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Томский государственный университет приглашает  
на первый томский форум «Преобразование образования»

ПРЕДЫСТОРИЯ ФОРУМА 


В 2009 году издательство Томского государственного университета выпустило в свет книгу
профессора Рассела Акоффа и практика-инноватора образования Дэниела Гринберга в переводе
профессора ТГУ Феликса Тарасенко. В оригинале название труда звучало как «Перевернуть
обучение с головы на ноги: вернуть образование на правильный путь». Название на русском
языке было изменено по согласованию с авторами: «Преобразование образования» не только
точно отразило суть авторских размышлений, но и стало для ТГУ одним из базовых векторов
развития и направлением в Дорожной карте с 2013 года. 


Проблематика изменений в образовании ярко проявилась в ТГУ почти 30 лет назад в рамках
всероссийской конференции «Традиционные и инновационные процессы в образовании».  
На конференциях ежегодно обсуждались вопросы управления трансформацией
образовательных систем и реализации в регионе индивидуальных и групповых образовательных
инноваций. Мероприятие, известное в экспертных кругах как томская управленческая
конференция, неизменно привлекало внимание как ведущих исследователей образования,  
так и практиков-экспериментаторов. 


Институт образования ТГУ в партнерстве с научно-педагогическими группами ведущих
российских университетов, субъектами развития национальной системы образования,
представителями региональной образовательной экосистемы приняли решение о продолжении
на томской земле профессионального разговора об управлении трансформацией —
преобразовании образования в рамках современной повестки и новых форматов  
коммуникации и взаимодействия. 
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ИДЕЯ ФОРУМА 


Все мероприятия форума объединяет общая тема — управление трансформацией образования
на основе данных междисциплинарных исследований в социогуманитарной сфере.  
На различных площадках мы обсудим как визионерские тезисы о направлениях трансформации
образования, так и практику преобразования образования, оператором и вдохновителем
которой становится университетское сообщество.


Предполагаемые треки:


Изменение содержания образования. Перспективные исследования как содержание
образования школьников, студентов, будущих педагогов, профессионалов в практиках работы  
с человеком.


Изменение организации образования. Выявление данных исследований, которые могут  
и должны стать основой для изменения способа образовательных коммуникаций, дидактики  
и педагогических технологий. 


Изменение управления образованием. Генерация управленческих решений на основе
нового научного знания; экосистемный и антропологический подход в управлении
трансформационными процессами.


В базовой программе Форума пленарные заседания, лаборатории с участием научных групп  
и экспертного педагогического сообщества «Генератор управленческих решений на основе
исследовательских данных», секции, тематические экспертные лекции и панели, программа  
для молодых ученых в сфере образования.


Специальными мероприятиями Форума заявлены:


• Конференция участников сетевого проекта «Университетская национальная инициатива
качества образования» (УНИКО). 


• Экспертная панель Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего
образования по направлению «Образование и педагогические науки».


• Симпозиум Институтов образования. 
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Приглашаем к участию в Форуме:


• ученых и научные коллективы, ведущих исследования в области наук о человеке и обществе,
нейронаук, результаты которых могут потенциально влиять на изменение образования; 


• исследователей в области педагогических наук и педагогического образования;


• управленцев и администраторов вузов, ориентированных на развитие практики образования  
и решения актуальных проблем качества высшего образования. 


Все мероприятия форума пройдут 17-19 ноября 2022 года. Форум проводится в гибридном
формате. Детальная программа находится в стадии формирования. 


Подробности:


на сайте УНИКО https://high-edu-quality.ru


в телеграм-канале УНИКО https://t.me/uniquality 
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