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Гениальность Макаренко так велика и его
заслуги перед историей так грандиозны,
что только новое поколение их оценит.
А. Ролл, норвежский ученый

Приглашение и Программа
Уважаемый(ая) ________________________________________
Приглашаем Вас принять участие в работе студенческого
социально-педагогического чтения, посвященного
творчеству выдающегося педагога и писателя –
Антона Семёновича Макаренко
«Воспитание человека – дело счастливое и посильное»,
которое состоится 16 апреля 2014 года.
Начало в 12часов 30 минут
Место проведения:
Читальный зал научной библиотека им. А.Ф. Аменда

Оргкомитет

Тематика выступлений на
социально-педагогическом чтении, посвященном творчеству выдающегося
педагога и писателя – Антона Семёновича Макаренко
«Воспитание человека – дело счастливое и посильное»
Читальный зал научной библиотека им. А.Ф. Аменда
Регламент работы
12.30 – открытие социально-педагогического чтения
Приветствие деканов:
исторического факультета, к.и.н., доцент – Е.А. Жоров
факультета соцобразования, к.п.н., доцент – Т.П. Скребцова
завкафедрой СРПиП, д.п.н., проф. – Н.А. Соколова
Тема
 А.С. Макаренко – звезда первой величины в «Галактике
пайдейи»
 Социально-исторические предпосылки всемирного
движения в защиту детства
 Жизнь и педагогическая деятельность А.С. Макаренко
 Социально-педагогическое наследие А.С. Макаренко
 Развитие социальной активности подростков в
воспитательной системе А.С. Макаренко

Выступающие
Димухаметов Р.С,
д.п.н, проф. каф.
СРПиП
Баймухаметова
Екатерина, гр. 231, СР
Кисмерёшкина Юлия,
Волкова Анна
Дрозд Оксана,
Приходкина Евгения,
Каштан Анастасия
Харланова Е.М., к.п.н,
доцент каф. СРПиП

 Феномен А.С. Макаренко в новом социальнопедагогическом пространстве России.

Бессараб Александр,
Альгин Андрей

 Характеристика образовательной среды А.С. Макаренко в
работе д.п.н., профессора В.А. Ясвина

Чулакова Елена

 Реализация идей А.С. Макаренко в социальнопедагогической практике

Щеглова Светлана,
Ахметсидикова
Татьяна
Корецкий Александр
Субботин Игорь
Черкасов Никита
Абулханова Евгения и
др.
Каменских Оля, 4-ый
курс, истфак

 Реализация идей А.С. Макаренко в образовательной
системе Челябинской области
 Модель воспитательной системы школы №85 г.
Челябинска как отражение в практике идей А.С. Макаренко

 Вклад воспитанников, последователей, исследователей и
оппонентов А.С. Макаренко в развитие идей педагога и
социального реформатора
 Вклад макаренковеда В.М. Опалихина в пропаганду и
развитие творческого наследия А.С. Макаренко
 Обзор материалов по страницам Интернета
 Обзор полемической работы Азарова «Не подняться тебе,
старик»

Хрюнова Влада,
Малков Дмитрий
Беркимбаев Алмат
Самохвалова Дарья
Пилипчук Егор
Чулакова Елена
Казанцева Наталья
Нурулина Любовь,
Джанабаева Ляззат,
Чулакова Елена
Казанцева Наталья
Муховикова Ксения

 Идеи самоуправления в творческой деятельности
А.С. Макаренко

Будыкин Сергей


Обзор газетно-журнальных статей, посвященных
творчеству А.С. Макаренко

Букачева Анастасия

 Историческое значение наследия А.С. Макаренко для
отечественной и мировой теории и практики

Муховикова Ксения,
Степанова Дарья.

 Воспитанники А.С. Макаренко

Хусаинов Вадим,
Курбанова Элина

Работы выполняются в творческих группах по 5-6
человек (сообщения-презентации, рефераты до 7 – 10
минут).
Объявление результатов викторины по книге А.С. Макаренко «Педагогическая
поэма» – Владимир Зыбин, Тимур Иномуддинов, Станислав Миносян
Вручение сертификатов участникам социально-педагогического чтения.
7.04. - Просмотр и обсуждение х/ф «Педагогическая поэма» (аудитория л/р)

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина»
(Мининский университет)
Научный совет по истории образования и педагогической науки
Российской академии образования
Международная Макаренковская Ассоциация
Российская Макаренковская Ассоциация
Исследовательская лаборатория
«Воспитательная педагогика А.С. Макаренко»
603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1
Тел: (831) 439-01-12
e-mail: ilaltdin@mail.ru
сайт: http://www.mininuniver.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международный симпозиум

«Современное макаренковедение: история, состояние, перспективы»
Октябрь 2014 г.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в международном симпозиуме «Современное
макаренковедение: история, состояние, перспективы».
Цель симпозиума: охарактеризовать современное состояние освоения и разработки
педагогического наследия А.С. Макаренко, представить историю макаренковедения в отдельных
странах и в мире, определить основные проблемы и направления дальнейшей работы в
макаренковедении.
По материалам симпозиума будет издан сборник в электронном виде. Сборнику материалов
симпозиума присваивается международный индекс ISBN.
Регламент симпозиума:
Этап 1. До 30 июня 2014 г.: Представление в Оргкомитет симпозиума текстов докладов,
сообщений (до 15 000 печ. знаков) и заявки на участие. Адреса: makarenko2013nnov@gmail.com;
ilaltdin@mail.ru.
Этап 2. 30 июня – 30 сентября 2014 г.: Опубликование в сети Интернет присланных
материалов. Работа
Этап 3. Октябрь 2014 г.: Проведение симпозиума в режиме реального времени в форме
интернет-конференции.
Условия участия в симпозиуме:
Для участия в работе симпозиума и публикации в сборнике до 30 июня 2014 г. необходимо
представить на адрес оргкомитета заявку и текст доклада в электронном виде.
Требования к оформлению тезисов.
Текст представляется в формате Word for Windows 97-2003 шрифтом Times New Roman, кегль
14. Межстрочный интервал - полуторный; все поля – 20 мм. Абзацный отступ 1,25 мм.
Выравнивание по ширине.
Инициалы и Фамилия автора(ов), ниже полное название организации, город, страна
печатаются строчными буквами полужирным курсивом, выравнивание по правому краю. Название
статьи по центру прописными буквами полужирным шрифтом. После отступа в два интервала
следует аннотация на русском и/или английском языках (1200-1500 печ. знаков) и текст. Ссылки по
тексту на список литературы, который оформляется в конце текста по алфавиту.
В имени файла указывается фамилия и инициалы первого автора.
С УВАЖЕНИЕМ,
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СИМПОЗИУМА

