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экспертизы 

 

 
Институт развития образовательных технологий 

 

Всероссийские  

XXIV социально-педагогические чтения  

с международным участием,  

посвященные 30-летию  

Российского государственного социального университета  

 

Опыт и перспективы развития 

воспитания в системе 

образования 
 

Москва, 26 марта 2021 года 

 
адреса ссылок для подключения онлайн трансляции: 

 
14.00 

 
  

https://zoom.us/j/97435636268?pwd=WCtwZURkWlkxdXpOSEo1OEpUQkdKQT09 

Идентификатор конференции: 974 3563 6268 

Код доступа: 2603 

https://zoom.us/j/97435636268?pwd=WCtwZURkWlkxdXpOSEo1OEpUQkdKQT09
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План проведения конференции 

14.00 Открытие конференции  

Приветствия участникам конференции: 

Сизиковой Валерии Викторовны, декана факультета социальной работы 

Российского государственного социального университета, доктора педагогических 

наук, профессора. 

Артамоновой Екатерины Иосифовны, Президента Международной академии 

наук педагогического образования, доктора педагогических наук, профессора.  

Кораблевой Татьяны Федоровны, Президента Российской Макаренковской 

ассоциации, кандидата социологических наук, доцента.  

Выступления 

Мардахаев Лев Владимирович, д. пед. н., 

проф., Заслуженный работник высшей школы 

РФ, Российский государственный социальный 

университет, г. Москва 

Система воспитания в 

образовательной организации и 

проблемы  

 

Артамонова Екатерина Иосифовна, доктор 

педагогических наук, профессор, Московский 

государственный областной университет, г. 

Москва 

Профессиональное воспитание 

при подготовке педагогов. 

Федосеева Ирина Александровна, д. пед. н., 

профессор, Заслуженный работник высшей 

школы РФ, Новосибирский государственный 

педагогический университет, г. Новосибирск  

Воспитание в эпоху 

цифровизации: вызовы времени. 

 

 Быков Анатолий Карпович, доктор 

педагогических наук, профессор, Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

Патриотическое воспитание детей 

и молодежи: новые контуры 

государственной политики. 

Новикова Галина Павловна, доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник, Института стратегии 

развития образования РАО, г. Москва, ректор 

НОЧУ ДПО «Институт развития 

образовательных технологий»  

Психолого-педагогические 

особенности  асоциального 

поведения подростков 

 

 Калимжанова Роза Лайковна, доктор PhD, 

доцент, заведующая кафедрой педагогики и 

психологии, Аркалыкский педагогический 

институт имени И. Алтынсарина (Казахстан, г. 

Аркалык) 

Inclusion: социально-

психологическое и педагогическое 

сопровождение нормотипичных 

детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Егорычев Александр Михайлович, д. филос. 

н., профессор, Российский государственный 

социальный университет, г. Москва 

Образовательная среда как 

средство и механизм воспитания.  

Карпунина Анастасия Владимировна, к. пед. 

н., доцент, Российский государственный 

социальный университет, г. Москва 

Воспитательная работа с 

неблагополучными семьями: 

проблем межведомственного 

взаимодействия 
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Морозов Владимир Васильевич, воспитанник 

Калабалиных, к. пед. н., доцент, г. Москва 

 

Столбова Елена Александровна, к. пед. н, 

преподаватель, Южно-Уральский гуманитарно-

педагогический университет, Регионального 

отделения РДШ, г. Челябинск 

Формирование основ ценностных 

ориентаций подростков в 

условиях интеграции основного и 

дополнительного образования и 

детских объединений (на примере 

РДШ). 

  

   
 

  

 


