Международная молодежная летняя школа-конференция «Поликультурная медиация в образовании»,
8-15 июля 2017 г.

Информационное письмо
Международная молодежная летняя школа-конференция
«Поликультурная медиация в образовании»
Институт педагогики, психологии и социологии Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
федеральный университет» информирует о проведении международной молодежной
летней школы-конференции «Поликультурная медиация в образовании» и приглашаем к
участию иностранных студентов (бакалавров, магистрантов, аспирантов) и молодых
ученых.
Сроки проведения мероприятия: 8-15 июля 2017 г.
Место проведения: оздоровительно-спортивный лагерь «Политехник» (200 км. от
г. Красноярска на берегу Красноярского моря).
Онлайн-регистрация: на сайте СФУ по ссылке http://conf.sfu-kras.ru/958
Сроки онлайн-регистрации: до 1 июня 2017 г.
Председатель конференции – Ваганов Евгений Александрович, ректор
Сибирского федерального университета, академик Российской академии наук, доктор
биологических наук, профессор (Россия, Красноярск)
Сопредседатель конференции – Михаил Владимирович Кларин, ведущий
научный сотрудник Института теории и истории педагогики Российской академии
образования, сопредседатель Рабочей группы по разработке стандарта профессии «Коуч»
в Российской Федерации, доктор педагогических наук (Россия, Москва).
Цель международной летней школы: анализ вызовов и возможных путей
преодоления проблем многоязычной поликультурной среды образования, презентация
модулей международной сетевой магистерской программы и рекрутинг.
Основные темы и направления школы-конференции:
 принципы поликультурной медиации и сопровождение индивидуальных
образовательных маршрутов;
 тьюторское сопровождение и медиация в условиях развития
поликультурной среды;
 интеграция и социальная адаптация учащейся молодежи и детей-мигрантов
в образовательном пространстве поликультурного региона;
 открытое образование и проектирование открытой образовательной среды;
 непрерывное образование для развития научно-образовательного комплекса
Красноярского края.
Формы проведения: воркшопы, тренинги, мастер-классы, проектные семинары,
деловые игры.
Организационный комитет:
Председатель - Смолянинова Ольга Георгиевна – директор Института педагогики, психологии и
социологии, академик Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук,
Сибирский федеральный университет (Россия, Красноярск);
Жилбаев Жанбол Октябрович – президент Национальной академии образования имени И.
Алтынсарина, канд. пед.наук (Республика Казахстан, Астана);

Иванова Светлана Вениаминовна – директор Института стратегии развития образования
Российской академии образования, доктор философских наук, профессор (Россия, Москва);
Михайлова Евгения Исаевна – ректор, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К.
Амосова, академик РАО, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук (Россия,
Якутск);
Павлова Маргарита – центр ЮНЕСКО / ЮНЕВОК при Институте образования Гонконга, доктор
философии (Китай, Гонконг);
Рахмонов Абдуджаббор Азизович – помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам
социального развития и связям с общественностью, доктор педагогических наук, профессор
(Республика Таджикистан, Душанбе);
Рашидов Хикматулла Фатхуллаевич – директор Узбекского научно-исследовательского института
педагогических наук имени Т. Н. Кары Ниязи, доктор педагогических наук, профессор, почетный
профессор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина (Узбекистан,
Ташкент);
Теммес Аннели – генеральный директор Финского государственного института управления
(Финляндия, Хельсинки);
Сенько Юрий Васильевич – профессор кафедры ЮНЕСКО, академик Российской академии
образования, Алтайский государственный университет (Россия, Барнаул);
Суша Николай Васильевич – ректор Минского инновационного университета, доктор
экономических наук, профессор (Республика Беларусь, Минск).

В рамках мероприятия планируется участие представителей органов
исполнительной и законодательной власти и органов местного самоуправления,
муниципальных образований, педагогических работников образовательных организаций,
специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних, молодежных центров, студентов
педагогических направлений вузов России, медиаторов, представителей общественных
организаций и НКА, а также иностранных студентов и зарубежных ученых.
Организационный взнос за одного участника: гражданам РФ и СНГ – 1800 руб.
(в том числе НДС); иностранным гражданам – 3000 руб.
Организационная и транспортная схемы размещены на сайте мероприятия
http://conf.sfu-kras.ru/958.

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы.
До встречи на Красноярском море!

С уважением, Организационный комитет.
Контакты: +7 (391)246-99-34, +7 913-030-44-03, +7 903-920-4927, ipps_sfu@sfu-kras.ru
Вера Владимировна Коршунова, Екатерина Анатольевна Безызвестных

