнала в зарубежные наукометрические базы данных
Семинар предназначен для учёных, редакторов и издателей научных журналов, находящихся на начальной стадии подготовки по международным стандартам либо ещё не приступавших к решению этой задачи. Будут представлены основные
требования к научным журналам, предъявляемые международными наукометрическими базами данных и в целом зарубежным научным сообществом.
Спикер: Кириллова Ольга Владимировна, президент Ассоциации научных редакторов и издателей
Дата:
11.02.2019 12.00
Место:
Модератор:

МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А, Демидовский зал
Сотрудники управления развития науки МГОУ
osc@mgou.ru

Стратегическая сессия
«Наукометрические показатели как индикаторы рейтингования университетов»
В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые наукометрические показатели в Международных научных базах в контексте рейтингования университетов. Участники Стратегической сессии получат возможность узнать об актуальных изысканиях в области наукометрии, а также обменяться мнениями о роли наукометрических индикаторов в формировании и
реализации программ развития университетов.
Спикер: Касьянов Павел Евгеньевич, эксперт по наукометрии, компания Clarivate Analytics
Дата:
12.02.2019
Место:
МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А, Актовый зал
Модератор:
Тихонов Андрей Иванович, заместитель начальника отдела планирования и учёта научно-исследовательской деятельности
osc@mgou.ru

Научный семинар «Science Index : основные пРИНЦипы работы в eLibrary.ru»
Семинар посвящён наукометрической структуре на платформе eLibrary.ru, раскрывая функции самой научной электронной библиотеки, а также информационно-аналитических систем РИНЦ, Science Index. Будет рассмотрен основной показатель научной востребованности – индекс Хирша (h-index) и методика его расчёта. Практическая часть встречи будет
посвящена вопросам регистрации в eLibrary.ru и Science Index, поиску и привязке публикаций и цитирований, создания
личной подборки публикаций и другим аспектам работы в библиотеке.
Дата:
27.02.2019
12.00
Место:
Модератор:

МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А, ауд. 63
Ахриева Любовь Муссаевна ,начальник редакционно-издательского отдела МГОУ
lm.ahrieva@mgou.ru

ТЕХНОЛОГИЯ. ИСКУССТВО. ТВОРЧЕСТВО.
Биеннале

«Инновационные технологии художественной обработки материалов»
В программе виртуальная экскурсия в мир научных и творческих профессий, доклады учёных, экспертов-дизайнеров,
авторские мастер-классы.
Лектор: Сергеева Римма Сергеевна, преподаватель школы-студии МХАТа, член международной ассоциации «Союз
дизайнеров».
Лектор: Герасименко Ирина Ивановна, член международной Ассоциации «Союз дизайнеров».
Приглашенные гости:
Сону Саини, доцент центра русских исследований университета им. Джавахарлала Неру
Дата:
Место:
Модератор:
Трек:

16.02.2019
10:00
МГОУ, Москва, ул.Радио,10А, ауд.5
Филиппова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана
факультета технологии и предпринимательства по научной работе
kaf-tmpo@mgou.ru
Современные технологии

Проведение авторских мастер-классов магистрантами факультета технологии и предпринимательства;
проведение выставки студенческих работ (аксессуары, панно, эскизы модной одежды); выставка детских творческих работ (рисунок, живопись); выставка авторских коллекций одежды; выступление с докладами
В ходе мастер-классов участники познакомятся с эффективными способами работы с материалами, освоят новые подходы в обработке текстиля, создании изделий и примут участие в благотворительной деятельности.
Дата:
Место:
Модератор:

Трек:

16.02.2019

12:00

МГОУ, Москва, ул.Радио,10А, ауд.5
Филиппова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана факультета технологии
и предпринимательства по научной работе
kaf-tmpo@mgou.ru
Современные технологии

ТЕХНОЛОГИЯ. ИСКУССТВО. ТВОРЧЕСТВО.
II Международная научно-практическая интернет-конференция

«Современное технологическое образование: проблемы и решения»
В рамках конференции планируется обсуждение следующих вопросов научной проблематики: подготовка будущих учителей технологии в условиях реализации компетентностного подхода; инновационные формы и методы подготовки специалистов технологического образования; опыт организации и участия в чемпионатах профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills Russia.
Приглашённые гости:
Сону Саини, доцент центра русских исследований университета им. Джавахарлала Неру.
Дата:
Место:
Модератор:

Трек:

21.02.2019
10:00
МГОУ, Москва, ул.Радио,10А, ауд. 78
Филиппова Ольга Николаевна , кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель декана факультета технологии и предпринимательства по научной работе
Ершова Елена Станиславовна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории и методики профессионального образования
kaf-tmpo@mgou.ru
Современные технологии

Дискуссия «Единство технико-технологических наук и творческих идей
в разработке современных технологий создания предметного мира»
Участники дискуссии раскроют роль и значение научных основ технологической подготовки будущих учителей технологии для инновационных преобразований в школе, достижения прорывных результатов в научно-техническом
творчестве.
Дата:
Место:
Модераторы:

Трек:

