АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Московский государственный психолого-педагогический университет
при участии
Института детства Российского государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена,
Института образования НИУ ВШЭ,
Казанского (Приволжского) федерального университета,
Московского городского педагогического университета,
Нижегородского государственного педагогического
университета им. К. Минина
проводят
XVIII ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

г. Москва, 15 мая 2019 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
ВНИМАНИЕ!
Срок подачи тезисов на конференцию продлен
до 6 мая 2019 г.!
Приглашаем Вас принять участие в XVIII Всероссийской научно-практической
конференции молодых исследователей образования
К участию в конференции приглашаются аспиранты, студенты бакалавриата,
специалитета, магистратуры, имеющие готовые оригинальные научные и
практические разработки и исследования по тематике конференции.

Цель конференции: обсуждение и анализ научных и практических результатов
деятельности молодых исследователей в сфере образования.
Задачи конференции:





демонстрация научных и практических результатов исследований участников
конференции;
обмен идеями, поиск совместных направлений исследований, проводимых в
различных областях психологии, педагогики, социологии, экономики и
смежных с ними наук;
укрепление сотрудничества молодых исследователей образования.

Программный комитет конференции:
1. Агранович Марк Львович, руководитель Центра мониторинга и
статистики образования Федерального института развития
образования,
2. Алишев Тимирхан Булатович, директор проектно-аналитического
центра КФУ, заместитель директора по научной деятельности
Института психологии и образования КФУ,
3. Болотов Виктор Александрович, научный руководитель Центра
мониторинга качества образования НИУ ВШЭ,
4. Гогоберидзе Александра Гививна, директор Института детства
Российского государственного педагогического университета имени
А.И. Герцена,
5. Гуружапов Виктор Александрович, заведующий кафедрой педагогической
психологии факультета психологии образования МГППУ,
6. Дозорцева Елена Георгиевна, заведующая кафедрой юридической
психологии и права факультета юридической психологии МГППУ,
7. Калимуллин Айдар Минимансурович, директор Института психологии и
образования КФУ,
8. Каспржак Анатолий Георгиевич, научный руководитель Центра развития
лидерства в образовании НИУ ВШЭ,
9. Куравский Лев Семенович, декан факультета информационных
технологий МГППУ,
10. Марголис Аркадий Аронович, врио ректора МГППУ,
11. Моисеев Александр Матвеевич, ведущий научный сотрудник Института
системных проектов МГПУ, профессор кафедры, образовательного
менеджмента «Академии социального управления»,
12. Поливанова Катерина Николаевна, научный руководитель Центра
исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ,
13. Реан Артур Александрович, заведующий лабораторией профилактики
асоциального поведения Института образования НИУ ВШЭ,
14. Рубцов Виталий Владимирович, президент МГППУ,

15. Рубцова Ольга Витальевна, руководитель Центра междисциплинарных
исследований современного детства МГППУ,
16. Сериков Владислав Владиславович, заместитель директора Института
по научной работе Института стратегии развития образования РАО,
17. Смирнова Елена Олеговна, научный руководитель УМЦ "Игры и игрушки",
профессор кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета
психологии образования МГППУ,
18. Собкин Владимир Самуилович, академик РАО, член-корреспондент РАО,
19. Ушаков Константин Михайлович, профессор НИУ ВШЭ, Главный редактор
журнала «Директор школы», основатель издательской фирмы
«Сентябрь»,
20. Фролова Светлана Владимировна, заместитель директора Института
стратегических
разработок
и
исследований
в
образовании
Нижегородского государственного педагогического университета
им. К. Минина,
21. Фрумин Исак Давидович, научный руководитель Института
образования НИУ ВШЭ,
22. Шиян Игорь Богданович, заместитель директора Института
системных проектов Дирекции образовательных программ МГПУ
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу
тематических секций. По итогам конференции планируется издание электронного
сборника тезисов конференции.
Направления работы тематических секций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Психологические исследования в образовании
Педагогические исследования
Исследования в области управления образованием
Социологические исследования в образовании
Исследования в области философии образования
Исследования в области дошкольного детства и образования
Исследования развития цифровых технологий в образовании
Исследования в области специальной педагогики

Место проведения конференции: ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет» (адрес: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29)
Возможные формы участия:


очное:
выступление с устным докладом,
участие в обсуждении докладов,

участие в качестве слушателя;


заочное: публикация материалов в электронном сборнике тезисов.

Организационный взнос с участников конференции не взимается.
Все участники получают сертификаты.
Наиболее значимые доклады будут рекомендованы к публикации в электронном
журнале «Психолого-педагогические исследования», включенном в Перечень
российских рецензируемых научных журналов, рекомендуемых высшей
аттестационной комиссией Минобрнауки РФ (http://psyjournals.ru/psyedu_ru/).
Условия участия в конференции:
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в системе электронной
регистрации на портале: http://openday.mgppu.ru/youngsearch/
Заявки на участие с докладом принимаются до 6 мая 2019 г. Тезисы и заявки на
участие в конференции (без доклада) принимаются до 14 мая 2019 года.
Официальный сайт конференции: http://openday.mgppu.ru/youngsearch/
Контакты оргкомитета:
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»
г. Москва, ул. Сретенка, д. 29 каб. 404
Отдел планирования и сопровождения научных проектов и мероприятий
тел.: +7(495) 623-07-52, nirs@mgppu.ru

