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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ, АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, 

посвященная 110-летию  

Нижегородского государственного педагогического  

университета имени Козьмы Минина 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина в рамках празднования 110-летнего юбилея проводит 20 октября 2021 года 

международную научно-практическую конференцию «Педагогика и образование: 

антропологические, аксиологические и праксиологические аспекты». 

Цели конференции: осмысление вклада педагогики и образования в формирование 

нового образа человека и смыслов прошлого и будущего цивилизации; обсуждение 

проблем и перспектив развития социально-гуманитарного знания и практик, статуса 

образования и педагогики в генерировании и трансляции знаний. 

Тематика конференции (научные направления конференции): 

1. Общее, особенное и единичное в образовании: проблемы соотношения 

федерального, регионального компонентов и творчества учебного заведения в 

конструировании образовательного продукта. 

2. Педагогическая инженерия совершенствования и моделирования 

образовательного пространства воспитания, обучения и развития. 

3. Цивилизационные риски и система образования (логика ответа образовательных 

сред и систем на глобальные вызовы) 

4. Содержание концепта «образованный человек»: между классикой и 

метамодерном. 

5. Профессиональное становление педагога и мировое лидерство российского 

образования: цели, средства, ресурсы и возможности. 

6. Образовательные экосистемы: маркеры и инструменты социокультурных 

трансформаций. 

7. Post-pandemic studies: приоритеты безопасности в образовании. 

 

Сборник материалов конференции будет размещен в базе данных РИНЦ. 



 

Условия участия в конференции: 

Участие в конференции бесплатное. 

Проезд и проживание участников за счет командирующей стороны. 

Для участия необходимо в срок до 10 сентября 2021 г. заполнить регистрационную 

форму по ссылке: https://mininuniver.ru/110 

 

Требования к оформлению материалов по ссылке: https://mininuniver.ru/110 

 

Программный комитет оставляет за собой право отклонить материалы не 

соответствующие проблематики конференции. 

По всем вопросам обращаться в Отдел организации научных исследований ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина» (Мининский университет) по телефону 8 (831)262-20-48 (доб.208), e-mail 

minin.conf@mininuniver.ru, контактное лицо - Минькова Анастасия Дмитриевна. 
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