XX Всероссийская детская конференция
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»
(20 – 22 декабря 2017 г., ДДО «Непецино» УД Президента РФ)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
21 декабря, КВЦ, кино - концертный зал
10.00 - 10.30
10.30 – 10.45

10.45 - 11.30

11.30 - 12.15

12.15 - 13.00

13.00 – 13.45

13.45 - 14.00

Регистрация участников
«Психологическая помощь младшему школьнику» (в электронном виде)
З.И.Айгумова, кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии
образования факультета педагогики и психологии
Московского педагогического государственного университета
«Патриотизм как государственное и социальное явление в России»
В.И.Новиков, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
журналистики и связей с общественностью Российского государственного
социального университета, академик Академии социального образования
«Творчество и интеллект»
С.Е.Вогулкин, доктор медицинских наук, профессор, Почётный работник высшей
школы Российской Федерации, профессор Уральского гуманитарного института
«Уроки Космоса на Земле»
Г.П.Степанова, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией
функциональной диагностики Государственного научного центра
«Институт медико-биологических проблем РАН»
«Слово, которое было в начале»
В.Д.Ирзабеков, руководитель Православного Центра во имя свт. Луки (ВойноЯсенецкого), главный редактор интернет-журнала «Живое слово», теле- и
радиоведущий, писатель, публицист, автор книг: «Тайна русского слова. Заметки
нерусского человека», «Видеть Христа», «Святая сила слова. Не предать родной
язык», «Взломанный код» и др.
«Интегрированный и целостный подход к изучению проблемы права и
справедливости в общественных отношениях» (в электронном виде)
В.И.Сергеев, доктор юридических наук, профессор Московского гуманитарноэкономического института, член Центральной коллегии адвокатов г. Москвы,
Академик Российской Академии Адвокатуры, Почетный адвокат Российской
Федерации, член Союза журналистов России

15.00 - 16.00

Круглый стол. Выступления участников Форума. Региональный аспект

16.00 - 16.45

«Россия против расчеловечения: борьба мировоззрений»
Ю.А.Шушкевич, кандидат экономических наук, писатель, публицист, экономист,
биотехнолог, эксперт по инвестициям в АПК, автор книг «Восточный шанс»,
«Футурология кризиса», «Неуместные мысли» и др.

16.45 - 17.00

Подведение итогов работы Форума. Вручение свидетельств об участии в
Педагогическом форуме - научно-методическом семинаре

17.30 - 18.30

Мастер-классы, лекции
(по отдельной программе)
Ведущий специалист: Заграт Идрисовна Айгумова

