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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической
конференции «Развитие детско-взрослых сообществ в условиях многообразия»,
которая состоится в Новгородском государственном университете имени
Ярослава Мудрого в рамках XI недели международного сотрудничества НовГУ
24-25 апреля 2017 года.
Мир становится многообразным, и разные страны сталкиваются с
процессом непрерывного расширения культурного, этнического, религиозного,
интеллектуального, социального многообразия, в том числе и в системе
образования. Такое многообразие содержит как значительный потенциал развития
образовательных систем, так и риски, и опасности, связанные со слабой
управляемостью этого процесса. В связи с развитием различных видов
многообразия в образовательных системах многих стран мира возникает
проблема неготовности руководителей образовательных организаций, педагогов,
обучающихся и их родителей к жизнедеятельности в условиях социокультурного
многообразия.
Более многообразными по составу и содержанию деятельности становятся
разновозрастные территориальные детско-взрослые сообщества. В этом контексте
актуальным становится поиск путей построения диалога между представителями
различных поколений внутри сообщества. Такой диалог проходит на фоне
противоречивых тенденций разрыва и сближения поколений, и тех изменений,
которые происходят в социально-психологических характеристиках различных

возрастных групп. Сегодня проблема «отцов и детей» приобретает новые
очертания. Во многом они связаны с префигуративной культурой, когда младшее
поколение более быстрыми темпами приобретает социальный опыт и передает его
не только своим современникам, но и представителям старшего поколения.
Старшее поколение, в свою очередь, стремится быть равноправным партнёром в
детско-взрослом сообществе, осваивая новые информационные технологии.
В рамках конференции запланированы:
1. Доклады:
 о тенденциях и стратегиях развития детско-взрослых сообществ в условиях
многообразия;
 об особенностях различных моделей территориальных межпоколенных
детско-взрослых сообществ;
 о формировании инклюзивной социокультурной среды в гетерогенных
детско-взрослых сообществах;
 о развитии межпоколенных отношений в территориальных детско-взрослых
сообществах;
 о стратегиях и инструментах управления многообразием как ресурсом
развития детско-взрослых сообществ;
 о проблемах педагогического взаимодействия с гетерогенными детсковзрослыми сообществами;
 о проблемах межэтнических и межконфессиональных отношений в
поликультурных детско-взрослых сообществах.
2. Научная дискуссия «О границах толерантности в поликультурном социуме и
гетерогенных детско-взрослых сообществах».
3. Презентация книг:
 учебника «Менеджмент многообразия», подготовленного международным
авторским коллективом;
 монографии «Территориальные детско-взрослые сообщества: модели,
концепции и тенденции развития».
4. Демонстрация видеофильма об инклюзивной школе г. Билефельд (Германия).
Наряду с пленарным заседанием запланирована работа секций по трем
тематическим блокам:
 развитие межпоколенных отношений в детско-взрослых сообществах;
 формирование инклюзивной среды в гетерогенных детско-взрослых
сообществах;
 стратегии управления многообразием в образовательных системах и детсковзрослых сообществах.

По итогам конференции будет издан сборник научных статей.
Материалы для публикации должны быть представлены в электронном виде
(редактор Word, параметры поля – 25 мм со всех сторон, шрифт Times New
Roman, кегль 14 через одинарный интервал; аннотация (250-400 знаков) и
ключевые слова на английском языке) вместе с заявкой на участие в
конференции.
Статьи студентов и аспирантов должны сопровождаться рекомендацией
научного руководителя, содержащей характеристику научности и грамотности
изложения и оформления текста.
Заявку на участие в конференции с указанием своих контактных данных
(телефон, e-mail), Ф.И.О., ученой степени, звания, должности, места работы или
учебы и названия темы доклада необходимо представить в оргкомитет (E-mail:
Natalia.Shaydorova@novsu.ru) до 6 марта 2017 года.
Для зарубежных участников конференции могут быть забронированы места
в гостинице (о чем надо дополнительно сообщить при подаче заявки).
Адрес оргкомитета:
173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.41, ауд.
1309А Управление международных связей НовГУ
Тел. +78162 620691
Языки конференции: русский, английский.
Оргвзнос: 150 Евро, включает проживание в гостинице с завтраком
(3 суток), 2 обеда, 2 кофе-паузы, информационные материалы, публикация статьи
в сборнике трудов по материалам конференции.

Оргкомитет.

