
IV Международная научно-практической конференция, 

посвященная открытию постоянно действующего научно-практического 

семинара (г. Тверь, 10 июня 2016г.) 

 

10 июня 2016 года на площадке Института педагогического 

образования Тверского государственного университета проводилась IV 

международная научно-практической конференции магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых, посвященная открытию постоянно 

действующего научно-практического семинара «Новые информационные 

технологии в образовании и культуре: педагогике, психологии, философии, 

музыке, кино, художественном нарративе (литературном творчестве), 

правовой культуре, духовном воспитании, управлении, музейном деле». 

Тверские вузы и научные объединения направили своих 

представителей для координации своих действий по созданию новых 

информационных технологий с учетом профессиональных и научных 

интересов: моделей развития диалога, семантике документов, компьютерной 

обработке текстов на естественном языке. К сотрудничеству также были 

привлечены телеканалы НТВ и РенТВ. 

Председателем оргкомитета семинара являлся д-р филол. наук, 

профессор ИПО ТвГУ, руководитель НОЦ Лингводидактики ТвГУ А.А. 

Богатырев.  

В состав оргкомитета входили И.Д. Лельчицкий, директор Института 

педагогического образования ТвГУ, доктор педагогических наук, профессор; 

В.М. Лобзаров, доктор педагогических наук, профессор; Е.Г. Милюгина, 

доктор филологических наук, профессор; В.П. Анисимов, кандидат 

педагогических наук, профессор и др. 

Участниками-партнерами конференции также были Тверская 

региональная общественная организация социального служения имени П.И. 

Орловой-Савиной; НОЦ ТвГУ «Межкультурная, социоречевая и 

профессиональная коммуникация»; Тверской Государственный Технический 

Университет, ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; АО «НИИИТ»; ГБУК 

"ТВЕРЬГОСФИЛЬМОФОНД"; ОАО «НПП «Эргоцентр»; Некоммерческое 

Партнерство По Развитию Киберспорта "РУСФРАГ". 

Основные темы мероприятия: 

1. Существующие наработки тверских вузов и других организаций в 

области создания систем искусственного интеллекта, образовательных 

компьютерных игр и других новых информационных технологий в 

различных отраслях культуры. 

2. Возможности, перспективы, методические и организационные 

проблемы сотрудничества в области создания новых ИТ в сфере культуры. 

3. Подготовка расширенного проблемного круглого стола на базе 

Тверской городской Думы. 

Пленарному заседанию четвертой международной научно-

практической конференции предшествовали четыре круглых стола. 



Первый круглый стол был посвящен вопросам культуры понимания и 

интерпретации текста.  

Темой второго круглого стола были политкультурные аспекты 

образования, воспитания, понимания и коммуникации. На заседании секции 

«Музыкальное искусство в образовании» затрагивались темы развития 

творческого мышления, формирования нравственно-патриотических качеств, 

расширения музыкально-эстетического кругозора детей. 

Третий круглый стол посвящался перспективным разработкам 

современных интерактивных медиа-дидактических технологий в системе 

образования Российской Федерации.  

В заседании четвертого круглого стола активно принимали участие 

партнеры конференции АО «НИИИТ»; ГБУК "ТВЕРЬГОСФИЛЬМОФОНД"; 

ОАО «НПП «Эргоцентр»; Некоммерческое Партнерство По Развитию 

Киберспорта "РУСФРАГ". Здесь шла речь о существующих разработках 

партнеров в области искусственного интеллекта, имитационного 

моделирования и возможности применения их в образовательном процессе. 

Пленарное заседание показало, что выступления всех участников были 

актуальны и интересны, а круг вопросов и дискуссионных тем достаточно 

обширен. Среди наиболее обсуждаемых проблем можно выделить: текст как 

культурная интерпретанта и источник понимания и переводимости смыслов, 

новые технологии в образовании, освоение виртуального киберпространства, 

медиатизация личности, особенности подачи и восприятия информации в 

современном медийном пространстве. 

 Подводя итоги научного диалога, участники определили круг проблем, 

которые нуждаются в дальнейшем рассмотрении. Было отмечено, что 

возникла острая необходимость координации действий всех 

заинтересованных сторон для совместного апробирования моделей с 

элементами искусственного интеллекта в образовательно-учебном процессе. 
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