
Международная конференция «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» пройдет в МГИМО 

С 29 мая по 1 июня в МГИМО МИД России состоится VIII Международная 

научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» (ECCE 2019).   

Тема мероприятия — «Современный ребенок в меняющемся мире: вызовы и 

решения в дошкольном образовании». 

Конференция ЕССЕ пройдет при поддержке Министерства просвещения и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Российского общества «Знание». В рамках конференции исследователи детской 

психологии из разных стран, педагоги-практики, представители органов 

управления образованием будут обмениваться научным и практическим 

опытом, решать методологические проблемы, формировать новые тенденции в 

образовании. Дискуссии будут проводиться в формате научных секций и 

круглых столов по 25 наиболее актуальным темам развития и образования 

детей младшего возраста: 

 современные практики дошкольного образования; 

 концепции детской одаренности; 

 качество дошкольного образования; 

 современная теория дошкольного образования на стыке эпох и др. 

 

1 июня, в последний день конференции, будет оргназована Открытая 

образовательная программа для педагогов и родителей.  

Проекты ЮНЕСКО в деловой программе ECCE 

С 2018 года конференция проходит под эгидой ЮНЕСКО и Комиссии РФ по 

делам ЮНЕСКО. В 2019 году ответственный секретарь Комиссии Григорий 

Орджоникидзе стал членом Оргкомитета ECCE. На конференции будут 

говорить о проектах ЮНЕСКО в России, касающихся дошкольного образования: 

обсудят расширение дошкольного блока в проекте «Сеть ассоциированных 

школ ЮНЕСКО» (ПАШ), а также работу кафедр ЮНЕСКО на базе российских 

вузов. Совсем недавно, в 2018 году новая кафедра ЮНЕСКО открылась на базе 

организатора конференции ECCE, Международной педагогической академии 

дошкольного образования. 

 

Ключевые иностранные спикеры 2019 года: 

 почетный старший научный сотрудник, координатор исследований 

проекта по эффективному дошкольному, начальному и среднему 

образованию (EPPSE 1997–2014) Бренда Таггарт (Великобритания); 

 профессор Нового университета Лиссабона, директор Института 

Выготского Хоаким Квинтино-Айрес (Португалия); 

 директор Международного центра в области инициатив детского 

развития, профессор Нико ван Уденховен (Нидерланды) и др. 

 



Эксперты из России: 

 председатель Оргкомитета Международной конференции ECCE, ректор 

Международной педагогической академии дошкольного образования, 

профессор Николай Веракса; 

 заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития 

Уральского федерального университета Сергей Киселев; 

 руководитель начальной школы «Новой школы» и регионального проекта 

по дошкольному образованию в г. Альметьевск Сергей Плахотников и 

др. 

 

Страна-партнер ЕССЕ 2019 — Турция 

Конференцию посетит делегация ученых и педагогов-практиков из 

Турции. Специалисты из этой страны много лет посвятили исследованию и 

формулировке этических норм в детской психотерапии. Свой доклад 

представит заместитель председателя Турецкой психологической ассоциации 

Илькиз Алтиноглю Дикмеер, известный исследователь в области детской и 

подростковой психологии и психиатрии. 

Фокус-регион — Республика Саха (Якутия) 

Впервые в конференции наряду со страной-партнером выбран фокус-регион — 

Республика Саха (Якутия). Якутия относится к числу передовых и 

инновационных регионов России в области дошкольного образования. 

Конференцию посетит действующий Министр образования Якутии, член 

Оргкомитета конференции ECCE Владимир Егоров. По его инициативе внутри 

Малой академии наук, выступающей контрагентом Министерства образования 

Якутии, было создано дошкольное отделение. Оно специализируется на 

развитии когнитивного мышления и одаренности у детей младшего возраста.  

В Якутии традиционно сильны педагогические сообщества. В программе 

конференции заявлен Якутский институт современного образования и 

инноваций. Его главная цель — создавать возможности для разностороннего 

профессионального развития педагогов с помощью активной поддержки коллег 

и наставников. 

К участию в мероприятии приглашаются эксперты в области дошкольного 

образования, специалисты высшей школы, руководители, методисты и 

воспитатели ДОО. Организатором мероприятия выступает Международная 

педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО).  

В рамках конференции пройдет выставка «Современное дошкольное 

образование». Более 50 компаний представят новейшие разработки и методики 

в области образования детей младшего возраста. 

Официальный сайт конференции: www.ecceconference.com 

Аккредитация СМИ: https://ecceconference.com/about/smi-o-nas/  
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