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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  в работе круглого стола на тему «Новая 

дидактика и «живая» антропология: актуальное смысловое поле психолого-

педагогического сопровождения личностного развития ребенка». 

Дата проведения круглого стола: 3 октября 2019 года. Место проведения: 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», ул. 

Инициативная, 46, ауд. 215/Л. Время проведения:  14 часов. 

Цель круглого стола: обсуждение актуальных тенденций в современном 

образовании,  влияющих на реализацию системной стратегии сбережения нации. 

Программный комитет: 

Вовченко Н. Г., доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и 

инновациям Ростовского государственного экономического университета  (председатель 

оргкомитета).  

Голобородько А.Ю., доктор политических наук, профессор, директор Таганрогского 

института имени А.П. Чехова – председатель программного комитета. 

Волвенко А. А., заместитель директора по научной работе Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат исторических наук, доцент – 

сопредседатель программного комитета.  

Оганян Т. Б., доктор педагогических наук, профессор, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). 

Организационный комитет:  

Быкасова Л. В., доктор педагогических наук, профессор кафедры общей педагогики, 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (зам. председателя оргкомитета). 

Агеева В.А., кандидат исторических наук, доцент, декан факультет истории и филологии, 

Таганрогский институт имени А.П.Чехова. 

Кочергина О. А., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой общей 

педагогики, Таганрогский институт имени А.П. Чехова. 



Кравченко О. В., кандидат филологических наук, доцент, руководитель отдела 

организации и сопровождения научной деятельности, Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова. 

 

К участию в заседании круглого стола приглашаются преподаватели, аспиранты, 

магистранты, студенты, научные и практические работники.  

Программа круглого стола включает следующие тематические направления:   

1. Антропологическая перспектива педагогического исследования; 

2. Визуальная антропология; 

3. Антропологические подходы к организации работы с молодежью; 

4. Создание ситуации выбора для обучающихся как условие индивидуализации 

образовательного процесса. 

5. Этические регулятивы деятельности субъекта образования XXI в. 

 

С уважением, оргкомитет.  

 

 


