При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной
организацией "Российский Союз Молодёжи"

Межрегиональная общественная организация
МАЛАЯ РОДИНА
МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Межрегиональная межвузовская научно-практическая конференция
НОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ МОЛОДЁЖИ БУДУЩЕГО
17 февраля 2017 г.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1100 – 1200

Регистрация

1200 - 1400

Приветственное слово
Седых Вадим Викторович, проректор по научной работе, к. пед.н., доцент

Работа конференции

Острая потребность в новом мировоззрении
Астафьев Борис Александрович, д. м. н., лауреат Международной премии
Мира Гузи, акад. РАЕН
Русские дети: прошлое, настоящее, будущее
Медиков Виктор Яковлевич, д.э.н., лауреат Международной премии Мира
Гузи в области экономики и научных инноваций
Место и роль системы образования в реализации молодёжной политики
Скамницкая Галина Петровна, д. пед. н., профессор
Концепция природосообразности - научная основа формирования
мировоззрения российской молодёжи
Клименкова Татьяна Михайловна, к.псхл.н.
Философия целостного мышления российской молодёжи
Куликова Наталья Геннадьевна., д.псхл.н., акад. РАЕН
Тема: Современная образовательная среда: факторы риска
психосоматического здоровья детей и подростков
Серых Анна Борисовна – д. пед. н., д. психол. н., профессор, кафедра
психологии и социальной работы БФУ им. И. Канта
Здоровьесберегающие учебники для детей
Захаров Александр Владимирович, к.м.н., генеральный директор Центра
ноосферного здоровья
Применение здоровьесберегающих технологий в системе образования инструмент раскрытия генетически обусловленного потенциала человека
Михнюк Илья Васильевич
Психологическая проблема социальной утопии в опыте коммунитарного
движения
Звягинцев Максим Геннадьевич, к.соц.н.
Педагогические традиции как основа продолжения педагогических школ
воспитания
Пушкарёва Татьяна Владимировна, д. пед. н., профессор

Духовно-нравственное развитие личности в контексте профессионального
образования студента-психолога
Букша Лилия Францевна , ассистент кафедры педагогики и
образовательных технологий БФУ им. И. Канта
1400 -1430

Кофе-пауза

1435 – 1700

Традиции как системообразующий фактор педагогики
Леванова Елена Александровна, д. пед. н., профессор

Работа конференции

Социально-реабилитационная работа с детьми группы риска
Федюкин Сергей Александрович, директор муниципального спортивнодосугового центра Гладиатор (ЮЗАО г.Москвы)
Вовлечение молодёжи в социальную практику в процессе
патриотического и гражданского воспитания в вузе
Сенатор Светлана Юргеновна, д.пед. н., профессор
Приобщение студентов к волонтёрской деятельности как средство
реализации их активной жизненной позиции
Кузьминов Николай Николаевич, к. психол. н., доцент
Составляющие компоненты востребованности студентов педагогических
вузов на рынке труда
Кузьминова Анна Николаевна, аспирант МПГУ, ассистент кафедры
начального образования МГОУ
Мастер-класс: Три позиции лидера (пакет инструментов саморегуляции)
Синицына Татьяна Юрьевна, к.псхл.н.
Народная мудрость как основа семейного воспитания молодёжи
Сокольникова Элла Ивановна, д. пед. н., профессор
Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство России как
средство приобщения студентов в дополнительном образовании к
духовно-нравственной культуре
Белякова Тамара Семёновна, к. пед. н., доцент
Мастер-класс: Коррекционно-профилактические ресурсы народной игры
Чернушевич Владимир .Анатольевич, заведующий учебнопроизводственной лабораторией факультета юридической психологии,
доцент кафедры юридической психологии
Дополнительное образование как сфера самореализации и саморазвития
личности
Оборотова Светлана Алексеевна, начальник отдела дополнительного
образования, старший преподаватель
Социальная педагогика повседневности: сети социальных связей и
практики социального воспитания
Лифинцев Дмитрий Валентинович, д. пед. н., профессор кафры психологии
и социальной работы БФУ им. И. Канта
Новые методы оценки социальной поддержки детей и подростков в
образовательном учреждении
Лифинцева Алла Александровна, к. психол. н., доцент кафедры психологии
и социальной работы БФУ им. И. Канта
1700

Завершение работы конференции

