Научные конференции, симпозиумы, семинары, в которых принимали
участие преподаватели кафедры в 2015 году (название, дата).
В 2015 году сотрудники кафедры принимали участие в 16
конференциях (9 из них – международные):
1)
Международная научно-практическая конференция «Молодѐжь.
Семья. Общество» (г. Рязань, Филиал ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет» в г. Рязани, 18-19 февраля 2015 г. - Исаева И.С.,
Макеева Е.А., Лукова М.С., Митина М.А.);
2)
Международная конференция «Подготовка педагогов и
образовательных менеджеров к работе в гетерогенных группах и
организациях» (Университет г. Хильдесхайм, Германия 1-5 марта 2015 Байкова Л.А.);
3)
Международная конференция «Инклюзивное образование в
международном сравнении»,( Венский университет, Австрия, 5-9 июля 2015
- Байкова Л.А., Евтешина Н.В., Лукова М.С.).
4)
Международный семинар «Стратегии устойчивого развития
инновационных моделей подготовки и повышения квалификации педагогов и
образовательных менеджеров». Семинар проводился в соответствии с планом
проекта «Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к работе с
гетерогенными группами и организациями» (543873-TEMPUS-1-2013-1-DETEMPUS-JPCR). В семинаре приняли участие представители университетовпартнеров Германии, России, Республики Беларусь и Украины, поэтому
обсуждение основных проблем и перспектив инклюзивного образования
осуществлялось в международном сравнении (Link Campus University, г. Рим
(Италия), 20—24 сентября 2015 года – М.С. Лукова).
5) Международный фестиваль ученых и практиков «Наследие
прошлого и роль современного университета в формировании социальных
приоритетов и гражданской позиции молодежи», посвященный 100-летию
РГУ
имени
С.А. Есенина и 70-летию победы в Великой Отечественной войне (1941-1945
гг.) (г. Рязань, РГУ, (Назарова Ю.В., Евтешина Н.В., Лукова М.С.).
6)
Международная научно-практическая конференция «Педагогика
и психология как ресурс развития современного общества: проблемы
сетевого взаимодействия в инклюзивном образовании» (г. Рязань, РГУ, 8-10
октября 2015 г. – все члены кафедры).
7) Международная научно-практическая конференция
XXII
Рязанские педагогические чтения «Модернизация образования: проблемы и
перспективы», посвященной 100-летию РГУ имени С.А. Есенина 20 марта
2015 г. (Байкова Л.А., Башкирева Т.В., Исаева И.С., Евтешина Н.В., Назарова
Ю.В., Макеева Е.А.).
8)
Всероссийский форум (с международным участием) «ЮНЕСКО:
образование и культура»: «Учиться и жить вместе: открытое пространство
инклюзии» (Казань, организаторы: Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО;
Минобрнаука; Общественная палата РФ; Министерство образования и науки,

Министерство труда и занятости и социальной защиты Республики
Татарстан; ТИСБИ, КНИТУ им. А.Н. Туполева; Республиканский
межвузовский центр по работе с лицами ОВЗ), 26-28 февраля 2015 Башкирева Т.В.).
9) VII Всероссийский симпозиум и V Школа-семинар с
международным участием «Медленные колебательные процессы в
организме человека. Теоретические и прикладные аспекты нелинейной
динамики в физиологии и медицине» (г. Новокузнецк, май 2015 г. Башкирева Т.В.).
10) Всероссийская конференция по обсуждению итогов апробации
новых модулей ОПОП магистратуры по укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика» (Москва, МГППУ, НИУ ВШЭ, 17-24 мая 2015
года - Байкова Л.А., Горохова Е.Н., Евтешина Н.В.)
11) XVI Всероссийский симпозиум «Эколого-физиологические
проблемы адаптации», посвященный памяти А.Н. Агаджаняна (г. Сочи,
Красная поляна, 17-20 июня 2015 г. - Башкирева Т.В.).
12) Ежегодная научно-практическая конференция преподавателей
РГУ по итогам 2014 года, посвященная 100-летию РГУ имени С.А. Есенина
(г. Рязань, 6 апреля 2015 г. – все члены кафедры).
13) Участие во Всероссийском научно-практическом семинаре
«Развитие инклюзивного образования студентов с инвалидностью и ОВЗ:
опыт, проблемы, перспективы» организованном в рамках выполнения
Федеральной целевой программы развития образования по «Разработка и
апробация модели учебно-методического центра, обеспечивающего
получение высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья с различными нозологиями», выполняемом на базе
Московского городского психолого-педагогического университета (г.
Москва, МГППУ, 15-18 апреля 2015г. - Лукова М.С.).
14) День открытых дверей в «Специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе № 10 г. Рязани» (Назарова Ю.В.).
15) Круглый стол и мастер-класс «Проблема оказания психологической
помощи онкольным и их родственникам в реабилитационный период» (г.
Рязань, Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный
университет» в г. Рязани, 16 апреля 2015 г. – Евтешина Н.В.)
16) Круглый
стол
«Актуальные
проблемы
психологопедагогического обеспечения деятельности правоохранительных органов» (г.
Рязань, РФМУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 24 апреля 2015 г. - Назарова
Ю.В.).

