
XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ: 

ИСКУССТВО УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ» 

                                                                       15 - 17 апреля 2020 г. Санкт-Петербург 
 

ЮНЕСКО, Министерство образования и науки РФ,  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  

Институт философии человека, Комитет по науке и высшей школе Администрации 

Санкт-Петербурга, Герценовское философское общество,  

Петровская академия наук и искусств 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем Вас принять участие в ХXVII Международной конференции «Ребенок в 

современном мире. Общество знаний: искусство учиться и учить». 

Проект Международной конференции «Ребенок в современном мире. Общество знаний: 

искусство учиться и учить» ориентирован на осмысление роли образования в динамично 

развивающемся обществе. «Общество знаний» в реалиях современного мира можно 

рассматривать и как термин, и как метафору, указывающую на тенденции глобальной 

трансформации общества и человека, где главным ресурсом развития становится знание, 

рассматриваемое как ценность, порождающая сила развития, стратегия эффективного 

функционирования систем, условие успеха в выстраивании эффективного взаимодействия. Все 

перечисленные аспекты являются необходимыми условиями непрерывного образования и 

обеспечения свободного доступа к знаниям.  

Вместе с тем, «общество знаний» преждевременно рассматривать как достигнутое 

состояние развития, пока можно говорить о тенденциях и начальных этапах его актуальной 

реализации. В замысле организации настоящей конференции формулируются следующие 

значимые темы: проблема выстраивания соответствующей политико-экономической системы, 

основанной на знаниях; развитие форм и инструментов сетевого распространения знаний; 

расширение доступа учащихся к образовательным ресурсам; понимание исторической 

ценности культурного многообразия; широкое использование информационных технологий в 

развитии профессиональных компетенций. В рамках концепции «общества знаний» 

информация рассматривается как инструмент и условие познания.  

В центре внимания участников конференции процессы социализации, образования и 

воспитания в соответствии с особенностями детской, подростковой и молодежной психологии. 

Цели конференции: 

- продолжение и развитие традиции постоянно действующего международного научного 

форума, работающего по проблемам детства; 

- осознание детства как особой реальности, разворачивающейся на фоне глобальных 

трансформаций современного общества; 

- консолидация усилий профессионалов-педагогов, представителей гуманитарных, 

естественных и технических наук в разработке проблематики детства и юношества; 

- осмысление и оценка перспектив «общества знаний» как стратегии развития человека. 

- обоснование и представление когнитивных и образовательных практик, методов и 

технологий, ориентированных на обеспечение социализации и культурной адаптации молодого 

поколения в «обществе знаний».  

 

Основные темы конференции: 

 «Общество знаний» как парадигма социального развития 

 Знание как социально-экономический ресурс развития общества 

 Формирование культуры восприятия инноваций 

 Формы сетевого распространения знаний и сетевые образовательные технологии 

 Цивилизационная значимость развития знаний в истории человечества 

 



 Актуальные форматы получения образования в информационном обществе  

 Виртуальная реальность как гносеологически «добавленная» реальность в жизненном мире 

современного человека 

 Когнитивные и образовательные практики в «обществе знаний» 

 «Инструментально-технологический разум» и новые профессии 

 Сетевые дискуссии и этические нормы поведения в Интернете  

 «Общество знаний» в контексте полицентричного мира 

 Современная система образования и глобальная трансформация социальных институтов 

 Свободный доступ к знаниям и институциональные ограничения 

 «Экспертократия» и феномен корпоративной науки  

 Мультидисциплинарность и междисциплинарность современной науки в развитии 

общества и образования  

 Образовательные ресурсы интернета: возможности и ограничения  

 Информационные технологии в образовании и развитии профессиональных компетенций  

 Культурное многообразие и «информационный хаос» 

 Сетевое общество и модель специалиста инновационного типа  

 Социокультурные и исторические предпосылки «общества знаний»  

 Ребенок в информационном пространстве: возможности и опасности 

 «Общество знаний» и экология детства  

 Реалистический гуманизм и трансгуманизм: стратегии проектирования детства  

 Учитель в сфере информационных технологий  

 Роль философии в формировании детского мировоззрения 

 Детская акселерация и феномен молодежной инфантильности как проблемы философии и 

педагогики 

 Инновационно-образовательные площадки и детские образовательные центры как 

актуальные формы взаимодействия педагога и ученика  

 Педагогический талант и его административные ограничения  

 Интуиция и педагогическое мастерство  

 Эвристика педагогического творчества  

 Практика проведения научных конференций, конкурсов научных работ в средней школе: опыт 

научного исследования 

 Семейное воспитание и историческая память 

 Воспитание духовности – традиции и инновации 

 Клиповое мышление подростка и формирование мировоззрения 

 Интернет площадки и молодежная активность 

 Инклюзивное образование в «обществе знаний» 

 Роль семьи в сохранении исторической памяти ребенка с особыми потребностями 

 Духовно-нравственное воспитание детей с ОВЗ: традиции и современность 

 Историко-дидактический аспект в отечественной дефектологии 

 Ценностные ориентиры в обучении школьников с ОВЗ 

 

На конференцию приглашены ученые и практики, политики, юристы и психологи - 

профессионалы, работающие с детьми в социальной, образовательной, медицинской 

сферах, общественные и государственные деятели России, Республики Беларусь, 

Казахстана, Франции, Германии, Финляндии, КНР , Кипра и др. 

