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 Руководителям образовательных организаций, 

заведующим педагогическими и методическими ка-

федрами, преподавателям вузов, исследователям 

проблем современного образования, студентам, 

магистрантам, аспирантам и докторантам 

 

Уважаемые коллеги! 

18-19 апреля 2019 года 

состоится 

III международная научно-практическая конференция 

«Стратегия и тактика подготовки современного педагога в условиях 

диалогового пространства образования» 
 

Электронная версия сборника размещается в  

Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включается  

в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

На конференции планируется обсуждение вопросов, раскрывающих раз-

витие научно-педагогических идей, методологические, теоретические и прак-

тико-технологические проблемы педагогики, инновационные подходы к орга-

низации подготовки современного учителя, стратегические ориентиры фор-

мирования диалогового пространства образования. 

Организационный комитет: 

Асташова Надежда Александровна, заведующая кафедрой педагогики 

Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, Брянск 

Богуславский Михаил Викторович, член-корреспондент РАО, заведу-

ющий центром истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО», доктор педагогических наук, профессор, 

главный редактор журнала "Проблемы современного образования" (перечень 

ВАК), Москва 
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Жук Ольга Леонидовна, заведующая кафедрой педагогики и проблем 

развития образования Белорусского государственного университета, доктор 

педагогических наук, профессор, Минск 

Лупоядова Лариса Юрьевна, первый проректор по учебной работе 

Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского, 

кандидат исторических наук, профессор кафедры педагогики, Брянск  

Сенченков Николай Петрович, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии Смоленского государственного университета, доктор педагогиче-

ских наук, профессор кафедры педагогики, Смоленск 

Степченко Татьяна Александровна, проректор по научно- исследова-

тельской работе и международным связям Брянского государственного уни-

верситета имени академика И.Г.Петровского, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики, Брянск 

 

Планируется работа следующих секций: 

Секция 1. Феномен диалогового пространства педагогического образо-

вания как специально сконструированный контекст развития личности буду-

щего учителя  

Секция 2. Диалог с К.Д. Ушинским о перспективах педагогической си-

стемы и потенциале учителя в условиях развития современного образования. 

Секция 3. Ценностные ориентации современного российского учителя 

как основа подготовки педагогических кадров 

Секция 4. Потенциал инновационных технологий в образовательном 

процессе высшей школы  

Секция 5. Современное российское учительство как социально-

профессиональная группа: перспективы педагогической деятельности 

Секция 6. Актуальные проблемы современного педагогического образова-

ния 

 

Приглашаем принять участие в работе международной научно- 

практической конференции, на которой планируются пленарные, секцион-

ные заседания, мастер-классы и свободные дискуссии. 

По результатам конференции планируется издание сборника научных 

трудов. Статьи, объемом от 6 страниц, необходимо прислать вместе с заявкой 

на участие по электронному адресу: nadezda.astashova@yandex.ru. Телефон для 

справок: +7-905-175-78-33 – Асташова Надежда Александровна. Заявка и 

текст статьи предоставляются двумя файлами (один - статья, второй - заявка). 

В названиях этих файлов просим указать фамилию автора. 

Сроки приема статей (6 страниц) – до 15 апреля 2019 года. Оплата: 500 

руб., включает расходы на подготовку электронной версии сборника и публи-

кацию в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru. 
Формы участия в конференции: 

- очная (выступление на конференции и публикация доклада в сборнике); 

- очная (выступление на конференции); 
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- заочная (публикация доклада в сборнике); 

- проведение мастер-класса. 

Требования к оформлению текстов статей для сборника 

Статьи оформляются в формате .doc документа Word:  

шрифт Times New Roman, 14 кегль,  

интервал – одинарный,  

выравнивание по ширине страницы, поля 2 см. со всех сторон, 

абзацный отступ – 1 см., 

без множественных (от двух и более) знаков пробела, 

без нумерации страниц, 

с использованием функции «расстановка переносов», 

оформление ссылок только в квадратных скобках в тексте. 

