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РАЗДЕЛ VI 
ИНФОРМАЦИЯ 

Part VI. INFORMATION 

Научно-исследовательский институт 
философии образования ФГБОУ ВО «НГПУ» 

21 ноября 2018 г. 
проводит Всероссийскую конференцию с международным участием 

«ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКСИОЛОГИИ И ВОСПИТАНИЯ» 

 
Основные тематические направления конференции 

 
 Методологическая функция философии образования в постановке 

и решении задач современной теоретической педагогики. 
 Философия образования как теоретический инструментарий про-

блем воспитания. 
 Взаимосвязь социальной философии, философии образования и тео-

ретической педагогики. 
 Аксиологические противоречия современного образования как 

отображение перемен в отечественной концепции воспитания. 
 Расстановка акцентов на смысложизненные ценности современ-

ного человека как основная миссия философии образования. 
 Проблемы воспитания ценностно-ориентированного идеального 

типа современного специалиста. 
 Экономическая обусловленность образования и воспитания в ус-

ловиях рыночных отношений. 
 Влияние феномена потребительства на современное образование, 

воспитание. 
 Зависимость воспитания от духовных факторов: проблемы и про-

тиворечия. 
 Социальная детерминация семейного воспитания и др. 
 
Место и время проведения конференции  (10.00–17.00, 210а 1-го 

учебного корпуса) 
Контактная информация: 
630126, Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28, каб. 329 гл. корпуса 
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Е-mail: nnalivaiko@mail.ru 
По всем вопросам общаться по тел.: (383) 244-16-71 
Заявки на участие и материалы принимаются по электронной почте 

до 20 ноября 2018 г.  
Всем участникам конференции выдается Сертификат участника 

конференции. 
Материалы участников (очных и заочных) конференции планируется 

опубликовать в научном журнале «Философия образования» (оформле-
ние см. на сайте http://phil-ed.ru).  

Расходы по проживанию, питанию, командировочные расходы и про-
езд – за счет направляющей организации.  

 
Информационная карта участника 

 
Фамилия, имя, отчество  
Название доклада   
Ученая степень, ученое звание  
Должность, место работы  
ORCID  
Адрес электронной почты (e-mail)  
Контактный телефон  
Форма участия в конференции (очная или заочная)  
Участие в повышении квалификации (да/нет)  
Есть ли необходимость в бронировании гостиницы 
(указать пожелания) 

 

Домашний адрес, на который необходимо отправить 
журнал с материалами конференции 
(для заочных участников) 

 

 
*** 

Научно-исследовательский институт философии образования 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет» предлагает курсы повышения квалификации по программе 
«Актуальные проблемы современной философии образования» (72 ч.).  

Заявки оформляются на сайте Института дополнительного образова-
ния ФГБОУ ВО «НГПУ» http:// www.nspu.ru/ido/  

Контактная информация: 
Тел: +7 (383) 244-01-19 (заявка на повышение квалификации); 
Тел.: +7 (383) 244-16-67 (НИИ ФО). 
Е-mail: nnalivaiko@mail.ru 
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*** 

Научно-исследовательский институт философии образования 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет» ведет набор магистрантов по специальности «Философия об-
разования» (направление 44.04.01 «Педагогическое образование»).  

Срок обучения – 2,5 года. 
Форма обучения – очная/заочная  
Программа состоит из авторских курсов, предполагает ведение науч-

но-исследовательской работы, итоговую аттестацию с выдачей диплома 
государственного образца. 

Контактная информация:  
Тел.: +7 (383) 244-16-67  
Е-mail: nnalivaiko@mail.ru         

 


