
 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновации в науке и 

образовании» 

    

14 – 15 ноября 2014 на факультете педагогики и психологии состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Инновация в науке и 

образовании». На конференции присутствовало более 100 человек – 

преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, аспиранты и 

магистры. Открыла работу конференции и.о. декана факультета педагогики и 

психологии, к.пс.н., профессор Т.Н. Сахарова. 
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В рамках пленарного заседания были рассмотрены актуальные проблемы 

инноваций в России и за рубежом. Заведующая кафедрой психологии 

образования, д.пед.н., профессор Л.С. Подымова рассмотрела инновации как 

ценность. Аспирантка кафедры психологии образования Аль Сади Асила Саид 

Мохаммед (Оман) в своем докладе представила как инновационные технологии 

реализуются в школах Омана. Аспирантка кафедры психологии образования 

Миронова И.В. рассмотрела вопрос о развитии инновационного потенциала 

преподавателя экономического вуза. 

В рамках конференции работали 4 секции на 3-х факультетах Университета, а 

также   мастер-классы  и научная дискуссия. 

На факультете педагогики и психологии МПГУ состоялись следующие 

мероприятия в рамках конференции: 

Секции: «Актуальные проблемы развития инновационных процессов в общем и 

высшем образовании» (председатель: Алисов Е.А., д.пед.н., профессор МГПУ) и 

«Развитие инновационных процессов в среднем профессиональном 

образовании» (председатель: Долинская Л.А., к.пс.н., доцент кафедры 

психологии образования МПГУ). 



 Мастер  –  классы : «Формирующее оценивание как средство достижения 

планируемых результатов обучающихся» (ведущий: Галанжина Е.С., Отличник 

народного образования, учитель начальных  классов  ГБОУ СОШ № 1499 г. 

Москвы); « Психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся в 

инклюзивном образовании» (ведущий: Романова Е.М., международный эксперт 

инклюзивного образования, учитель начальных  классов  ГБОУ СОШ № 518 г. 

Москвы); «Социальное проектирование как средство развития патриотических 

чувств обучающихся» (ведущий: Лукинова А.В., к.пед.н., доцент кафедры 

психологии образования МПГУ). 

А также научная дискуссия на тему «Современное образование: внедрение 

инноваций или сохранение традиций» (ведущий: Леванова Е.А., д.пед.н., 

профессор кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ). 

На кафедре английского языка гуманитарных факультетов была организована 

секция «Основные тенденции развития инновационных процессов в 

иноязычном образовании» (Председатель: Колыхалова О.А.,д.филос.н., 

профессор, зав. кафедрой английского языка гуманитарных факультетов 

МПГУ). 

На факультете дошкольной психологии и психологии состоялась секция 

«Актуальные проблемы модернизации дошкольного образования» 

(председатель: Парамонова М.Ю., к.пед.н., и.о. декана факультета дошкольной 

педагогики и психологии МПГУ). 

В целом конференция прошла на хорошем научном и практическом уровне. 

Благодарим всех коллег, студентов магистрантов, которые приняли участие в 

работе и организации данной конференции.  

 

 

 


