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ООО МИП Центр развития талантов ребенка 

Сургутский государственный университет 

Сургутский государственный педагогический университет  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

 Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практического 

семинара «Талантливо прожить детство: от теории к практике».   

  

Научно-практический семинар состоится 25 марта 2022 года. 

Начало: 13.00 (время местное). 

Формат: онлайн.  

Ссылка для подключения: meet.google.com/hte-hsaf-brs 

  

Основная цель научно-практического семинара «Талантливо 

прожить детство: от теории к практике»: всестороннее обсуждение 

теоретических вопросов и практических результатов в области развития 

способностей, талантов и одаренности у детей. Особое внимание в работе 

семинара предполагается уделить: теоретическим и практическим вопросам 

развития способностей и талантов на ранних этапах онтогенеза.  

 

К участию в работе научно-практического семинара «Талантливо 

прожить детство: от теории к практике» приглашаются ученые, руководители 

и эксперты в области просвещения, образования, науки, педагоги-практики, 

воспитатели, организаторы дополнительного образования, психологи, 

аспиранты, магистранты, заинтересованные специалисты.   

 

Контакты: д.б.н., профессор кафедры морфологии и физиологии 

Сургутского государственного университета, научный консультант ООО 

МИП «Центр развития талантов ребенка» Литовченко Ольга Геннадьевна,  

olgalitovchenko@mail.ru 
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