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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель – Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук,
проф., ректор ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Заместители председателя:
Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, проф., проректор по
научной работе ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Ответственный секретарь – Богданова Елена Владимировна, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психологии ИИГСО
ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Члены оргкомитета:
Лаврентьева Зоя Ивановна, д-р пед. наук, проф. кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Киселёв Николай Николаевич, канд. социол. наук, проректор
по воспитательной работе ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Степанов Павел Валентинович, канд. пед. наук, ст. науч.
сотр. лаборатории теории воспитания ФГНУ «Институт теории и
истории педагогики» РАО (г. Москва), главный редактор журнала
«Спутник классного руководителя»;
Хромова Ирина Валерьевна, канд. психол. наук, доц. кафедры
педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ»;
Шабанов Артём Геннадьевич, ст. преп. кафедры педагогики и
психологии ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Партнер – лаборатория теории воспитания ФГНУ «Институт
теории и истории педагогики» РАО (г. Москва).
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
6 НОЯБРЯ
(Зал заседаний Ученого совета ФГБОУ ВПО «НГПУ»)
9.30–10.00 – регистрация участников, выставка-продажа методической литературы.
10.00–10.50 – открытие конференции.
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Киселёв Николай Николаевич, канд. социол. наук, проректор
по воспитательной работе ФГБОУ ВПО «НГПУ».
Васильева Елена Николаевна, зам. начальника Главного
управления образования мэрии города Новосибирска.
11.00–13.00 научно-педагогический пленум «Стратегия социального воспитания в изменяющемся обществе»
Модератор – Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук,
проф., зав. кафедрой педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ
ВПО «НГПУ».
Участники
Селиванова Наталия Леонидовна, д-р пед. наук, проф., чл.корр. РАО, зав. лабораторией теории воспитания ФГНУ «Институт
теории и истории воспитания» РАО (г. Москва).
Сидоркин Александр Михайлович, канд. пед. наук, д-р философии (PhD), проф., декан факультета образования Роуд Айленд
Колледж, член Совета директоров Союза внешкольных учреждений Провиденс (США).
Ларс Стейнов, генеральный секретарь международной ассоциации социальных педагогов (Дания).
13.00–14.00 – обед.
14.00–17.00 – продолжение научно-педагогического пленума.
Участники
Поляков Сергей Данилович, д-р пед. наук, проф. ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный педагогический университет».
Расчётина Светлана Алексеевна, д-р пед. наук, проф. кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А. И. Герцена»
(г. Санкт-Петербург).
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Григорьев Дмитрий Васильевич, канд. пед. наук, доц., зав. отделом методологии технологии воспитания личности ФГАУ «Федеральный институт развития образования», директор Центра
образования № 825 (г. Москва).
Воропаев Михаил Владимирович, д-р. пед. наук, проф. ФГБОУ
ВПО «Московский городской педагогический университет» (г. Москва).
Мануйлов Юрий Степанович, д-р. пед. наук, проф., зав. общественной научной лаборатории среды и средовых исследований
в образовании, руководитель Центра научных инвестиций в воспитание средой (г. Нижний Новгород).
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7 НОЯБРЯ
10.00– 13.00 ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ «Ресурсы социального воспитания в современном обществе».
МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ (ауд. 408 гл. корпуса)
Модераторы:
Степанов Павел Валентинович, канд. пед. наук, ст. науч.
сотр. лаборатории теории воспитания ФГНУ «Институт теории и
истории воспитания» РАО (г. Москва);
Киселёва Елена Васильевна, канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ».
пуса)

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ (ауд. 312 гл. кор-

Модераторы:
Баранов Алексей Евгеньевич – канд. пед. наук, доц., директор
ГБОУ СПО ТО «Тверской колледж культуры им. Н. А. Львова», проф.
филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет» (г. Тверь);
Киселёв Николай Николаевич, канд. социол. наук, проректор
по воспитательной работе ФГБОУ ВПО «НГПУ».
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ (ауд. 313 гл. корпуса)
Модераторы:
Щелина Тамара Тимофеевна, д-р пед. наук, проф., декан психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВПО «Арзамасский
государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара»
(г. Арзамас);
Богданова Елена Владимировна., канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ».
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
В ОТКРЫТОМ СОЦИУМЕ (ауд. 304 гл. корпуса)
Модераторы:
Фуряева Татьяна Васильевна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой социальной педагогики и социальной работы факультета
педагогики и психологии детства ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева»
(г. Красноярск);
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Лаврентьева Зоя Ивановна, д-р пед. наук, проф. кафедры педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВПО «НГПУ».
13.00 – 14.00 – обед.
14.00–16.00 ПрезентационнЫЕ площадкИ (ауд. 313 гл.
корпуса)
Социальное воспитание: зарубежный опыт
Окушко Татьяна Константиновна, канд. пед. наук, зав. лабораторией детских объединений Института проблем воспитания
Национальной Академии педагогических наук (г. Киев, Украина).
Петрочко Жанна Васильевна, д-р пед. наук, вед. сотр. Института проблем воспитания Национальной Академии педагогических наук (г. Киев, Украина).
Социальное воспитание: опыт КОНФЕССИОНОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Склярова Татьяна Владимировна, д-р пед. наук проф., декан
факультета педагогики, зав. кафедрой социальной педагогики
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
(г. Москва).
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8 НОЯБРЯ
10.00–13.00 Проблемная площадка «Ресурсы социального воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей» (ауд. 313 гл. корпуса).
10.00–11.00 – МАСТЕР-КЛАСС «Жизнедеятельность и педагогическое сопровождение приемных семей в Италии».
Дездемоне Распа, сотр. отдела здравоохранения USL 3, референт USL по работе с приемными семьями, социальный работник
сектора «Защита семьи и защита, охрана, попечительство несовершеннолетних», зав. отделом воспитания и социальной политики мэрии Пьеве-а-Ньеволе (Италия).
11.00–12.00 – МАСТЕР-КЛАСС «Арттерапевтический тренинг
для приемных родителей».
Чернова Мария, канд. пед. наук, ст. науч. сотр. НИИ физиологии РАО, член Ассоциации психологов Италии, президент социально-культурной Ассоциации «Наш мир – диалог культур»
(г. Монтекатини, Италия).
12.00–13.00 – МАСТЕР-КЛАСС «Принципы организации и социально-педагогическое сопровождение семейных форм жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей».
Расчётина Светлана Алексеевна, д-р пед. наук, проф. кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А. И. Герцена»
(г. Санкт-Петербург).
13.00–14.00 – обед.
15.00–18.00 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА «СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ».
15.00–16.30 – КРУГЛЫЙ СТОЛ «Подготовка приемных родителей: проблемы и перспективы» (ул. Ватутина, 30).
Стахович Андрей Павлович, директор городского центра по
профилактике социального сиротства «Солнечный круг» (г. Новосибирск, Россия).
16.30–18.00 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «Родительская беседка» новосибирской городской общественной организации усыновителей «День аиста» (пр. К. Маркса, 57).
Соловьёва Евгения Александровна, президент общественной
организации усыновителей «День аиста» (г. Новосибирск, Россия).
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