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Тема 2 "Исследование культурно-исторического наследия 
Волгоградскои  области в условиях современнои  цифровои  
образовательнои  среды" 

 

Аннотация 
 

Использование инновационных подходов и методов междисциплинарных 

исследований не только дает ключ к пониманию фундаментальных проблем, 

связанных с изучением культурно-исторического наследия Волгоградского 

региона, но и делает возможной эффективную реализацию механизмов его 

распространения в современном информационном и образовательном 

пространстве. Поэтому для понимания процессов развития и воспроизводства 

культурных и исторических ценностей необходимо комплексное изучение 

сложного взаимодействия субъектов социального и образовательного 

пространства с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Несмотря на то, что сетевое взаимодействие в открытом информационном 

пространстве Интернета имеет значительный культурно-познавательный 

потенциал, в настоящее время приходится констатировать практическое 

отсутствие системного научно-обоснованного подхода к функционированию 

современной цифровой образовательной среды РФ на региональном уровне. 

Следовательно, разработка такого подхода является одной из основных 

целей междисциплинарных исследований на современном этапе развития 

общества. 

Междисциплинарные научные исследования по следующим направлениям: 

фундаментальные проблемы образования, психология, филология, информатика 

и ИКТ, история, культурология, позволят решить фундаментальные проблемы 

сетевого взаимодействия субъектов образовательной среды; объединить 

социальный, психолого-педагогический, исторический и культурологический 

компоненты социально-экономической жизни региона; учитывать в дальнейших 

исследованиях и практической деятельности региональные особенности 

влияния глобальных информационных изменений и масштабных общественных 

преобразований; выявить эффективные условия сохранения и раскрытия 

потенциала культурно-исторического наследия Волгоградской области; 

определить фундаментальные механизмы функционирования современной 

цифровой образовательной среды в Волгоградской области; дать научное 

обоснование стратегии и тактике региональной политики в образовании. 

Таким образом, комплексное фундаментальное исследование культурно-

исторического наследия Волгоградской области в условиях современной 

цифровой образовательной среды является важнейшей междисциплинарной 

научной задачей, имеющей особое социальное значение как для региона, так 

и для Российской Федерации в целом. 

 

Рубрикатор 
 

1. Новые подходы и методы изучения культурно-исторического наследия 

региона. 

2. Исследование механизмов распространения культурно-исторического 

наследия региона в современном информационном и образовательном 

пространстве. 
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3. Комплексное исследование взаимодействия субъектов социального и 

образовательного пространства с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

4. Системное исследование функционирования современной цифровой 

образовательной среды РФ на региональном уровне. 

5. Исследование культурно-познавательного потенциала сетевого 

взаимодействия в открытом информационном пространстве Интернета. 


