
Уникальность конференции Практик развития определяется ее историчностью, замыслом и влиянием на 
развитие образования. Идеи Педагогики развития, основанные на культурно-исторической теории, и формат 
конференции  позволяют организовать поле дискуссий различных профессиональных позиций, претендую-
щих на Развитие, включая экономические, правовые, организационно-управленческие, политические.

В этом году целью конференции  является соотнесение замыслов практик развития в различных сферах 
со способами их технологической реализации и контекстами, в которых они порождаются  и реализуются.

Основное направление докладов, сообщений и дискуссий предполагается посвятить  научным, приклад-
ным исследованиям и образовательным практикам, в которых представлен опыт и содержательная рефлек-
сия связок замыслов - технологий, контекстов - технологий Практик развития.

Основные вопросы для обсуждения:
1. центральная функция мышления в социокультурном контексте;
2. возрастно-психологическое содержание ступеней образования и образовательное пространство; 
3. развитие человеческого капитала;
4. взаимодействие родителей и школы;
5. оценка развития профессиональных компетентностей;
6. управление и экономика развития образования.

На конференции планируется завершение действующих краевых образовательных проектов с выдачей 
удостоверений о повышении квалификации установленного образца. По итогам конференции может быть 
выдан сертификат участника.

Программный комитет конференции: В.А.Болотов, Е.Б. Бухарова, А.Г.Каспржак, Е.А.Ленская, 
С.И. Маковская, Л.А.Новопашина, О.С.Островерх, К.Н. Поливанова, П.А.Сергоманов, Е.Ю. Федоренко, 
И.Д. Фрумин, Е.А. Чиганова, Б.И. Хасан, Б.Д. Эльконин – председатель.

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, Л.А. Новопашина, О.С.Островерх,  
О.И. Свиридова, И.В. Скруберт, Е.Ю. Федоренко, Е.А. Чиганова, Е.А. Чувашева.

По итогам конференции планируется издание материалов с текстами докладов и дискуссий (УДК, 
ББК, ISBN, РИНЦ).  Тезисы докладов  принимаются до 25 марта 2018 года. Требования к оформлению смотри-
те на сайте конференции http://conf.ippd.ru

Участие в конференции бесплатно.

Стоимость сертификата — 1000 рублей (включая НДС).  Заявку на сертификат можно оформить на сайте или 
у регистрационных стоек на конференции. Реквизиты для оплаты http://conf.ippd.ru/rekvizity.doc. 

По вопросам оплаты сертификатов 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.

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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