
 
Исследовательский педагогический  центр им. Я.А.Коменского, 

ЧОУ Гимназия «Петершуле», Санкт-Петербург, Россия 

                      Комениологическая секция Санкт – Петербургского союза ученых  

 

приглашают Вас принять участие в международной научно-практической 

конференции   

 

«Идея непрерывного образования в  философско-

образовательном проекте Я.А. Коменского: 

методология, методика, основные принципы 

реализации». 

 
Конференция состоится  10 июня  2021 г. в Санкт-Петербурге. 

Регистрация участников конференции с 9.45 до 10.00 в фойе гимназии 

«Петершуле» по адресу: Санкт–Петербург, Заневский проспект, д. 53\2, 

станция метро «Новочеркасская», выход №8 до пересечения  с ул. Шаумяна. 

Планируется работа двух секций – философско – методологической и 

учебно – методической. 

Предварительные вопросы для обсуждения и дискуссии на философско – 

методологической секции: 

- античная философия в наследии Коменского; 

- пансофия Коменского в контексте культуры барокко; 

- методология непрерывного образования в «Пампедии»  - четвертой части 

«Всеобщего совета об исправлении дел человеческих»; 

- свободные университеты для лиц разного возраста (в том числе «третьего 

возраста») в социокультурных условиях современного мира. 

- самообразование  в его теоретическом и практическом («исправление дел 

человеческих») аспектах, 

Предварительные вопросы для обсуждения и дискуссии на учебно – 

методической секции: 

- формирование навыков непрерывного образования у детей и взрослых; 

- дистанционное обучение и непрерывное образование; 

 - самообразование: проблемы и перспективы; 

- смешанное онлайн и офлайн обучение; 

- о перспективах дистанционного обучения (возможно из личного опыта, 

применительно к предмету и т.д.). 

 

Возможны и другие темы сообщений и дискуссий. 



Оргкомитет принимает тезисы докладов и сообщений на круглом столе 

до 16 апреля 2021 г. На основе присланных материалов будет составлена 

программа конференции, включающая в себя доклады участников, ответы на 

вопросы и дискуссии по докладам, а  также – сообщения на заключительном 

круглом столе и подведение итогов конференции. 

Планируется издание материалов конференции.  

Тезисы докладов и сообщений (Объем 16 – 20 тыс. знаков)  

принимаются  по адресам: 

E-mail:   marchukova@bk.ru;  muschnikowa@mail.ru 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. 

 

 С уважением и лучшими пожеланиями, оргкомитет конференции: 

 

Ректор ИПЦ им. Я.А. Коменского                                  Э.Б. Мушникова 

Директор ЧОУ Немецкая гимназия «Петершуле»        Е.А. Юпатова 

Проректор ИПЦ им. Я.А. Коменского                            С.М. Марчукова      
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