Отчет по мероприятию
Полное наименование мероприятия
I Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) магистрантов, магистров,
аспирантов и молодых ученых Субъектность молодого ученого в условиях цифровизации
Направления
История, археология; Образование, педагогика; Психология; Политика;
Срок проведения
с 20.06.2019 по 21.06.2019
Организатор
●

Институт международных отношений

Ответственный(ые)
Мухаметзянова Ф.Г.
Email
florans955@mail.ru
Телефон
+7(960)041-19-47
Количество участников
354 в том числе зарубежных 44
Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
20-21 июня в КФУ на базе ИМО прошла I Всероссийская конференция (с международным участием)
магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых Субъектность молодого ученого в условиях
цифровизации. В работе конференции приняли участие 354 участника - студенты, магистранты, аспиранты,
молодые ученые и их наставники, в том числе очное участие 109 чел. Со вступительным словом и открытой
лекцией на тему Субъектность молодого ученого в современных условиях выступила Мухаметзянова Флера
Габдульбаровна, доктор педагогических наук, профессор, ИМО КФУ. С приветственными словами выступили
гости конференции (Лесосибирского педагогического института - филиала Сибирского федерального
университета, г. Лесосибирск, Красноярский край). С 10.40 до 12.30. работала фасилитационная сессия, в
рамках которой были освещены темы: Механизм социальной фасилитации через призму онтологического
подхода (Васина В. В., к. псх. н., доц., КИУ им. В.Г. Тимирясова) Психологические основы формирования
субъектности в детском возрасте (Лушпаева И. Н., к. псх. н., доц., Институт развития образования Республики
Татарстан) Субъектность в управлении проектами (Оразов Д. М., аспирант ИМО КФУ) Субъектность как
основа индивидуального творческого стиля педагогической деятельности (Хурматуллина Р. К. к. п. н., доцент
ИМО КФУ). Состоялся открытый микрофон и обмен мнениями участников конференции. С 13.00. до 15.00.
прошла работа секций конференции. С 15.00 до 17.00 была организована экскурсия гостей на объект
всемирного культурного наследия Казанский Кремль. 21 июня с 8.00 до 17.00 состоялась выездная секция
конференции Субъектность пространства всемирного культурного наследия в Великий Болгар. Концепция
конференции - приобщение молодых ученых к научным школам КФУ в лице наставников-фасилитаторов.
Лучшие доклады будут опубликованы в виде научных статей в журнале Казанский вестник молодых ученых.
Конференция стала логическим продолжением III Всероссийской научно-практической конференции (с
международным участием) магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых Актуальные направления
научных исследований по проблемам международных отношений, истории и востоковедения (25-26 апреля
2019 года).
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
Казанский вестник молодых ученых. 2019. Том 3. � 4. Казань: Изд-во Казанского (Приволжского)
федерального университета, 2019. ISSN 2587-9669
Резолюция и принятые решения:

РЕЗОЛЮЦИЯ I Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием)
магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых Субъектность молодого ученого в условиях
цифровизации (20-21 июня, г. Казань, Россия) I Всероссийская научно-практическая конференция (с
международным участием) магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых Субъектность молодого
ученого в условиях цифровизации, проходившая 20-21 июня на базе ИМО КФУ, г. Казань, явилась
дискуссионной площадкой, нацеленной на поиск совместных решений по проблемам развития субъектности
молодых ученых, занимающихся исследованиями в области социального и гуманитарного научного знания.
Конференция проведена Институтом международных отношений КФУ совместно с Казанским Открытым
Университетом Талантов 2.0., Ассоциацией молодых ученых КФУ. Соорганизаторами конференции выступили
журнал Казанский вестник молодых ученых, научно-исследовательская лаборатория электронных
исторических ресурсов ИМО КФУ, археографическая лаборатория ИМО КФУ. В работе конференции
приняли очное и заочное участие более 354 участников из различных регионов Российской Федерации и
стран мира. Среди них - молодые ученые и магистранты, а также их научные наставники из России, Турции,
Сирии, Ирана, Китая, Кореи, Узбекистана, Азербайджана. В обсуждении вопросов конференции участвовали
представители научной и научно-педагогической общественности, академических и научных сообществ, таким
образом, были объединены усилия теоретиков и практиков в решении приоритетных задач развития
современной молодежной науки. Конференция является мероприятием, направленным на реализацию
молодежной политики в науке, и проводится в целях поддержки молодых ученых. Целью конференции
выступила выработка путей и направлений повышения роли молодых ученых в развитии современной науки,
через активизацию их субъектного потенциала. В рамках конференции обсуждались вопросы роли молодых
ученых в развитии методологии современного научного знания. Состоялась конструктивная дискуссия
относительно методологического понимания роли молодого ученого как субъекта, в развитии науки.
Обсуждены вопросы проблем всемирного культурного наследия как неотъемлемой части истории страны,
включения молодых ученых в процесс освоения и конструирования научного знания. Участники конференции
отметили, что сегодня крайне важной задачей выступает работа с одаренной молодежью, это обозначено
одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации. В данном направлении необходимо
выявлять и поддерживать молодых исследователей, проявляющих интерес к изучению науки, привлекать их к
участию в творческих и научных проектах, конференциях, олимпиадах. Участники конференции считают
необходимым: содействовать выработке механизма формирования единого глобального
образовательно-исторического пространства через синергию взаимодействия научного сообщества,
университетов, в том числе, через внедрение модели Открытого образования использовать субъектный
наукотворческий потенциал одаренных учащихся и студентов, а также молодых ученых для
совершенствования методологии и методики реализации научных исследований в социальном и гуманитарном
научном знании, посредством стимулирования их творческой активности всемерно развивать формы
социального партнерства между студенческой молодежью, молодыми учеными (ассоциации молодых ученых)
и представителями научно-академических сообществ (Академии наук) как перспективного направления
воспитания преемственности научного знания - рекомендовать лучшие работы и проекты, озвученные в ходе
конференции, к публикации в журнале Казанский вестник молодых ученых (учредитель - КФУ) обратиться к
руководству ИМО КФУ с предложением включить участие студентов в данной ежегодной конференции в
число критериев учебно-научной деятельности студентов рекомендовать данную конференцию для
включения в реестр мероприятий, поддерживаемых Министерством образования и науки Республики
Татарстан.
Дополнительная информация:
https://kpfu.ru/main_page?p_cid=368413&ampp_view=1&ampp_random=187