21.02.2019

12:00

МГОУ, Москва, ул.Радио,10А, ауд.10
Хаулин Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета технологии и предпринимательства;
Анисимова Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории
и методики профессионального образования;
Филиппова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана факультета технологии
и предпринимательства по научной работе;
Хапаева Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель декана по воспитательной работе
оn.filippova@mgou.ru
Современные технологии

АРТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ –
ОСНОВА ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ»
Научно-методическая конференция
«Проблемы теории и методологии художественного образования в сфере изобразительного искусства,
декоративно-прикладного искусства и дизайна»

Планируются доклады и выступления учёных Университета и представителей предметных ассоциаций и
предприятий Москвы и Московской области, молодых учёных, аспирантов и студентов факультета изобразительного искусства и народных ремёсел МГОУ.
Приглашённые гости:
Сону Саини, доцент центра русских исследований университета им. Джавахарлала Неру.
Дата:

25.02.2019

11:00

Место:

МГОУ, Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.24, ауд.200

Модератор:

Моисеев Алексей Андреевич, кандидат педагогических наук,
доцент, заместитель декана факультета изобразительного искусства
по научной работе
aa.moiseev@mgou.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Круглый стол «Историко-педагогические мультимедиа,
посвящённые 150-летию со дня рождения Н.К. Крупской»
Конкурс научных работ «Историко-педагогические мультимедиа, посвящённые 150-летию со дня рождения
Н.К. Крупской», с привлечением в качестве гостей ветеранов, выпускников МОПИ им. Н.К.Крупской, ведущих
педагогов.
Дата:

21.02.2019

Место:
Модератор:

МГОУ, Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.24, ауд. 627
Юзефавичус Татьяна Анатольевна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики
sd.yakusheva@mgou.ru
Химия, Биология

Трек:

Круглый стол: «Педагогическое наследие

Ежегодный научный семинар
«Жизнь и судьба Н.К. Крупской:
борьба за справедливость и благополучие
сквозь призму педагогических идей»

В рамках круглого стола будут рассмотрены
и обсуждены вопросы взаимосвязи физического, патриотического и нравственного воспитания в педагогическом наследии
Н.К. Крупской с целью актуализации их в современной педагогической практике.

Участники семинара познакомятся с базовыми идеями Н.К. Крупской о подготовке воспитателя детского
сада и школьного учителя, с научно-педагогическим
вкладом в педагогическое образование и актуальностью обсуждаемых вопросов для современного
образования.

Н.К. Крупской и современность»

Дата:
Дата:
Место:
Модератор:

27.02.2019 11:00
МГОУ, Мытищи, ул. Веры Волошиной
д.24, 5 корпус, ауд. 131

Савченко Евгения Антоновна,
доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики
физического воспитания и спорта
ev.razova@mgou.ru

10:30–13:00

27.02.2019 14:00

Панельная дискуссия:
«Идеи Н.К. Крупской о преподавании
иностранных языков и их отражение
на современном этапе»

Участники мероприятия узнают положения
Н.К. Крупской о преподавании иностранных языков,
проанализируют как идеи этой яркой исторической
фигуры, политического деятеля, доктора педагогических наук находят отклик в современных концепциях обучения иностранному языку.
Дата:

Место:

МГОУ, Москва, ул. Радио, 10А, ауд. 82

Место:

Модераторы:

Артамонова Екатерина Иосифовна,
доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогики;
Степанова Людмила Анатольевна,
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры педагогики
kaf-ped@mgou.ru

Модератор:

Трек:

27.02.2019

11.00

МГОУ, Мытищи, ул.Веры Волошиной, 24,
ауд. 530

Кабалина Олеся Игоревна, кандидат
филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой иностранных языков и методики их
преподавания в начальной школе и дошкольных учреждениях
oi.kabalina@mgou.ru
Психология

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие Н.К. Крупской и современность»
В рамках конференции будут проведены следующие научные мероприятия:
- награждение победителей конкурса рефератов, посвящённых творчеству Н.К. Крупской;
- награждение победителей конкурса педагогических эссе;
- проведение мастер-классов: «Универсализация образования как фактор социально-экономического
развития региона (Московской области)», «Управление рисками педагогических ошибок», мастер-класс с
элементами тренинга «Интонация в деятельности современного педагога».
Проведение круглого стола-дебатов «Идеи Н.К. Крупской и современное образование: разные эпохи – схожие проблемы».

Дата:
Место:
Модераторы:

26.02.2019 14:00 / 27.02.2019 11:00
МГОУ, Москва, ул.Радио, 10А, ауд. 82
Артамонова Екатерина Иосифовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики;
Крившенко Лина Поликарповна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
kaf-ped@mgou.ru

19.02.2019
Мастер-класс
ведущих учёныхастрономов России.
Обсерватория
Института астрономии
РАН в Звенигороде.

ДАТА: 28.02.2019
12:00
МЕСТО: МГОУ, МОСКВА, УЛ. РАДИО, 10 А, ДЕМИДОВСКИЙ ЗАЛ

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ.
Награждение победителей в номинациях
«Лучший учёный года»,
«Лучший научный коллектив года»,
«Лучший молодой исследователь года».

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

