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ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования» 

и 

Институт социально-гуманитарного образования  

ФГБОУ ВО «Московский педагогический университет» 

 

III Международная интеграционная научно-практическая 

конференция молодых ученых 

«Актуальные проблемы современной  

культуры и образования» 
 

26 – 30 марта 2018 г. 
 

Целью Конференции является создание условий для успешного усвоения 

молодыми учеными лучших научных и методических достижений в области 

гуманитарных, педагогических и культурологических исследований, рассмотрение 

актуальных проблем мировой и отечественной научной мысли, обсуждение 

традиционных и инновационных подходов в сфере современного образования. 

 

В рамках Конференции предлагается обсудить следующие вопросы: 

 

 новые исследования в области теории и практики социально-гуманитарного 

знания;  

 волонтерское движение как инновационная форма образования;  

 культурные технологии в исторической и социальной динамике;  

 дискурс традиции и современности в рамках религиозной культуры;  

 художественный процесс в контексте историко-культурных трансформаций;  

 методология исследования и моделирования социокультурных процессов в 

информационном обществе;  

 инновационные подходы в рамках психолого-педагогических исследований;  

 перспективы и направления развития современного гуманитарного и 

художественного образования;  

 преемственность как основа непрерывного образования.  

 

Интеграционная форма Конференции предполагает одновременную работу 

секций на базе российских и зарубежных образовательных организаций.  

 

Языки Конференции: русский, английский и другие языки, на которых 

проводятся секционные заседания. 
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ПРОГРАММА 
 

 

 

26 марта 2018 г. 

 

13.00 -16.00 
Секция  

«Полихудожественный подход в школьном образовании» 

(учителя и студенты) 
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 875» 

Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, 

кор. 5 

Ответственные:  

Яздовская                    

Ольга Сергеевна, 

Радомская Ольга Игоревна 

27 марта 2018 г. 

 

11.00-17.00 
Секция  

«Педагогика искусства: проблемы и перспективы развития» 

(аспиранты, магистранты, студенты) 
Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт 

художественного образования и культурологии 

Российской академии образования»               

Адрес: г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, кор. 1 

Ответственные:  

Олесина Елена Петровна,  

Медкова Елена Стоянова 

28 марта 2018 г. 

 

11:00-14:00 

Секция  

«Методологические подходы и практические исследования 

динамики социокультурного ландшафта» 

(студенты бакалавриата) 

Институт социально-гуманитарного образования 

Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» (кафедра 

культурологии» 

 

Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 88 

Ответственный: 

Васильева                 

Жанна Викторовна 

 

16:00-19:00 

Секция 

«Культура и образование в контексте                     

современного социально-гуманитарного знания» 

(студенты магистратуры) 
Институт социально-гуманитарного образования 

Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» (кафедра 

культурологии»                                               

 

Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 88 

Ответственный: 

Купцова                     

Ирина Александровна 
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14.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

««Гуманитарное знание сегодня:                                         

молодое поколение выбирает….» 

(молодые учителя, старшеклассники, студенты) 
 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 46» 

Адрес: г. Москва, ул. Обручева, д. 28 А 

Ответственные:  

Субботина                  

Юлия Викторовна, 

Мазуренко                

Ирина Викторовна 

 

 

12.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция  

«Многообразие педагогических подходов и их применение в 

практике преподавания предметов гуманитарно-

эстетического цикла»  
(молодые учителя в рамках проекта «Учитель для России») 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы Школа № 548 

«Царицыно» 

Адрес: г. Москва-Совхоз им. Ленина,21 А, 

инженерный корпус 

Ответственный: 

Васильева                      

Елена Юрьевна 

 

 

14.30-17.30 
Секция 

«Преемственность художественно-эстетического развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
 

Факультет дошкольной педагогики и психологии 

Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» (кафедра 

эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста) 

Адрес: г. Москва, Госпитальный вал, д. 4 

Ответственный:  

Буянова                 

Татьяна Анатольевна, 

Мацкевич                 

Жанна Владимировна 

 

 

29 марта 2018 г. 

 

10.00- 17.00 

 

Секция 

«Церковное слово в русском языке» 
 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской 

области «Чеховский техникум» 

Адрес: Московская область, Чеховский район, с. 

Новый Быт, ул. Новая, д. 4 

Ответственный:  

Лазарев  

Максим Александрович 
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13.30-14.00 

(по 

московскому 

времени) 

Конференция 

«Современная литература и театр: интерпретации» 
Университет Центрального Ланкашира, Школа 

языков и глобальных исследований 

Адрес: Престон, Ланкашир, Великобритания, 

PR1 2HE  

Ответственный:  

Табачникова-Смит  

Ольга Марковна 

 

 

11.00 – 14.00 

(по 

московскому 

времени) 

 

Секция 

«Русская литература в современной межкультурной среде» 

Uniwersytet Wroclawski (Вроцлавский 

университет) 

Адрес: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 

Poland (г. Вроцлав, Польша, Университетская 

пл., д. 1) 

Ответственный:  

Малей Изабелла 

 

 

14.30-17.30 
Секция (продолжение) 

«Преемственность художественно-эстетического развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Факультет дошкольной педагогики и психологии 

Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» (кафедра 

эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста) 

Адрес: г. Москва, Госпитальный вал, д. 4 

Ответственный:  

Буянова                 

Татьяна Анатольевна, 

Мацкевич                 

Жанна Владимировна 

 

30 марта 2018 г. 

 

14.00-18.00 

 

Секция  

«Актуальные проблемы религиозной культуры: прошлое, 

настоящее, будущее» 
Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский 

Православный институт святого Иоанна 

Богослова»  

Адрес: г. Москва, пер. Чернышевского, дом 11А 

Ответственный:  

Козарезова                

Ольга Олеговна 

 

 

11.00-13.00 

(по 

московскому 

времени) 

Мастер-класс 

«Методика подготовки художников в университах 

современной Польши» 
 

Institute of Landscape Architecture Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu (Институт 

Ландшафтной Архитектуры Вроцлавского 

университета природопользования) 

Адрес: Poland, Wrocław, ul. C. K. Norwida 25 

(Польша, г. Вроцлав, ул. С.К. Норвида, д. 25) 

Ответственный:  

Борч Анна 
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14.30-17.30 
Секция (продолжение) 

«Преемственность художественно-эстетического развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Факультет дошкольной педагогики и психологии 

Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» (кафедра 

эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста) 

Адрес: г. Москва, Госпитальный вал, д. 4 

Ответственный:  

Буянова                 

Татьяна Анатольевна, 

Мацкевич                 

Жанна Владимировна 

 

По материалам Конференции будет издан сборник научных статей  

«Научные исследования в области культуры и образования: 

 проблемы и перспективы» (2018 г.) 


