
Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

10-12 сентября 2017 г., в г.Тверь проходит выездная Научная школа 

центра стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ «ИСРО РАО» 

«Методы получения научного знания в теории воспитания: 

современное прочтение». 

Организаторы – Центр стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» и ГБП ОУ «Тверской 

колледж культуры им. Н.А.Львова». Научная школа проводиться при 

поддержке РФФИ. К началу работы Школы опубликован сборник статей, 

который будет включен в базу РИНЦ.  

Оргкомитет Научной школы, centrvospitaniya@yandex.ru 

http://тверьарткульт.рф/kontakti.html 

ПРОГРАММА ВЫЕЗДНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

«Методы получения научного знания в теории воспитания:  

современное прочтение»  

(10-12 сентября 2017 г., г. Тверь) 

1 день (10 сентября 2017) 

10.00-16.00 Заезд участников выездной научной школы. 

Отъезд участников из Москвы (Ленинградский вокзал, пригородное 

направление, электропоезд «Ласточка» по расписанию: 11.45, 12.31, 14.11). 

Размещение участников в отеле «Тверь» (г. Тверь, Петербургское шоссе, 130). 

15.00 Обед 1 этаж отеля 

16.00-16.40 Открытие школы: Н.Л. Селиванова, д.п.н., проф.,  

чл.-корр. РАО – научный руководитель выездной научной 

школы; 

А.Е. Баранов, к.п.н., доц., председатель оргкомитета. 

«Методы получения научного знания в научной школе 

Л.И. Новиковой: современный и ретроспективный 

анализ» – д.п.н., проф., чл.-корр. РАО, зав. центром 

стратегии и теории воспитания личности ИСРО РАО 

Конференц-зал 

отеля (1 этаж) 

mailto:centrvospitaniya@yandex.ru
http://тверьарткульт.рф/kontakti.html


Наталия Леонидовна Селиванова 

16.40-18.30 Блиц-обмен мнениями «Проблемное поле методов 

получения научного знания в теории воспитания». 

Модератор – Н.Л. Селиванова, д.п.н., проф., чл.-корр. РАО. 

Конференц-зал 

отеля (1 этаж) 

18.45-19.30 Ужин  

20.00 -21.00 Вечерняя лекция: «Особенности методов получения 

научного знаниях о социально-гуманитарных явлениях» – 

д.филос.н., проф., руководитель сектора философских 

проблем творчества, гл. науч. сотр. Института 

философии РАН Смирнова Наталия Михайловна 

Конференц-зал 

отеля (1 этаж) 

2 день (11 сентября 2017 г.) 

8.00-9.00 Завтрак 1 этаж отеля 

9.00-12.30 Дискуссия: «Объективные» методы исследования в 

теории воспитания». Модератор – Е.В. Киселева, к.п.н., доц. 

Конференц-зал 

отеля (1 этаж) 

13.00-13.30 Обед 1 этаж отеля 

13.30 Отъезд в Тверской Императорский дворец  

14.00-15.00 Экскурсия Тверской 

Императорский 

дворец 15.00-17.30 Дискуссия: «Субъективные» методы исследования в 

теории воспитания». Модератор – Т.А. Ромм, д.п.н., проф. 

17.45 Отъезд в отель, ужин  

19.30 Педагогический гайд-парк «Научное знание»: 

профессиональное общение в группах по интересам 

Конференц-зал 

отеля (1 этаж) 

3 день (12 сентября 2017 г.) 

8.00-9.00 Завтрак  

9.00-12.30 Итоговая рефлексия: «Мой метод». Модератор – 

И.Д. Демакова, д.п.н., проф. 

Конференц-зал 

отеля (1 этаж) 

12.00-13.00 Лекция для педагогов-практиков: «Есть ли воспитание за 

МКАДом» – В.М. Лизинский, к.п.н., проф. 

ТОИУУ 

13.00 Обед  

13.45 

Трансфер из 

отеля 

Отъезд из Твери. Электропоезд «Ласточка» из Твери 15.00 

или 15.57.  

 



 


