АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Поволжская академия образования и искусств имени
Святителя Алексия, митрополита Московского»
(Поволжский православный институт)
Приглашает студентов вузов, учащихся колледжей и
10-11-х классов школ принять участие в
V Региональной молодежной научно-практической конференции
«Поволжский фестиваль студенческой науки»
Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов
России
350-летие со дня рождения российского императора Петра I
100-летие гонений на Церковь (подвиг новомучеников )
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
24-25 марта 2022 г.
В программе конференции:
- пленарное заседание с участием известных ученых;
- работа секций;
- конкурсы:
 учебно-методических разработок
 социальных проектов
 эссе.
Конференция предполагает работу по следующим направлениям:
 Теология и философия
 История Русской Православной Церкви
 Актуальные вопросы теологии и философии
 История и обществознание
 История и культура Самарского края
 Актуальные проблемы изучения и преподавания истории и

обществознания
 История России
 История зарубежных стран
 Отечественная филология
 Слово–книга–текст: историко-филологический и функциональный

аспекты исследования

 Общетеоретические, прикладные и методические аспекты

современных лингвистических исследований
 Зарубежная филология
 Современные методы и технологии преподавания иностранного

языка
 Лингвистика и межкультурная коммуникация
 Экономика и экономическое образование
 Социально-экономические аспекты развития территорий
 Роль личности в экономическом развитии России
 Перспективы экономического практико-ориентированного

образования
 Математика и информатика
 Актуальные вопросы преподавания математики и информатики в

вузе и школе
 Педагогика и психология
 Ценностные ориентации и духовно-нравственные приоритеты





личности в современных социокультурных условиях
Современные психолого-педагогические технологии и инструменты
обучения и развития личности
Методические аспекты традиционного и инновационного обучения
детей
Модели воспитания в современной России и за рубежом
Практическая педагогика и психология

 Культурология и история искусств
 Культура Православия в контексте истории и современности
 Искусство в Самарской области: история, современность,





персоналии
Педагогика в области изобразительного искусства: современные
технологии и инструменты обучения
Теория и история русского и зарубежного искусства
Актуальные вопросы современного искусства и дизайна
Музееведение

 История музыкальной культуры
 Музыкальная культура и музыкальное образование

МЫ ЖДЕМ БУДУЩИХ УЧЕНЫХ!
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

С более подробной информацией можно ознакомиться
в положении о конференции.
Заявки на участие в конференции принимаются до 11 марта 2022 г.
на электронный адрес: vr-rector@pravinst.ru, 8(8482)24-93-49 (доб. 300)
По результатам конференции будет опубликован сборник тезисов, с
требованиями к оформлению можно ознакомиться на сайте института (прием
тезисов осуществляется до 30 марта 2022 года) https://pravinst.ru/nauka/zhurnalpedagogicheskiy-forum/dlya-avtorov.php
Конференция состоится по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 4 а

