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От редактора 

 

Дорогие коллеги! 

 

Рада сообщить, что наша ежегодная конференция приобрела в этом, 2016-

м году, статус Международной. Проблема детской одарённости – это важный 

вопрос в условиях бурного развития современного общества. Одарённые 

дети – это дети вне национальности, это достояние, ценность всего 

Человечества. С какими проблемами они сталкиваются? Что их ждёт в 

будущем? На эти и многие другие вопросы мы с вами вместе ищем ответы в 

ходе конференции.  

В нашем сборнике представлены публикации, в которых рассматривается 

детская одарённость в целом, её виды, технологии работы с одарёнными 

детьми и их семьями.  

Надеюсь, что опубликованные материалы позволят нам узнать больше о 

научных исследованиях и практических достижениях друг друга, 

познакомиться с тематикой научной работы по заданной теме в других 

городах, регионах и странах, помогут найти единомышленников и друзей. 

Уверена, что конференция достойно продолжит наше научное 

сотрудничество! 

 

 

Данилова Антонина Сергеевна, 



кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры английской лингвистики и перевода  

Ульяновского государственного университета, 

научный консультант МАДОУ ЦРР –  

детский сад №253 «Белоснежка» 
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