Оформление статьи: 

Название статьи заглавными буквами, выравнивание по центру, далее через интервал 

Ф.И.О. должность, ученое звание, ученая степень, вуз, ниже аннотация и ключевые слова 

(на русском и английском языках), далее текст статьи. 

Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце материалов, не 

более 5 источников.  

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать статью к публикации в том 

случае, если она не соответствует указанным требованиям и/или тематике сборника. 

 

Образец оформления текста статьи 

УДК 378 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОД В СИСТЕМЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
 

Асташова Н.А. 

доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики 

Брянского государственного университета 

имени академика И.Г. Петровского», Брянск 
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал педагогической аксиологии с по-

зиций определения национального педагогического кода как уникального мира педагогиче-

ских смыслов, в которых отражается коренное значение образования для человека и соци-

ума. Даётся анализ творчества выдающихся русских мыслителей И.А. Ильина, В.В. Роза-

нова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, рассматриваемого как ценностный фундамент об-

разования, обеспечивающий его устойчивое развитие, преемственность традиций и твор-

ческие поиски. 
 

Ключевые слова: национальный педагогический код, педагогическое наследие класси-

ков отечественной педагогики, духовный опыт человека, духовно-нравственные ценности  
 

NATIONAL PEDAGOGICAL CODE IN THE EDUCATION SYSTEM OF RUSSIA 

 

Astashova N.A. 

professor, doktor of pedagogical sciences 

Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky, 

e-mail:nadezda.astashova@yandex.ru 
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Abstract: This article discusses the potential pedagogical axiology, from the viewpoint of 

determining national pedagogical code as a unique world of pedagogical meanings, reflecting the 

fundamental importance of education for man and society. The analysis of the creativity of the 

prominent Russian thinkers I. A. Ilyin, V. C. Rozanov, L. N. Tolstoy, K. D. Ushinsky considered as 

a valuable Foundation for education for sustainable development, the continuity of tradition and 

creative pursuits. 

Keywords: national pedagogical code, pedagogical heritage of the classics of Russian ped-

agogy, spiritual experience, spiritual and moral values 

 

Определение национального педагогического кода имеет принципиаль-

ное значение для развития отечественного образования, для формирования 

духовного опыта человека как источника жизненных планов, стратегий и пер-

спектив его развития. Однако, в первую очередь, национальный педагогиче-

ский код – это условие возрождения России, ее образовательных традиций, 

интеллектуального и технологического потенциала. Это подчеркивает наличие 

сложных социокультурных проблем в образовании, отражающих серьезные 

противоречия в системе отношений человека к миру, своему отечеству, куль-

туре, другому человеку, образованию и т.п. Именно поэтому требуется осмыс-

ление культурно-педагогического опыта, создание целостной, внутренне не-

противоречивой, целесообразной системы идей, способной обосновать прио-

ритеты и критерии образовательного процесса, направить в нужное русло соб-

ственно педагогическую деятельность и духовное общение субъектов системы 

образования… 
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Для иногородних участников конференции возможно проживание в гос-

тиницах города. Подробную информацию о размещении в гостинице Вы мо-

жете получить, позвонив по контактным телефонам: +7-9208452206 - Кузне-

цова Марина Михайловна; 8-9051757833 – Асташова Надежда Александровна. 

 

 

  



Заявка 

на участие во II Международной научно-практической конференции 

«Стратегия и тактика подготовки современного педагога в условиях 

диалогового пространства образования» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание (если есть)  

Место работы: полное название представля-

емой организации  

 

Занимаемая должность  

Адрес с почтовым индексом (для отправки 

сборника, если есть потребность в печатном 

сборнике) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Форма участия (выступление с докладом, 

проведение мастер-класса, участие без до-

клада, заочное участие) 

 

Направление конференции. Тема доклада  

Потребность в печатном сборнике да нет 

Тема мастер-класса  

Необходимая аппаратура (проектор, интер-

активная доска и т.д.) 

да нет 

Необходимость предоставления места про-

живания в гостиницах города Брянска  

да нет 

 


