
 

 

 

Российская макаренковская ассоциация 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

Институт детства 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра педагогики начального образования и художественного развития ребёнка 

и кафедра возрастной психологии и педагогики семьи Института детства  

приглашают Вас принять участие в  

круглом столе,  

посвящённом 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко, 

28 марта в 15.00 (в очной форме и в онлайн-режиме) 

Основные вопросы для обсуждения: 

• А.С. Макаренко: известное и неизвестное  

• Методика воспитания личности в коллективе: современный взгляд 

• Продолжение идей А.С. Макаренко в работах его последователей 

Участники Круглого стола: 

Захаров Константин Павлович, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры возрастной педагогики и психологии семьи  

Колосова Екатерина Матвеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор музея РГПУ им. А.И.Герцена  

Комарова Александра Владимирова, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры возрастной педагогики и психологии семьи  

Онищенко Элеонора Васильевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики начального образования и художественного развития 

ребёнка 

Савинова Людмила Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики начального образования и художественного развития ребёнка, 

зам. директора института  

Ситников Валерий Леонидович, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой возрастной педагогики и психологии семьи  

Федосов Александр Юрьевич профессор кафедры информатики и прикладной 

математики Российского государственного социального университета, 

доктор педагогических наук, вице-президент Российской макаренковской 

ассоциации 

Конференция будет проходить по адресу Санкт-Петербург,  

Московский проспект,80, аудитория 8 и будет доступна в онлайн режиме. 



 

Для предоставления ссылки участия или выступления в круглом столе 

просим Вас подать заявку по прилагаемой форме  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в круглом столе, посвящённом 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Участник (фамилия, имя, отчество полностью): 

Должность, кафедра:_________________________________________________  

Организация:_________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Тема выступления:____________________________________________________ 

Ваш вопрос ведущим:__________________________________________________ 

Время выступления: до 10 минут 

 

До 20 марта отправьте, пожалуйста, Вашу заявку прикреплённым файлом 

по электронной почте на адрес ludmila.savinova@bk.ru. 

Организационный комитет: 

Савинова Людмила Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

начального образования и художественного развития ребёнка, заместитель директора 

Института детства. 

Ситников Валерий Леонидович, доктор психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой возрастной психологии и педагогики семьи, 

Федосов Александр Юрьевич, профессор кафедры информатики и прикладной 

математики Российского государственного социального университета, доктор педагогических 

наук, вице-президент Российской макаренковской ассоциации 

 

Будем рады Вашему участию! 


