
XXI Всероссийская детская конференция   

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

(25 – 27 апреля 2018 г., ДДО «Непецино» УД Президента РФ) 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«ЛИЧНОСТЬ КАК ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВА» 
 

26 апреля, КВЦ, кино - концертный зал 
 

9.30 - 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 10.45 

 

«Закон о патриотическом воспитании граждан Российской Федерации 

 и его общественное значение» 

В.И.Новиков, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

журналистики и связей с общественностью Российского государственного 

социального университета, академик Академии социального образования 

 

 

10.45 - 11.30 

 

 «Творчество и интеллект» 

С.Е.Вогулкин, доктор медицинских наук, профессор, Почётный работник высшей 

школы Российской Федерации, профессор Уральского гуманитарного института 

    

 

11.30 - 12.15 

 

«О методологии научной деятельности и помощи детям в научной работе» 
В.И.Сергеев, доктор юридических наук, профессор Московского гуманитарно-

экономического института, член Центральной коллегии адвокатов г. Москвы, 

Академик Российской Академии Адвокатуры, Почетный адвокат Российской 

Федерации, член Союза журналистов России 

  

 

12.15 - 13.00 
«Профессиональная деформация и «выгорание» педагога. Способы 

восстановления» 

Л.А.Лисуренко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии  

Военного университета 

 

13.00 – 13.45 

   

«Роль истории и литературы в системе образования и воспитания» 

А.Ф.Хутин, доктор исторических наук, профессор кафедры «Теория, история 

государства и права Московского государственного университета технологий и 

управления им. К.Г.Разумовского, академик, член Президиума Академии Союза и 

Искусств Исполкома Союзного государства Белоруссия и Россия 

 

13.45 - 14.00 

 

«Индивидуальный итоговый проект (ФГОС): практические аспекты»  

(в электронном виде) 

О.П.Гришакина, руководитель Центра дополнительного образования по 

интеллектуальному развитию учащихся гимназии № 7 г. Чехова, победитель ПНПО 

2007, 2011 г.г., руководитель Чеховского отделения НС» Интеграция»  

  

15.00 - 15.45 
 

«Литература в содружестве с другими искусствами» 

Е.Р.Васильева, преподаватель мировой художественной культуры Московского 

института открытого образования и Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры 

 

15.45 – 16.30 
 

«Россия в эпоху технологической сингулярности и «искусственного интеллекта» 

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. 

 

16.00 – 16.30 

 

Подведение итогов работы Форума. Вручение свидетельств об участии в 

Педагогическом форуме - научно-методическом семинаре 

 

 

16.30 - 17.30 

 

Мастер-классы, лекции (по отдельной программе) 
  

 

 

Ведущий специалист:  Ольга Петровна Гришакина 


