
Пресс-релиз Всероссийской научной конференции 
«Наука – школе: новые тенденции в образовании» 

9 октября 2010 года в рамках V Фестиваля науки на Факультете педагогического образования 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова пройдёт Всероссийская 
научная конференция «Наука – школе: новые тенденции в образовании». 

Организационный комитет Конференции:  

• академик, Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
В. А. Садовничий (председатель); 

• доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАО, декан факультета 
педагогического образования Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова Н. Х. Розов (заместитель председателя); 

• доктор физико-математических наук, профессор биологического факультета Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, Председатель Правления 
Межрегиональной общественой организации «Женщины в науке и образовании» 
Г. Ю. Ризниченко (заместитель председателя); 

• доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора по научной работе 
Института прикладной математики имени Келдыша РАН, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации Г. Г. Малинецкий 
(заместитель председателя); 

• доктор физико-математических наук, доцент, заместитель декана факультета педагогического 
образования Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
А. В. Боровских; 

• доктор филологических наук, профессор, декан факультета журналистики Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова Е. Л. Вартанова; 

• доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Сектора междисциплинарных проблем 
научно-технического развития Института философии РАН, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации В. Г. Буданов. 

Цель Конференции: обсуждение новых научных тенденций в сфере образования и актуальных 
вопросов модернизации процессов обучения и воспитания.  

Роль образования в мире стремительно возрастает. «Экономика знаний», «когнитивная экономика» 
становятся в повестку дня, определяют стратегию модернизации России. Переход на инновационный 
путь развития невозможен без сильной средней и высшей школы, без организации взаимодействия в 
системе «образование – наука – власть». Конференция должна наметить пути, двигаясь по которым 
образование России может выйти на новые рубежи. 

На запуск советского спутника американская элита ответила глубокими реформами системы 
образования, внедрением опыта СССР и новых педагогических технологий, привлечением науки в 
образование. Такой же вызов стоит сегодня перед российским образованием. Путь страны в будущее 
начинается со школьной парты. Бисмарк полагал, что войны выигрывает школьный учитель. 

Каково будущее России? Как сделать образование опережающим, устремлённым в завтра? Как 
действовать в условиях неоднозначных реформ последних десятилетий? Что следует исправить, а 
что нужно строить заново? Проблемы современного мира требуют междисциплинарных решений. 
Как сделать образование междисциплинарным? На каких путях искать алгоритмы интеграции науки 
и образования? Что меняет современная наука в мировоззрении, и как об этом узнают школьники и 
студенты? Как вырастить свободного и ответственного человека? 

Именно эти темы будут в центре внимания Конференции, среди участников которой – ведущие 
учёные и педагоги России, представители власти. Мы постараемся услышать и понять друга и вместе 
наметить путь в завтра нашей школы, России, мира. 



Место проведения Конференции: Первый учебный корпус Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова (на новой территории). 

Адрес: 119991, Москва, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4. 

Официальный сайт Конференции: www.school.awse.ru. 

Ответственный секретарь организационного комитета Конференции  
кандидат педагогических наук Ирина Николаевна Бабич. 
E-mail: scienceschool@mail.ru. 

 

Программа Конференции 
9 октября 2010 года (суббота) 

10.00 – 12.00 Регистрация участников перед входом в Конференц-зал Первого учебного корпуса 
МГУ на новой территории. 

10.00 – 12.00 Посещение экспозиции V Фестиваля науки. 

12.00 – 14.00 Пленарное заседание (Конференц-зал). 

14.00 – 14.30 Открытый брифинг для журналистов. 

14.30 – 15.00 Обед. 

15.00 – 17.00 Работа по секциям: 

• Проблемы современного состояния российской системы образования; 

• Единство естественнонаучной и гуманитарной культур в образовании; 

• Организация и самоорганизация образовательного процесса. 

 

К участию в Конференции приглашаются все желающие. Оплата оргвзноса участниками 
Конференции не предусмотрена. Проезд, проживание в общежитии МГУ и питание – за счет 
участников Конференции. 

Все участники Конференции должны заполнить регистрационную форму на сайте 
www.school.awse.ru до начала Конференции. Желающие принять участие в Конференции без 
доклада могут зарегистрироваться у входа в Конференц-зал 9 октября 2010 года с 10:00. 

Участники, планирующие выступить на Конференции с докладом, должны до 30 сентября 
зарегистрироваться на сайте www.school.awse.ru и представить аннотацию доклада (на русском 
языке). Продолжительность выступления – 15 минут. С аннотациями принятых оргкомитетом 
докладов можно будет ознакомиться на сайте Конференции. 

Иногородние участники Конференции, нуждающиеся в общежитии, должны зарегистрироваться 
на сайте www.school.awse.ru до 30 сентября 2010 года. 

 