 

Открытие конференции 15 апреля 2020 г. в 10.00 час. в РГПУ им.А.И. Герцена 

(наб.р.Мойки, 48) корп. № 5, 2 этаж, Гербовый зал 

 

Председатель Оргкомитета               С.И. Богданов  



 

XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ: 

ИСКУССТВО УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ» 

                                                          15 - 17 апреля 2020 г. Санкт-Петербург 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в конференции и публикации статьи в соответствующем издании необходимо 

предоставить заявку и статью (электронные версии) выслать электронной почтой по адресу 

child2000@bk.ru. 

Статьи участников конференции будут приниматься до 01 марта 2020 года. Оргкомитет 

оставляет за собой право не публиковать полученные статьи, если их содержание не 

соответствует основным направлениям конференции или были нарушены требования к их 

оформлению, а также при нарушении сроков их предоставления. 

По интересующим вопросам можно обращаться по электронной почте child2000@bk.ru. 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Заявка на участие в XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ» 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Место работы (без сокращений) 

Должность (без сокращений) 

Ученая степень 

Ученое звание 

Тема выступления 

Телефон контакта: 

– рабочий 

– сотовый 

Адрес электронной почты – E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), по которому будет 

осуществляться контакт  

Адрес (с почтовым индексом) – для пересылки сборника иногородним участникам 

При необходимости отправки официального приглашения для очного участия в 

конференции – фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя, на чье 

имя организаторы смогут направить официальное приглашение участнику на 

конференцию; адрес электронной почты или номер факса, по которому будет выслано 

официальное приглашение на конференцию 

Потребность в гостинице: 

– да (если да, то вид номера и его максимально допустимая стоимость) 

– нет  
 

Технические требования к оформлению научных статей: 

1. Редактор: Microsoft Word. 

2. Язык – русский (английский), другие языки (если правильно отображаются). 

3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

4. Шрифт «Times New Roman», размер – 14. 

5. Межстрочный интервал – полуторный (1,5 строки). 

   6. Литература оформляется в конце текста под названием «Литература».  

В тексте ссылки обозначаются квадратными скобками с указанием 

порядкового номера источника по списку и через запятую номер страницы, 

например, [5, С. 57-61]. 
Редакционная коллегия оставляет за собой право частичного редактирования материала, 

который выполнен или оформлен с нарушением указанных выше требований. 
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Материалы (3-10 страниц машинописного текста) должны быть переданы в электронном 

варианте по e-mail: child2000@bk.ru, (текст в формате Word).  

Стоимость публикации 600 руб. (Можно сдать ул. Малая Посадская, д.26, ауд. 210, кафедра 

философии или перечислить на счет РГПУ им.А.И. Герцена до 15 марта 2020 г.). 

Участники, своевременно приславшие материалы, смогут выступить с докладами на 

пленарных заседаниях и на секциях, принять участие в "круглых столах". Их статьи будут 

опубликованы. 

Регистрационный взнос иногороднего участника составляет 3500 руб., в т.ч. НДС. 

533,90 руб. 

Регистрационный взнос включает в себя расходы Оргкомитета по осуществлению 

программы конференции, чай-кофе в перерывах между заседаниями, обеды и культурную 

программу. 

Проезд и проживание иногородних участников конференции – за счет командирующей 

стороны. 

 

Перечисление взноса: 
 

Полное наименование  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена» 

Сокращенное наименование  РГПУ им. А. И. Герцена 

Адрес  191186, Санкт-Петербург, набережная реки. Мойки, д.48 

Телефон общего отдела  (812)312 44 92 

Телефон бухгалтерии  (812) 571-82-75, 571-16-99, 571-01-75, 571-12-48, 570-62-80 

Факс  (812)312 11 95 

Код отрасли по ОКОНХ  92110 

Код отрасли по ОКПО  02079520  

Наименование банка  Северо-Западное ГУ Банка России  
Получатель 
 

 

 

 

Номер лицевого счета 

 ИНН 7808027849, 

КПП 784001001, 

ОКТМО 40909000000 

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(РГПУ им. А. И. Герцена л/с 20726U76910) 

Расчетный счет  40 501 810 300 002 000 001 

Корреспондентский счет  Нет 

БИК  044 030 001    

КБК (00000000000000000130) платные дополнительные образовательные услуги  

(Взнос на XXVII Международную конференцию «Ребенок в современном мире. Общество 

знаний: искусство учиться и учить») 

 

Убедительная просьба обратить внимание на наличие пробелов в кратком наименовании 

Университета: РГПУ пробел им. пробел А.пробел И.пробелГерцена  

 

Сопредседатель Оргкомитета             К.В. Султанов   
 

 

  

  

Адрес Оргкомитета: 

191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки,48, РГПУ им. А.И.Герцена. 

              тел. (812)232-31-57; тел./факс (812) 712-67-79.   E-mail: child2000@bk.ru 
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