ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Повышение квалификации педагогов-психологов и учителей обществознания и экономических дисциплин образовательных организаций
Дата проведения: 27-30 июня 2019 г.
Место проведения: Институт социальных наук Иркутского государственного университета
(г. Иркутск, ул. Ленина, 3)
Кол-во часов: 30 (выдается сертификат ИСН ИГУ)
Условия: Бесплатное обучение, бесплатная публикация* статей или тезисов выступления на круглом столе (сборник с размещением в РИНЦ).
Повышение квалификации проходит в рамках всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Междисциплинарные ресурсы экономической психологии в формировании этнорегиональной идентичности и позитивного образа «малой родины»". Докладчики на конференции – доктора наук, профессора из Москвы, СанктПетербурга, Ростова на Дону, Калининграда, Кемерово.
Цель – Совершенствование навыков преподавания обществознания и экономических
факультативов с ориентацией на формирование у учащихся позитивного отношения к малой
родине, обмен опытом по данной проблематике.
Основные лекторы и модераторы:
1.Айварова Нина Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент Югорского государственного университета, Ханты-Мансийск, Россия
• Лекция «Формирование гражданской идентичности подрастающего поколения через
формирование позитивного образа «малой родины».
• Мастер-класс на тему «Интерактивные технологии формирования позитивной гражданской и региональной идентичности подростков и старшеклассников».
2. Дейнека Ольга Сергевна, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедры политической психологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, (г.Санкт-Петербург)
• Лекция «Патриотические установки у представителей разных социальных групп»
3.Карнышев Александр Дмитриевич – доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией психолого-экономических и кросскультурных исследований ИГУ, г.
Иркутск.
• Лекция-диалог «Практико-ориентированные проблемы формирования патриотизма в
России и в ее регионах»
• Круглый стол «Проблемы развития патриотизма учащихся на уроках обществознания и экономики в СОШ»
4.Шибаева Людмила Васильевна, доктор психологических наук, профессор
Зав. кафедрой общей и социальной психологии Сургутского государственного университета,
г. Сургут, Россия, Дробышева Татьяна Валерьевна, кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии, Института психологии РАН, г. Москва
• Круглый стол на тему «Экономическая социализация личности и группы в условиях
глобализации общества: риски, способы преодоления и профилактика».
Вы также можете вступить в творческий диалог с и известными учеными России.
Для участия необходимо с 10 апреля по 30 мая 2019 г. прислать на адрес
ea444@yandex.ru следующую информацию: ФИО, место работы и должность, телефон,
электронный адрес, в свободной форме информацию о том, желаете ли Вы выступить во
время круглого стола. Желающим опубликовать тезисы своего выступления необходимо будет направить их до 15 мая 2019 г. в оргкомитет. После получения заявки на участие организаторы высылают более подробную информацию.
*При поддержке гранта РФФИ Тема № 18-013-00785 «Экономический патриотизм как объект междисциплинарного исследования в психологии и
ресурсы его формирования у городской и сельской молодежи (на примере народов Восточной Сибири)» (2019 г.)

