ПРОЕКТ
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ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ НАУК ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
(в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации
под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО)

6-7 декабря 2021 года

г. Москва 2021
ул. Погодинская, д. 8
2

6 декабря (понедельник)
9:00 –10:00

Регистрация участников Конференции
Кофе-брейк

1 этаж, холл
1 этаж, кафе

Подключиться к конференции Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/86141225400?pwd=SStNUVlQZUFLOElweStVdUpDdkRoZz09
Идентификатор конференции: 861 4122 5400
Код доступа: tPR8wx
10:00 –11:00 Открытие Пленарного заседания

1 этаж, лофт

Выступление президента РАО, академика РАО
Ольги Юрьевны Васильевой
Приветственные слова гостей Конференции
Регламент для сессий пленарного заседания:
Докладчики пленарного заседания – 20 мин.
Модерация, дискуссионная часть и подведение итогов – 30 мин.
11:00 –12:30 Сессия: Современный ребенок и подросток в цифровом обществе
Модератор:
Евгений Станиславович Сженов, научный руководитель экспертно-аналитического
центра «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт Института образования
НИУ ВШЭ
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1 этаж, лофт

Выступающие:
Академик РАО, академик-секретарь Отделения психологии и возрастной физиологии
Российской
академии
образования,
доктор
психологических
наук
Сергей Борисович Малых «Исследования развития когнитивных функций в школьном
возрасте»
Член-корреспондент РАО, директор Института когнитивных исследований СПбГУ,
доктор биологических наук Татьяна Владимировна Черниговская «Формирование
человека в новом мире: взгляд из когнитивной нейронауки»
Заведующий
лабораторией
школы
психологии
Сассекского
университета
(Великобратния) Дарья Александровна Гайсина «Психическое здоровье детей и
подростков в цифровую эпоху»
12:30-13:00

Общение со СМИ, кофе-брейк

13:00-14:30

Сессия: Образовательный процесс в условиях цифровой трансформации
Модератор:
Александр Борисович Милкус, обозреватель ИД «Комсомольская правда», заведующий
Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ
Выступающие:
Академик РАО, научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании
НИУ ВШЭ, доктор педагогических наук Виктор Александрович Болотов «COVID-19:
проблемы России и кейс Австралии»
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1 этаж, лофт

Член Президиума РАО, президент Академии Минпросвещения России, доктор
педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации Исаак Иосифович
Калина «Синергия технологических инноваций и педагогических традиций»
Генеральный директор и член исполнительного комитета Виттенборгского университета
прикладных наук (Нидерланды) Мэгги Фэнг
14:30-15:00

Перерыв

15:00-18:00

Секционные заседания
(состав участников – Приложение)
Секция 1. «Философия образования и современная педагогическая практика»
Модератор:
Михаил Львович Левицкий, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор,
и.о. академика-секретаря Отделения философии образования и теоретической
педагогики РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/96434151005?pwd=NHFadWRCRFEzcU1kSmFITEt6d2FKQT09
Идентификатор конференции: 964 3415 1005
Код доступа: 712677
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5 этаж,
507 ауд.
Зал президиума

Секция 2. «Педагогический опыт современной школы»
Модераторы:

5 этаж,
519 ауд.

Лев Юрьевич Ляшко, председатель Общероссийской детской общественной
организации «Общественная Малая академия наук "Интеллект будущего"», кандидат
педагогических наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
образования
Михаил Львович Левицкий, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор,
и.о. академика-секретаря Отделения философии образования и теоретической
педагогики РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/91535738742?pwd=YXRyMjNPN2FZWmcyY0lHTWo5R0hhZz09
Идентификатор конференции: 915 3573 8742
Код доступа: 943910
Секция 3. «Психология в системе наук об образовании»
Модератор:
Сергей Борисович Малых, академик РАО, доктор психологических наук, профессор,
академик-секретарь Отделения психологии и возрастной физиологии РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/93039124475?pwd=dmMyQncxWmtwZnFTKzd5SmhSc2FIQT09
Идентификатор конференции: 930 3912 4475
Код доступа: 622565
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4 этаж,
419 ауд.

