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Уважаемые коллеги! 

Кафедра теории и методики профессионального образования Школы педагогики ДВФУ 

(Владивосток) совместно с кафедрой дидактики и НИЛ Педагогических проблем применения 

интернет технологий в образовании Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-

Петербург), с Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока  приглашает Вас 24 октября 2017 г. принять участие в 

международной научно-практической конференции «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: ОПЫТ СТРАН ЕВРОПЫ И АТР» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения – г. Владивосток, о. Русский, кампус ДВФУ, корп. 20/В, конференц-

зал «Сопка», корп. 26/F  

Предположительное время работы конференции – 10:00-19:00, регистрация – с 9:00.  

Цель конференции: теоретическое переосмысление феномена «образовательное 

взаимодействие» в новых социокультурных условиях.    

Приглашаются все заинтересованные лица к научной дискуссии о сущности, целях, 

результатах образовательного взаимодействия, которое понимается нами как специально 

организованные деятельность и общение субъектов образования, предполагающие их активное 

со-участие, со-действие, со-причастие, и направленное на качественное изменение и 

образовательного процесса, и самих участников этого взаимодействия.  

Предлагается обсудить:  

— возможности сетевого взаимодействия; 

— особенности субъектов взаимодействия в условиях информационного общества; 

— инновационные формы взаимодействия; 

— особенности процесса подготовки педагогов к образовательному взаимодействию 

в новых условиях; общее и специфику в европейских странах и страна АТР и другие вопросы. 

 



В рамках конференции будут проведены: 

 предварительная (до начала очного мероприятия) научная дискуссия на сайте 

конференции по присланным участниками материалам;  

 пленарное заседание, участниками которого будут ведущие ученые  

(Андреев А.А., Ахаян А.А., Невзоров М.Н. и др.); 

 дискуссионные площадки и лаборатории;  

 телемост Владивосток - Санкт-Петербург - Луганск (ЛНР) – Оулу (Финляндия) - 

Шеньян (КНР). 

Планируемые дискуссионные площадки: 

1. Человекоразмерное образование в условиях информационного общества - цели, 

принципы, педагогическое сознание информационно-интеллектуальной цивилизации. 

2. Педагог, обучающийся, родитель как субъекты современного образовательного  

взаимодействия: цели, потребности, мотивы, результаты. 

3. Образование в условиях информационного общества: условия и возможности 

сетевого взаимодействия. 

4. Тьюторство как инновационная форма взаимодействия и сопровождения 

субъектов образовательного процесса. 

5. Мониторинг качества взаимодействия субъектов образования. 

6. Университет и работодатели: фокус – взаимодействие. 

7. Подготовка педагога к образовательному взаимодействию в новых условиях: 

миссия и зоны ответственности. 

8. Преемственность в системе подготовки научных кадров в странах АТР и Европы. 

По итогам конференции будут: 

— установлены новые научно-методические контакты; 

— издан электронный сборник статей с регистрацией в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ); 

— вручены сертификаты участников. 

Подробная информация о мероприятии: 

— регистрационная анкета;  

— информация о дискуссионных площадках и руководителях; 

— условия участия в конференции; 

— требования к материалам 

размещена на сайте конференции: https://sites.google.com/site/npktimpo2017/ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ: 

Россия, г. Владивосток, о. Русский, Кампус ДВФУ, кор  26/F, ауд. 515, кафедра теории и 

методики профессионального образования.  

По организационным вопросам - Сазонова Анжелика Николаевна 

sazonova66@mail.ru; +79677177507. 

По электронной регистрации - Савельева Нина Николаевна 

sav5757@mail.ru; +79084496353.  

По сайту и присланным материалам - Кравцов Вячеслав Владимирович 

kravtsov64@gmail.com; +79241309230.  
По участию в телемосте (видеоконференцсвязи) – Ахаян Андрей Андреевич  

dr-akhayan@mail.ru; +79045169922.  
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