Научные конференции, симпозиумы, семинары, в которых принимали
участие преподаватели кафедры в 2014 году:
В 2014 году сотрудники кафедры
конференциях (11 из них – международные):

принимали

участие

в 15

1.
Международная научная конференция «Global Science and
Inovation» (USA,Chicago, December, 2013, Башкирева Т.В.)
2.
Международная научно-практическая заочная конференция
«Проблемы современности: человек, культура, общество» (г. Рязань,
МГУКИ, 22 – 24 декабря 2013, Назарова Ю.В.).
3.
Международный семинар «Ориентированная на компетенцию
разработка модулей в области многообразия «Diversity» (Германия, г.
Бремен, Университет Бремен, кафедра техники и образования, с 30 сентября
по 2 октября 2014 г., Байкова Л.А., Лукова М.С.).
4.
III Международная н.-п. конференция «Здоровьесбережение и
здоровьесозидание как приоритет национальной безопасности России в
третьем тысячелетии» (г. Стерлитамак, Стерлитамакский филиал ФГБОУ
ВПО «Башкирский государственный университет», 14 апреля 2014, Назарова
Ю.В.)
5.
VI
Международная
научно-практическая
конференция
«Педагогика и психология как ресурс развития современного общества:
проблемы гетерогенных групп и инклюзивного образования» (г. Рязань, РГУ
имени С.А.Есенина, 9 - 11 октября 2014, все члены кафедры).
6.
Международная научно-практическая конференция «Сетевое
взаимодействие университетов с социальными партнерами в области
инклюзивного образования: международный и региональный аспект» (г.
Великий Новгород, Новгородский государственный университет, 19-21 мая
2014г., Байкова Л.А., Евтешина Н.В., Исаева И.С.).
7.
Международная научно-практическая конференция «Качество
жизни, психология здоровья и образование: междисциплинарный подход»
(Москва, Российский университет дружбы народов, апрель 2014, Башкирева
Т.В.).
8.
Международный фестиваль ученых и практиков «Иван Петрович
Павлов в контексте мировой науки», посвященный 165-ой годовщине со дня
рождения русского физиолога, создателя учения о высшей нервной
деятельности, академика И. П. Павлова (1849-1936), 110-ой годовщине
присуждения И.П. Павлову Нобелевской премии (1904) и 100-летию РГУ
имени С.А. Есенина (Рязань, РГУ им. С.А. Есенина, 18-19 сентября 2014 г. –
Лукова М.С., Макеева Е.А.).
9.
Х международная научно-практическая конференция «Ключивые
аспекты научной деятельности -2014», (Польша, 7-15 февраля 2014,
Шильцова Ю.В.).
10. Международный конгресс «Поддержка одарѐнности – развитие
креативности» (Беларусь, Витебск, сентябрь 2014, Башкирева Т.В.).

11.
IХ
Международный
философско-культурологический
симпозиум
«Человек в мире культуры: прагматика и метафизика
современности» (г. Рязань, РГУ имени С.А. Есенина, 2014 г. Шильцова
Ю.В.).
12. Всероссийская научно-практическая конференция к 100-летию со
дня основания Рязанского государственного областного художественного
музея имени И.П. Пожалостина « Музей в культурном пространствентве
провинции. История, перспективы» (г. Рязань, Рязанский государственный
областной художественный музей им. И.П. Пожалостина, 6 декабря 2013,
Шильцова Ю.В.).
13.
II Всероссийская заочная научно-практическая конференция
(г.Москва, АПКиППРО , 27 декабря 2013г., Шильцова Ю.В.).
14.
III съезд
Общероссийской
общественной
организации
«Федерация психологов образования России» (8 -10 апреля 2014, г. Москва,
Московский городской психолого-педагогический университет, Лукова
М.С.).
15. Межрегиональная конференция (общественное обсуждение)
промежуточных результатов выполнения проектов по программе
«Модернизация педагогического образования» (г. Москва, МГППУ, 23
октября , Горохова Е.Н., Байкова Л.А.; г. Тула, Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 23 октября 2014, Исаева
И.С.).
16.
День социально-психологичкеской службы образования (г.
Рязань, Центром психолого-медико-социального сопровождения детей и
подростков г. Рязани, Е.Н. Горохова).
17.
Городская научно – практическая конференция «Воспитание
толерантности – опыт петербургской школы» СПб АППО, г. С-Пб., 14
ноября 2014 г., (Байкова Л.А., Евтешина Н.В., Башкирева Т.В.,).

