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КОНФЕРЕНЦИЯ В ФИЛИАЛЕ РГСУ В Г. ОБНИНСКЕ

Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
преподавателей «Социальное образование и экономический потенциал России: пути
инновационного развития» состоялась в Обнинске 20 – 21 мая 2011 г. Организатор
конференции - филиал Российского государственного социального университета в г.
Обнинске. На пленарном заседании конференции выступил председатель
Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» Лев Юрьевич Ляшко.

Для участия в конференции были приглашены учёные, преподаватели вузов,
докторанты, аспиранты, соискатели, а также представители молодёжных и других
общественных организаций, инициативные и компетентные работники федеральных,
региональных и муниципальных органов власти и управления, представители
политических партий, средств массовой информации, ведущие специалисты социальной
сферы и студенты старших курсов.

Цели проведения конференции:

Изучение и обобщение передовых достижений научной мысли в области развития
социальной сферы и экономического потенциала, опыта организации и проведения
социальной работы в России, выработка эффективных практических мер по развитию
инновационного потенциала социальной сферы и экономики России, укрепление связей
с научной общественностью страны.

Перед началом пленарного заседания был показан фильм «РГСУ: Профессионализм,
Ответственность, Престиж».
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С докладами на пленарном заседании выступили:

«Социальная практика: приоритеты инновационного развития», Попова Татьяна
Сергеевна
,
заместитель Главы Администрации города Обнинска по социальным вопросам;

«Проблемы современного детства - риски социального развития страны», Фришман
Ирина Игоревна,
доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора Научно-практического
центра Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских
организаций -Федерация детских организаций», ведущий научный сотрудник
лаборатории семейного общественного воспитания НИИ семьи и воспитания Российской
академии образования;

«Социальное образование в формировании гуманитарной культуры выпускника», Мард
ахаев Лев Владимирович
, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной и
семейной педагогики РГСУ, академик Международной академии наук педагогического
образования;

«Социальные практики работы с одаренными детьми в реализации программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России», Ляшко Лев Юрьевич, кандидат
педагогических наук, председатель Общероссийской общественной организации «Малая
академия наук «Интеллект будущего»;

«Инновации как механизм развития ВУЗа», Ощёхина Оксана Владимировна, кандидат
педагогический наук, директор филиала РГСУ в г. Обнинске.

Председатель МАН «Интеллект будущего» Л.Ю. Ляшко вручил медаль «С.Т. Шацкий»
доценту филиала РГСУ в г. Обнинске Шебуняеву Анатолию Григорьевичу за
распространение идей С.Т. Шацкого и вклад в развитие образования России.
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В этот же день была организована работа следующих секций:

Секция № 1. Теория и методология социального образования.

Секция № 2. Место и роль социального образования в практике социальной работы.

Секция № 3. Инновационное развитие социально-экономического потенциала России.

Кроме того, в рамках конференции была организована выставка «Ресурсы социального
образования», а также мастер-классы, круглые столы.

На заключительном пленарном заседании заместитель председателя МАН «Интеллект
будущего» Ольга Васильевна Синицына вручила благодарственные письма
руководству вуза, преподавателям, а также студентам, которые в качестве волонтёров в
течение всего года активно помогали в проведении городских, региональных и
всероссийских мероприятий, организуемых МАН «Интеллект будущего».
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