ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1

Межрегиональный научно-практический семинар «Региональная
инфокоммуникационная интеллектуальная среда развития и
профориентации творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники»
Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический
университет» (далее — ГАОУ ВО МГПУ), Самарский филиал ГАОУ ВО МГПУ с
участием Союза работодателей Самарской области, Самарского регионального
отделения Российского психологического общества при информационной
поддержке Ассоциации инновационных регионов России приглашают принять
участие в Межрегиональном научно-практическом семинаре «Региональная
инфокоммуникационная
интеллектуальная
среда
развития
и
профориентации творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники»
(далее — Семинар). Семинар состоится 17 декабря 2020 года и пройдет в онлайнформате.
Цель Семинара: обмен опытом руководителей, ученых и специалистов,
участвующих или готовых принимать участие в создании региональных научнообразовательных сред для совместной выработки целостной концепции
региональной инфокоммуникационной интеллектуальной среды развития и
профориентации творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники и
стратегии реализации этой концепции.
Актуальность проведения Семинара. Пандемия COVID-19 катализировала
процессы цифровизации различных сфер функционирования общества и
формирования во многих субъектах и крупных городах России единой
инфокоммуникационной научно-образовательной среды. Несмотря на то, что ее
формирование протекает во многом разрозненно и хаотично, существуют
предпосылки для реализации в ближайшей перспективе на данных территориях
качественно нового подхода к высокоэффективному индивидуализированному
управлению (с использованием инфокоммуникационных, организационных,
системно-математических и социальных технологий) академическим, творческим
и профессиональным развитием молодежи в течение всего периода ее развития от
старшей школы до первого десятилетия профессиональной деятельности. Первый
этап этого процесса должен быть направлен на творчески одаренную молодежь в
сфере науки и техники как на наиболее креативный ресурс ускоренного развития
страны, в максимальной степени способный воспринять новаторские технологии
развития личности, которые впоследствии распространятся и на другие сферы
образования. Очевидно, что этот процесс сопряженном со значительными рисками.
Что это за риски? Какие способы их минимизации существуют? Этим и другим
вопросам и посвящен Семинар.
Семинар пройдет в дистанционном формате. Участие в Семинаре
бесплатное. Участвовать можно в качестве докладчика или гостя. Докладчику
рекомендуется отразить в своем выступлении следующие вопросы:

- предложения в отношении формирования региональной научноразвивающей образовательной среды;
- в чем принципиальная новизна предложений;
- какой новый или дополнительный социальный, технический,
экономический или другой эффект даст реализация предложений, какими
индикаторами эффект сможет быть измерен;
- насколько совместима реализация предложений с уже существующими
платформами, инструментами и подходами;
- какой опыт реализации предложений уже имеется.
Продолжительность доклада – не более 20 мин.
Заявка на участие в Семинаре:
Семинар будет проходить 17 декабря 2020 г.
Заявки на участие необходимо направить:
 до 07.12 (для докладчиков)
 до 10.12 (для гостей)
Заявки принимаются по адресу электронной почты:
GuskovEA@mgpu.ru (Евгений Александрович Гуськов).
Просьба указать в теме письма – «Семинар».
В заявке полностью укажите Ваши: ФИО, ученую степень, ученое звание,
должность, место работы, адрес электронный почты; докладчик также – тему
сообщения.
Семинар состоится на платформе Microsoft Teams. Ссылка-приглашение для
участия в Семинаре будет разослана докладчикам и гостям на адреса электронной
почты, а также размещена на официальном сайте МГПУ (https://www.mgpu.ru/) и
СФ МГПУ (http://samara.mgpu.ru/). Специальные логины для этого иметь не нужно,
устанавливать дополнительные программы также не требуется. Докладчику будет
предоставлена
возможность
онлайн-выступления
с
демонстрацией
презентационных материалов. Гостям семинара предоставляется возможность
задавать вопросы в онлайн-чате семинара и принимать участие в обсуждении.
Семинар будет проходить 17 декабря с 10.00 до 16.00 по московскому
времени. Программа Семинара будет разослана отдельно (и будет доступна на
сайте МГПУ и СФ МГПУ).
Для того, чтобы проверить правильность подключения оборудования
(камеры, микрофона и пр.), советуем подключаться за 15 минут до начала
Семинара.

