Научные конференции, симпозиумы, семинары, в которых принимали
участие преподаватели кафедры в 2017 году (название, дата).
В 2017 году сотрудники кафедры
конференциях (8 из них – международные):

принимали

участие

в

21

1.
Международная научно-практическая конференция «Подготовка
и переподготовка педагогов и руководителей образования в среде
многообразия» (в рамках проекта 5438732-TEMPUS-2013-1-DE- TEMPUSJPCR). – Мозырский государственный педагогический университет имени
И.П. Шамякина, Беларусь (декабрь, 2016 г.)
2.
IX
Международная
научно-практическая
конференция
«Педагогика и психология как ресурс развития современного общества»,
Россия, Рязань, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина» 5-7 октября 2017 года (все члены кафедры)
3.
III Международный форум по педагогическому образованию. Казанский (Поволжский) федеральный университет (март, Казань, Т.В.
Башкирева).
4.
в Конгрессе Международной академии гуманизации образования
«Effects of Migration Movements on Educationsl Institutions» (Влияние
миграционных процессов на образовательные организации» 28-29 сентября
2017 года, Брно (Чехия, Л.А. Байкова).
5.
в 23-й Международной научно-практической конференции The
rd
23 International Safe Commuтities Conference «Safe Commuтities are an
Essential Need for a Modern-Day Society» (Безопасные сообщества насушная
потребность современного общества, Нови Сад, Сербия, 10-12 октября 2017
(Байкова Л.А., Башкирева Т.В.).
6.
Международная
конференция «Историческое образование:
реалии и перспективы: Субъектность молодого ученого в продвижении идеи
«История для всех» - Казанский (Поволжский) Федеральный университет
(15-16 ноября, Казань, 2017 г., Т.В. Башкирева).
7.
Международной научно-практической конференции «Развитие
детско-взрослых сообществ в условиях многообразия» НовГУ, Великий
Новгород, 24-25 апреля 2017 года (Л.А. Байкова).
8.
Международная научно-практическая конференция в рамках III
Международного пенитенциарного форума «преступление, наказание,
исправление» (г. Рязань, АПУ ФСИН России, 21-23 ноября 2017 года).
9.
XXIV Всероссийская
научно-практической конференции
Рязанские педагогические чтения «Модернизация образования», РГУ имени
С.А. Есенина, Рязань, 24 марта 2017 года (Л.А. Байкова, Т.В. Башкирева).
10. Межрегиональный фестиваль в поддержку детей с ОВЗ
«Подснежник», г. Рязань, 21 марта по 02 апреля 2017 года
(Макеева Е.А.).

11.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Особые
образовательные потребности: сегодня и завтра», г. Рязань, 23 марта по 24
марта 2017 года (Макеева Е.А.).
12.
3 Рязанский педагогический областной форум дошкольных
работников «Познавательное развитие: предпосылки естественно-научного и
экологического образования дошкольников», г. Рязань, 26-27 апреля 2017
года (Макеева Е.А.).
13.
Всероссийская научно-практическая конференция «Аутизм.
Стратегии помощи детям с РАС в системе образования», г. Москва, 29-30
мая 2017 года (Макеева Е.А.).
14. Научный семинар «Психологические особенности детей с
трудностями в обучении и основы диагностико-коррекционной работы в
условиях
инклюзивного
образования»,
ведущий
С.Д. Забрамная (Н.В. Евтешина, Е.А. Макеева, М.С. Лукова).
15.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Эффективные практики поддержки семей с детьми», г. Рязань, 7-8 сентября
2017 г (Макеева Е.А.).
16.
XXIII съезд физиологического общества им. И.П. Павлова,
посвященный 100-летию Физиологического общества России – Воронежский
государственный медицинский университет (сентябрь, Воронеж , 2017 г.,
Т.В. Башкирева).
17.
Всероссийская конференция по обсуждению результатов
комплексного проекта по модернизации педагогического образования (19-20
октября
2017
года,
г.
Москва,
МГППУ)
(Е.Н. Горохова, М.С. Лукова, Н.В. Евтешина, И.С. Исаева).
18.
XVII Всероссийский симпозиум «Эколого-физиологические
проблемы адаптации» - РУДН – РГУ имени С.А. Есенина (Москва-Рязань,
2017 г. (Башкирева Т.В.).
19.
2 Всероссийский съезд дефектологов, Минобрнауки, г. Москва,
2-3 ноября 2017 г. (Макеева Е.А.).
20.
Методическая неделя «Формирование позитивного поля
коммуникативности как условие успешной инклюзии” (20-23 ноября, Рязань,
Макеева Е.А.).
21. День открытых дверей в школе №10 г. Рязани 6 апреля 2017 г.
Открытое подгрупповое логозанятие в 4В кл. «История колеса: предложения
и текст» (Назарова Ю.В.).

