ПРОГРАММА
научно-практической конференции
«Региональные научные центры (РНЦ) РАО и научные центры (НЦ) РАО в
реализации основных целей развития высшего образования на период 2018-2025
годы»
Время проведения:
26 октября 2018 г. (11.00 – 16.10 по московскому времени).
Место проведения:
Москва, ФГБУ «Российская академия образования», ул. Погодинская, д.8
Организатор совещания:
ФГБУ «Российская академия образования»
Участники совещания:
 ФГБУ «Российская академия образования»;


Региональные научные центры РАО и научные центры РАО в Российской
Федерации и за рубежом.

10.30 – 11.00

 Регистрация участников (фойе на 5 этаже)

11.00 – 11.10

 Вступительное слово президента РАО

11.10 – 11.30

 Выступление вице-президента РАО

11:30 – 13:10



«Роль региональных научных центров РАО в развитии высшего
образования (аспекты проблемы: качество образования,
цифровое образование)»

 Выступление руководителей РНЦ РАО:
"Перспективы цифрового образования в подготовке инженерных
кадров"
Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, на базе
которого функционирует Уральский РНЦ РАО
«Роль Южного регионального научного центра РАО в развитии
высшего образования на Юге России»
Ермаков Павел Николаевич, руководитель Южного РНЦ РАО, декан
факультета психологии, заведующий кафедрой психофизиологии и
клинической психологии Южного федерального университета,
академик Российской академии образования

"Активизация исследовательской позиции субъектов высшего
образования как фактор обеспечения его качества"
Писарева Светлана Анатольевна, руководитель Северо-Западного
РНЦ РАО, директор института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена,
член-корреспондент Российской академии образования
«Роль Крымского научного центра РАО в развитии высшего
педагогического образования в регионе»
Глузман Александр Владимирович, руководитель Крымского РНЦ
РАО, директор Гуманитарно-педагогической академии Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского
«Об исследованиях виртуальной реальности в лаборатории
педагогической психофизиологии Дальневосточного РНЦ РАО»
Голохваст Кирилл Сергеевич, руководитель Дальневосточного РНЦ
РАО, проректор по научной работе Дальневосточного федерального
университета
13.10 – 13.30

 Выступления
академиков-секретарей
обсуждением представленной информации

13:30 – 14:00

 Перерыв

14.00 – 15.40

отделений

РАО

с

Выступления участников Конференции
«Роль Приднестровского научного центра РАО в развитии высшего
педагогического образования и науки в Приднестровье»
Берилл Степан Иорданович, руководитель Приднестровского НЦ
РАО, ректор Приднестровского государственного университета им.
Т.Г. Шевченко
«Роль

научного центра РАО Российского государственного
профессионально-педагогического университета в формировании
платформы инновационного развития профессионального и
профессионально-педагогического образования»
Дорожкин Евгений Михайлович, руководитель НЦ РАО Российского
государственного профессионально-педагогического университета,
ректор
Российского
государственного
профессиональнопедагогического университета
"Роль Сибирского РНЦ РАО в поддержке профессионального
развития
преподавателей
научно-исследовательского
университета в условиях цифровизации образования"
Малкова Ирина Юрьевна, руководитель Сибирского РНЦ РАО,
заведующая кафедрой управления образованием Национального
исследовательского Томского государственного университета
Можаева Галина Васильевна, директор Института дистанционного
образования
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета

«Взаимодействие
научно-образовательного
центра
РАО
Волгоградского
государственного
социально-педагогического
университета (ВНОЦ РАО) с муниципальными образовательными
системами региона»
Сергеев Николай Константинович, руководитель Волгоградского
НОЦ РАО, заведующий кафедрой педагогики Волгоградского
государственного социально-педагогического университета, академик
Российской академии образования
Коротков
Александр
Михайлович,
ректор
Волгоградского
государственного социально-педагогического университета, профессор
РАО
«Особенности работы НЦ РАО в условиях опорного ВУЗа»
Абакумова Ирина Владимировна, руководитель НЦ РАО Донского
Государственного Технического Университета, член-корреспондент
Российской академии образования
Воробьева Елена Викторовна, ведущий научный сотрудник НЦ РАО
Донского Государственного Технического Университета, профессор
РАО
"Основные направления деятельности Южно-Уральского НЦ РАО
в осуществлении фундаментальных и поисковых научных
исследований"
Чумаченко Татьяна Александровна, и.о. ректора Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета
"Роль Ивановского научного центра РАО в развитии системы
непрерывного образования в регионе"
Толстов Сергей Николаевич, руководитель Ивановского центра РАО,
профессор
кафедры
безопасности
жизнедеятельности
и
общемедицинских знаний Ивановского государственного университета
"Основные
направления
и
результаты
психологопедагогических исследований в НЦ РАО на базе Ярославского
Государственного Педагогического Университета им. К.Д.
Ушинского"
Байбородова Людмила Васильевна, руководитель Ярославского НЦ
РАО, директор института педагогики и психологии Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Юдин Владимир Владимирович, руководитель лаборатории развития
профессионального образования
Ярославского
государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского
«Роль Мордовского НЦ РАО в проектировании и реализации модели
практико-ориентированной подготовки будущего педагога»
Шукшина Татьяна Ивановна, руководитель Мордовского НЦ РАО,
проректор по научной работе Мордовского государственного
педагогического института имени М.Е. Евсевьева
Замкин Петр Васильевич, начальник управления научной и
инновационной
деятельности
Мордовского
государственного
педагогического института имени М.Е. Евсевьева

«Роль Удмуртского НЦ РАО в разработке и реализации
региональной модели профессионального роста учителей»
Наговицын Роман Сергеевич, руководитель Удмуртского НЦ РАО,
декан факультета педагогического и художественного образования
Глазовского государственного педагогического института им. В.Г.
Короленко
15.40 – 16.00

 Обсуждение выступлений

16.00 – 16:10

 Подведение итогов работы конференции

