
Уважаемые участники форума, коллеги, гости! 

 

С 27 марта по 26 мая 2020 года на площадках КГПУ  

им. В.П. Астафьева в двадцать первый раз мы проводим с Вами 

международный научно-практический форум студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и наука XXI века». 

Форум «Молодежь и наука XXI века» – это традиционное научное 

мероприятие нашего университета. В этом году большинство мероприятий 

форума пройдет в дистанционном формате, некоторые – в заочном.  

Ожидается, что на полях Форума примут участие более 1500 

участников из различных городов России: Красноярск, Ачинск, Абакан, 

Барнаул, Бийск, Канск, Кызыл, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, 

Томск, Тула, Уфа, а также из Китайской Народной Республики, Республики 

Узбекистан, Казахстана. 

Изменившийся социально-экономический ландшафт в 

постиндустриальном обществе вносит коррективы в традиционные уклады 

научной деятельности, запускает новые тренды в образовании. 

Постнеклассический этап развития наук изменяет наше видение 

методологии научного исследования, востребует иные результаты. Именно 

этой тематике посвящен XXI Форум.  

Тема пленарного заседания Форума: «Образование и наука в 

постиндустриальном обществе». Узловыми вопросами дискуссии являются 

следующие: 

 как влияет формирующаяся экономика знания на приоритеты в 

научных исследованиях? 

 способно ли образование в своей классической форме готовить к 

жизни в постиндустриальном обществе? 



 какова роль традиционных и новых социальных институтов в решении 

вопросов устойчивого развития общества? 

 

Пока мы с Вами готовили Форум, тематика дискуссий проявилась с 

новой стороны: коррективы внесла новая реальность самоизоляции, 

дистанционного обучения, иных отношений всех заинтересованных сторон в 

дошкольном, общем и высшем образовании. Именно поэтому ключевым 

докладом пленарной части и посылом к панельной дискуссии служит 

сообщение кандидата психологических наук, доцента кафедры управления 

человеческими ресурсами СФУ, директора сети билингвальных Монтессори-

детских садов Островерх Оксаны Семеновны «Вызовы современной 

ситуации и партнерские отношения с родителями». 

В пленарном заседании примут участие наши партнеры из 

Пинтунского национального университета (Тайвань), а также 

педагогического университета Внутренней Монголии (КНР). 

Доклад Пин Хуан Куо на тему «Актуальные исследования в 

современных университетах: алгоритмы прогнозирования для умных 

фермерских систем» посвящен специфике научных исследований в 

постиндустриальном обществе, приветственный доклад директора 

института Конфуция с китайской стороны, профессора Педагогического 

университета Внутренней Монголии (КНР) Яо Яжуй обращен к 

востребованным в настоящее время глобализации компетентностям 

человека. 

Желаю Вам почувствовать удовольствие от интеллектуального 

общения, почерпнуть новые идеи для научного творчества, обрести коллег и 

оппонентов для своих изысканий! 

Искренне Ваша, 

Юлия Юрьевна Бочарова. 


