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«  16   »   января   2018 г. №  АТУ-18-01/03    
 

 Главному ученому секретарю, вице-президенту  

Международной и Российской инженерных академий  
 

Л.А. Иванову 

 

Уважаемый Леонид Алексеевич! 
 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в формировании Сборника 

статей, докладов и материалов «Одаренность: методы выявления и пути развития», 

приуроченного Году семьи в Содружестве Независимых Государств.  

28 сентября 2017 года Московским психологическим обществом совместно  

с МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках мероприятий Ассоциации технических университетов 

проводилась Всероссийская конференция «Одаренность: методы выявления и пути 

развития», по итогам которой было принято решение об издании Сборника статей, 

докладов и материалов в 2-х частях.  

Часть I Сборника, в которую вошли статьи и доклады участников 

Конференции, уже подготовлена к изданию. В ней  рассматривается комплекс 

вопросов, связанных с анализом, обобщением и оценкой опыта в области выявления 

одаренности, направлений и технологий по ее развитию, рисков  

в психолого-педагогической работе по выявлению и сопровождению одаренности  

у детей. Представлены материалы, раскрывающие теоретико-методологические 

проблемы психологии одаренности, эволюцию понятия «одаренность», виды 

одаренности и методы ее выявления; рассмотрены пути развития одаренности, такие 

как исследовательская деятельность, обогащение образовательной среды, развитие 

одаренности через погружение в различные сферы и виды деятельности, создание 

временных объединений (выездные школы, лагеря, фестивали и др.).  

В оперативном порядке готовится к изданию II часть Сборника, в которой 

будет отражен опыт МГТУ им. Н.Э. Баумана, ряда вузов, образовательных и научных 

учреждений, общественных структур по организации работы с талантливой 

учащейся, студенческой и научной молодежью, раскрывающей принцип «Одаренность 

– это свойство личности и, в первую очередь, ее духовный потенциал, духовные 

ценности». Будут также представлены материалы, раскрывающие основные 

положения специализированной, природосообразной педагогики и соответствующей 

ей по своей логической структуре фрактально-квантовой образовательной технологии, 

ориентированной на подготовку специалистов технического профиля, обладающих 

дополнительным интеллектуальным потенциалом к действиям. 
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2017 год решением Совета глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств в городе Бишкек 16 сентября 2016 года был провозглашен 

Годом семьи в СНГ. Как отмечено в Заявлении глав государств – участников СНГ  

о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, принятом  

11 октября 2017 года в городе Сочи, семья является естественной и основной ячейкой 

общества, несет главную ответственность за воспитание и защиту детей и что дети 

для всестороннего и гармоничного развития их личности должны расти в кругу семьи 

и в атмосфере счастья, любви и понимания. 

Сборник будет презентован на Международном экономическом Форуме 

государств – участников СНГ «СНГ: хорошее сохраним – лучшее преумножим»  

(02 марта 2018 года, г. Москва) и направлен во все вузы, входящие в состав 

Ассоциации технических университетов, а также в вузы-партнеры Ассоциации и 

другие заинтересованные организации, расположенные на постсоветском 

пространстве.  

Просьба оперативно сообщить нам о Ваших планах и настроениях  

по участию в формировании в Сборнике, а материалы для  включения в Сборник 

необходимо направить в наш адрес электронной почтой до 29 января 2018 года.   

Реквизиты Межотраслевого учебно-научного центра «Технологическое 

образование» МГТУ им. Н.Э. Баумана (МУНЦ ТО) и дирекции Ассоциации 

технических университетов: Клочкова Лидия Николаевна, тел./факс: (495) 632-29-90;  

e-mail: klochkova@bmstu.ru или Балтян Валерий Кононович (моб. тел. (985) 928-00-98), 

Друкаренко Андрей Сергеевич, тел.: (499) 263-69-10; e-mail: ntbmstu@mail.ru. 

 

Приложение:  

- статья Богоявленской Дианы Борисовны, научного руководителя нашей 

Конференции, председателя Московского психологического общества, д.псх.н., 

профессора «Психология одаренности сегодня», которая, с одной стороны, 

раскрывает научную направленность тематики Конференции, а с другой стороны, 

может служить примером для оформления статьи (но главное – представьте 

оперативно материал; возможно, протокольное оформление макета Сборника  

с Вашим участием мы произведем централизованно). 

 
 

Исполнительный директор Ассоциации  В.Г. Федоров 
 

 

Ответственный редактор Сборника, 

ведущий аналитик МУНЦ ТО 

 

 

В.К. Балтян 
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