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Информационное письмо № 1 

 

 Правительство Красноярского края, Министерство образования Красноярского края, Си-

бирский Федеральный Университет, Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, Институт психологии практик разви-

тия, Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс,  Красноярский педагогический кол-

ледж №1,  Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики,  Психологи-

ческий институт РАО,  Международная ассоциация развивающего образования, Красноярский госу-

дарственный педагогический университет  им. В.П. Астафьева  

проводят 19-21 апреля 2018 г. в г. Красноярске XXV Всероссийскую научно-практическую 

конференцию  
«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ: ЗАМЫСЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ, КОНТЕКСТЫ» 

 

В этом году целью конференции  является соотнесение замыслов практик развития в различ-

ных сферах со способами их технологической реализации и контекстами, в которых они порождают-

ся  и реализуются. 

Практики развития предполагают не только Педагогику развития, но и открывают поле дис-

куссий для специалистов из других сфер и отраслей, претендующих на Развитие. 

Основные задачи ХХV конференции - содержательная рефлексия и обсуждение исследований 

и проектов, в которых появляются перспективы или уже интегрируются ресурсы различных 

профессиональных сообществ и региона для построения практик развития.  

Центральные вопросы обсуждения связок  замыслов - технологий, контекстов - технологий: 

 возрастно-психологическое содержание ступеней образования; 

 управление и экономика развития образования; 

 развитие человеческого капитала; 

 детско-взрослые образовательные сообщества; 

 взаимодействие родителей и школы. 

 

Формат конференции предполагает участие различных профессиональных позиций,  включая 

экономические, правовые, организационно-управленческие, политические.  

На конференции планируется завершение действующих краевых образовательных проектов с 

выдачей удостоверений о повышении квалификации установленного образца. 

 

Во время подготовки и проведения конференции планируется работа официального сайта 

конференции http://conf.ippd.ru 

 

Программный комитет конференции: В.А.Болотов, Е.Б. Бухарова, А.Г.Каспржак, 

Е.А.Ленская, С.И. Маковская, Л.А.Новопашина, О.С.Островерх, К.Н. Поливанова, П.А.Сергоманов, 

Е.Ю. Федоренко, И.Д. Фрумин, Е.А. Чиганова, Б.И. Хасан, Б.Д. Эльконин – председатель. 

 

Оргкомитет конференции: Т.А. Алексеева, Ю.Ю. Бочарова,  И.П. Воронцова, Е.А. 

Енгуразова, Л.В. Иванова, Е.Ю. Козырева, В.А. Ковалевский,  С.Д. Красноусов, Л.А. Новопашина, 

О.С.Островерх,  О.И. Свиридова, И.В. Скруберт, Е.Ю. Федоренко, Е.А. Чиганова, Е.А. Чувашева. 
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По итогам конференции планируется издание материалов с текстами докладов и 

дискуссий (УДК, ББК, ISBN, РИНЦ). Уточняем, что мы публикуем не тезисы, а развернутые 

тексты докладов участников конференции, подготовленные по итогам выступления.   

Заседание программного комитета по определению состава докладов и сообщений в 

программу состоится 26 марта 2018 года, поэтому просим всех желающих принять участие в работе 

конференции побеспокоиться о том, чтобы Ваши заявочные материалы (тезисы сообщения или 

доклада и анкета) поступили в оргкомитет к этому сроку. Заявки, поступившие в оргкомитет позднее 

25 марта 2018 года, не рассматриваются.  

Программный комитет оставляет за собой право отклонить тезисы выступления, а также 

материалы для публикации в сборнике конференции. 

 

Тезисы сообщения или доклада: одна машинописная страница шрифт Times New Roman, 

размер – 12, интервал – полуторный. Предпочтительней отправлять тезисы по электронной почте 

conf@ippd.ru. Тезисы не возвращаются и не рецензируются.  

Анкета участника должна содержать следующую информацию: ФИО, место работы, 

должность, ученую степень, полную контактную   информацию (адрес с индексом, телефон с кодом 

города, e-mail). Заполнить ее можно на официальном сайте конференции http://conf.ippd.ru. 

 

Участие в конференции бесплатно. 

В рамках конференции Вы можете получить сертификат, стоимость которого составляет 

1000 рублей (включая НДС).  Заявку на его оформление можно оставить заранее при регистрации на 

сайте или у регистрационных стоек на самой конференции. Реквизиты для оплаты можно скачать 

здесь: 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. 

 

Контактная информация: 

Оргкомитет конференции «Практики развития» 

660001, Красноярск, ул. Корнеева, д. 50,  

Тел. +7 (391) 226-88-53, 226-88-52 

E-mail: conf@ippd.ru 

Официальный сайт конференции: http://conf.ippd.ru 

  

 

С уважением, Оргкомитет конференции 
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