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Информационное письмо №2
25 апреля 2019 г. в 14.00 начинает свою работу 26-я Всероссийская конференция «Практики развития:
теоретические и технологические решения и вопросы в цифровую эпоху»
Эпоха, которую «запускает» индустриальная революция, обостряет отношения участников образовательного процесса и делает более явными нерешенные практиками задачи развития.
Специальной линией станет обсуждение цифровой образовательной среды, инвестирования ресурсов с
точки зрения развития человеческого потенциала территории и реализации национальных проектов в
Красноярском крае. Здесь будут представлены доклады М. Румянцева ( г. Красноярск ), В. Ефимова (г. Красноярск), И. Воронцовой и И. Кузьминой (г. Красноярск), К. Захарьина (г. Красноярск) и развернуты площадки
КИПК.
Проблемам и перспективам измерения и оценки человеческого капитала в цифровой экономике будут
посвящены доклады Д. Давыдова и Д. Крутикова (г. Москва), Е. Бухаровой и А. Семеновой (г. Красноярск) и др.
Обсуждение современных проблем возрастного развития, трансформация проектов школы и университета будут представлены в докладах Е. Смирновой (г. Москва), Б. Эльконина (г. Москва), П. Сергоманова
(г. Москва), С. Смирнова (г. Новосибирск) и др.
Проблемы самоопределения педагога, его профессионального роста и безопасности будут обсуждаться
в докладах В. Имакаева (г. Пермь), С. Красноусова и В. Терешковой, (г. Красноярск).
Построение содержания современных образовательных программ и исследовательской деятельности
будут обсуждаться в докладах Т. Ковалевой (г. Москва), Б. Хасана и Л. Новопашиной (г. Красноярск), Ю. Бочаровой (г. Красноярск).
По всем направлениям будут работать дискуссионные и экспертные площадки, кейс-сессии и круглые столы.
Конференция будет проходить в здании Педагогического колледжа №1 им. Горького, ул. Урицкого, 106.
Участие в конференции бесплатное.
Стоимость сертификата — 1000 рублей (включая НДС). Заявку на сертификат можно оформить на сайте
или у регистрационных стоек на конференции. Реквизиты для оплаты http://conf.ippd.ru/rekvizity. doc.
По вопросам оплаты сертификатов от имени юридического лица обращайтесь по адресу buh@ippd.ru
или по тел. +7 (391) 226-88-53
Расходы по приезду, размещению и питанию участники конференции оплачивают самостоятельно.
Для слушателей открыта он-лайн регистрация. Заполнить форму необходимо на сайте конференции
http://conf.ippd.ru.

Контактная информация:
Оргкомитет конференции «Практики развития»
660001, Красноярск, ул. Корнеева, д. 50,
Тел. +7 (391) 226-88-53
E-mail: conf@ippd.ru
Официальный сайт конференции: http://conf.ippd.ru
С уважением,
Оргкомитет конференции

