XXIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ КОНФЛИКТ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И МАССОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
14-16 апреля 2016 года, г. Красноярск

Информационное письмо №2
Министерство образования и науки РФ, Министерство образования и науки Красноярского
края, Сибирский Федеральный Университет, Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, Институт психологии практик
развития, Главное управление образования администрации города Красноярска, Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс, Красноярский педагогический колледж №1, Национальный
исследовательский университет – Высшая школа экономики, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева Психологический институт РАО, Международная ассоциация развивающего образования
проводят 14-16 апреля 2016 г. в г. Красноярске XXIII ежегодную Всероссийскую научнопрактическую конференцию «ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ КОНФЛИКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И
МАССОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

На конференции планируется обсуждение новых концептуальных рамок и практик работы в
условиях противоречия: с одной стороны, - стандартизацией, массовыми формами, разворачиваемыми образовательными институтами и с другой, - персональными притязаниями, интересами и попытками построения индивидуальных образовательных траекторий.
Работа конференции по дням:
14 апреля, 1 день проводится в библиотеке СФУ. Начало регистрации в 12.00 часов.
Форматы этого дня – большие пленумы, проблемные симпозиумы, круглые столы, презентации,
мастер-классы, дискуссионные площадки. Темы планируемых докладов «Кому нужен в образовании
конфликт
индивидуального
и
массового?»,
«Критика
педагогического
цинизма»,
«Индивидуализация образования: от дополнительного к начальному профессиональному» и др..
15 и 16 апреля, 2 и 3 день, конференция будет проходить в Педколледже №1 им. Горького,
ул. Урицкого, 106. Начало работы в 10-00. Форматы работы: большие и малые пленумы, проблемные
симпозиумы, круглые столы, презентации, мастер-классы, дискуссионные площадки.
Формат конференции предполагает участие различных профессиональных позиций,
заинтересованных в развитии сферы образования, включая экономические, правовые,
организационно-управленческие, политические.
Во время подготовки и проведения конференции планируется работа официального сайта
конференции http://conf.ippd.ru
Программный комитет конференции: В.А. Болотов, Е.Б. Бухарова, А.Г. Каспржак,
Е.А. Ленская, С.И. Маковская, Л.А. Новопашина, К.Н. Поливанова, И.Д. Фрумин, Е.А. Чиганова,
Б.И. Хасан, Б.Д. Эльконин
Оргкомитет
конференции:
Т.А. Алексеева,
Ю.Ю. Бочарова,
И.П. Воронцова,
Е.А.Енгуразова, Л.В. Иванова, Е.Ю. Козырева, В.А. Ковалевский, С.Д. Красноусов, Е.И. Крохмаль,
А.В.Лапков, Л.А. Новопашина, О.С. Островерх, О.И. Свиридова, И.В. Скруберт, Е.Ю. Федоренко,
Е.А. Чиганова, Е.А. Чувашева
Регистрационный взнос составляет 1000 рублей (включая НДС). Студенты учебных
заведений-организаторов освобождаются от регистрационного взноса.
Реквизиты для оплаты можно скачать здесь: http://conf.ippd.ru/rekvizity.doc. В документе
указаны банковские реквизиты счетов, на которые может быть переведен регистрационный взнос до
10 апреля 2016 г.
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После 10 апреля регистрационный взнос можно будет внести в дни работы конференции на
столах регистрации.
По вопросам оплаты регистрационных взносов от имени юридического лица обращайтесь по
адресу buh@ippd.ru или по тел. +7 (391) 226-88-53
Расходы по приезду, размещению и питанию участники конференции оплачивают
самостоятельно.
Открыта он-лайн регистрация. Слушателям необходимо заполнить форму на сайте конференции http://conf.ippd.ru или по следующей ссылке.
Контактная информация:
Оргкомитет конференции «Практики развития»
660001, Красноярск, ул. Корнеева, д. 50,
Тел. +7 (391) 226-88-53, 226-88-52
E-mail: conf@ippd.ru
Официальный сайт конференции: http://conf.ippd.ru
С уважением, Оргкомитет конференции
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