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10-12 октября 2017 года проводят Международную научно-теоретическую 

конференцию «Содержание и методы обновляющегося образования: 

развитие творческого наследия И.Я. Лернера», посвященную 100-летию 

со дня рождения И.Я. Лернера.  

 

На конференции предлагается обсудить следующие вопросы: 

1. Вклад И.Я. Лернера в разработку категориального аппарата дидактики, 

предмета и методов дидактических исследований. 

2. Развитие идей И.Я. Лернера о культурологической модели образования 

в контексте социокультурных вызовов времени. 

3. Реализация культурологической концепции содержания образования в 

современных образовательных практиках. 

4. Эмоционально-ценностный компонент содержания образования в свете 

современных концепций личностно-развивающего обучения. 

5. Вклад И.Я. Лернера в научные представления о сущности, 

закономерностях, принципах проектирования и критериях качества  

обучения.  

6. Содержательно-процессуальные характеристики обучения в условиях 

информатизации образования. 

7. Современные проблемы образования (развивающая и воспитательная 

функции обучения, усвоение некогнитивных видов опыта – 

творческого, личностного, компетентностного и универсальных 

учебных действий)  и возможности дидактики в их решении. 

8. Взаимодействие дидактики с другими науками об образовании: 

междисциплинарный подход. 

9. Формирование творческой личности: развитие идей И.Я. Лернера о 

проблемном обучении и задачном подходе в современных 

инновационных практиках. 

10.  Использование дидактических идей И.Я. Лернера при экспертизе 

образовательных инноваций.  

11.  Развитие теоретических представлений И.Я. Лернера о методах 

обучения. 

12.  Идеи дидактики в различных образовательных средах 

(художественное образование, физкультурное образование, 

дополнительное образование, дидактические компьютерные среды и 

др.). 



Конференция будет проходить на базе Института стратегии развития 

образования РАО (г. Москва, 12 октября 2017 г.), Владимирского 

государственного университета (г. Владимир, 10 октября 2017 г.), 

Калужского государственного университета (г. Калуга, 11 октября 2017 

г.). 

 

Планируется издание сборника материалов конференции и размещение 

его в системе РИНЦ. Плата за публикацию с участников конференции не 

взимается. 

 

Материалы в сборник в электронном виде, а также заявку на участие 

(образец прилагается) необходимо прислать до 15 августа: 

 При участии в мероприятиях конференции на базе Института 

стратегии развития РАО по адресу: didactics@instrao.ru.   

При участии в мероприятиях на базе Владимирского государственного 

университета по адресу: eseliver@mail.ru 

При участии в мероприятиях на базе Калужского государственного 

университета по адресу: maria-suomi@mail.ru 

 

Объем 8-10 страниц. Материал предоставляется в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Размер шрифта 14, гарнитура  TimesNewRoman, интервал 

1,5, выравнивание по ширине, абзац выделяется красной строкой 1,25 см. 

 первая строка - Ф.И.О. автора (жирным шрифтом, выравнивание по 

центру); 

 вторая строка – должность по месту работы, (сокращения в 

обозначении наименований не допускаются), учебы, ученая 

степень и ученое звание (выравнивание по центру); 

 третья строка – город, страна (выравнивание по центру); 

 четвертая строка – заглавие прописными буквами (жирным 

шрифтом, выравнивание по центру); 

 пятая строка – аннотация; 
 шестая строка – ключевые слова. 

 далее – текст статьи. 

 Сноски размещаются в [квадратных скобках] в тексте. Нумерация 

соответствует списку литературы, расположенному в конце статьи в 

алфавитном порядке. Примечания и комментарии оформляются (круглыми 

скобками) и размещаются в конце статьи перед списком литературы.  

 

Материалы, не соответствующие теме конференции, отклоняются.  

 

Участникам конференции выдаются сертификаты. 

 

 



Информационными партнерами конференции являются журналы 

«Педагогика», «Отечественная и зарубежная педагогика», «Ценности и 

смыслы», «Проблемы современного образования», «Вестник 

Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: 

Педагогические и психологические науки».  

Образец заявки 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Учёная степень 

Учёное звание 

Место работы 

Должность 

Почтовый адрес с индексом (домашний), контактные телефоны 

E-mail 

 

 

 Контактные телефоны: 

8(495)621-33-74, 8(495)625-05-89 (Москва); 

8(4922) 33-81-01, 8(910) 777-15-43 (Владимир); 

8-920-614-34-55; 8-980-712-44-69  (Калуга) 

                                                   

 

Программно-организационный комитет 

 


