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Российская педагогическая конференция «Исследовательское образова-
ние в школе: первый этап. Проблемы, задачи, перспективы» приглашает к 
участию учёных, учителей, специалистов, вовлечённых в исследователь-
скую деятельность школьников второго-седьмого классов и заинтересован-
ных в развитии новых форм обучения. Формы участия: с научным сообще-
нием и в качестве слушателя. Организационный взнос не взимается.

Конференция посвящена фундаментальной и малоизученной проблеме ис-
следовательского образования – становлению учащихся начальной и ос-
новной школ как личностей, способных к научным исследованиям и техни-
ческим разработкам, составляющим первый этап процесса перехода от ус-
воения знаний к самостоятельному производству знаний (репродуктивно- 
продуктивный переход).

Конференция является ключевым мероприятием по реализации програм-
мы «Шаг в будущее» в рамках Десятилетия науки и технологий Российской 
Федерации (инициатива «Наука побеждать»). Сопредседатели конферен-
ции – профессор Д.Б. Богоявленская, доктор психологических наук, предсе-
датель Московского психологического общества; А.О. Карпов – доктор 
философских наук, президент Российского молодёжного политехнического 
общества. 

Конференция состоится во время проведения XXI Российского соревнова-
ния юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР», которое является 
главным научно-технологическим конкурсом России для школьников второ-
го-седьмого классов, ежегодно собирающим более 400 юных дарований 
страны. Докладчики и слушатели конференции смогут посетить основные 
мероприятия соревнования, в том числе защиту исследовательских проек-
тов на специализированных секциях и выставку лучших работ.

Место проведения конференции – Московский государственный техниче-
ский университет имени Н.Э. Баумана и Лицей наукограда Реутова.

В перечень ключевых тем конференции включены следующие:

– способы вовлечения младших школьников в поисковую деятельность в 
сферах науки и техники; эпистемический (научно-познавательный) имприн-
тинг и начальные научно-познавательные практики; траектории когнитив-
ного развития;

– процессы формирования продуктивного мышления и познавательного 
интереса научного типа, мотивации и инициативы к самостоятельной науч-
но-познавательной деятельности, как путь развития творческого потенциа-
ла у обучающихся второго-седьмого классов;
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