Секция 4. «Проблемы и перспективы развития общего образования»
Модератор:

3 этаж,
303 ауд.
Зал заседаний

Виктор Павлович Дронов, академик РАО, доктор географических наук, профессор,
и.о. академика-секретаря Отделения общего среднего образования РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/92929432767?pwd=c1YxQVRRWXd1WHQrUFdINUUyMGhPZz09
Идентификатор конференции: 929 2943 2767
Код доступа: 920351
Секция 5. «Развитие высшего образования и среднего профессионального
образования»
Модератор:
Михаил Николаевич Стриханов, академик РАО, доктор физико-математических наук,
профессор, и.о. академика-секретаря Отделения профессионального образования РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/92115060252?pwd=TlR6d1dMQnNLTkV6NkZZYWdmOW0rdz09
Идентификатор конференции: 921 1506 0252
Код доступа: 675726
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1 этаж, лофт

Секция 6. «Образование и культура: проблемы и перспективы исследований»
Модератор:

7 этаж,
709 ауд.
Зал заседаний

Николай Константинович Гарбовский, академик РАО, доктор филологических наук,
профессор, академик-секретарь Отделения образования и культуры РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/92345753196?pwd=SGNiVDdqeG9CQUcyK2E5RmFCcFZoUT09
Идентификатор конференции: 923 4575 3196
Код доступа: 795376
Секция 7. «Русский язык в системе гуманитарного образования в Российской
Федерации и за рубежом»
Модератор:

3 этаж,
305 ауд.
Зал ИЦ
«Библиотека
имени

Сергей Иванович Богданов, академик РАО, доктор филологических наук, профессор,
К.Д. Ушинского»
и.о. академика-секретаря Отделения российской словесности РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/96369853345?pwd=VTlLb2tjSTRDZWJBcmQrNWUvTG1Pdz09
Идентификатор конференции: 963 6985 3345
Код доступа: 628023
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7 декабря (вторник)
9:00–10:00

Регистрация участников
Кофе-брейк

1 этаж, холл
1 этаж, кафе

Подключиться к конференции Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/86141225400?pwd=SStNUVlQZUFLOElweStVdUpDdkRoZz09
Идентификатор конференции: 861 4122 5400
Код доступа: tPR8wx
10:00–11:30

Сессия: Педагогическое образование: проблемы и перспективы развития
Модератор:
Алихан Мавладиевич Динаев, абсолютный победитель Всероссийского конкурса
«Учитель Года России – 2018», Народный учитель Чеченской Республики, учитель
обществознания и права, руководитель Педагогической мастерской Чеченского
государственного педагогического университета
Выступающие:
Член-корреспондент РАО, директор Института педагогики СПбГУ, доктор
педагогических наук Елена Ивановна Казакова «Учитель XXI века: стратегия развития
педагогического образования»
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1 этаж, лофт

Член-корреспондент РАО, научный руководитель ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования», заведующая кафедрой ЮНЕСКО по
глобальному
образованию,
доктор
философских
наук,
профессор
Светлана Вениаминовна Иванова «Педагогическая наука и образовательная практика:
тенденции взаимодействия»
Ректор Пекинского педагогического университета Дун Ци
Ректор Шэньсийского педагогического университета, профессор Ю Сюйцюнь «Реформа
педагогического образования на западе Китая в процессе модернизации»
11:30–12:00

Кофе-брейк

1 этаж, кафе

12:00–13:30

Сессия: COVID-19 и вызовы мировому образованию

1 этаж, лофт

Модератор:
Наталья Владимировна Тюрина, начальник Управления проектов в области
образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА «Россия
сегодня»
Выступающие:
Заместитель президента РАО, академик РАН, заведующий кафедрой экологии человека и
гигиены окружающей среды медико-профилактического факультета Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, доктор
медицинских наук Геннадий Григорьевич Онищенко «Ситуация с распространением
коронавирусной инфекции и меры по ее профилактике»
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Член Научного совета по экономике образования при Отделении философии образования
и теоретической педагогики РАО, научный руководитель Департамента информатизации
образования Института цифрового образования МГПУ, доктор педагогических наук,
профессор Ольга Юрьевна Заславская «От "Коронаобучения – 1.0" к "Коронаобучению
– 3.0": изменение методов и технологий в условиях пандемии»
Иностранный член РАО, профессор Женевского университета (Швейцария) Ли-Янке
Ханнелора «COVID-19: salto mortale для университетского образования или роль эмоции,
когниции и мотивации в образовании»
13:30–13:40

Заключительное слово президента РАО академика РАО
Ольги Юрьевны Васильевой

13:40–14:10

Кофе-брейк

14:10-18:00

1 этаж, кафе
Секционные заседания (продолжение)
(состав участников – Приложение)

Секция 1. «Философия образования и современная педагогическая практика»
Модератор:
Михаил Львович Левицкий, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор,
и.о. академика-секретаря Отделения философии образования и теоретической
педагогики РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/96434151005?pwd=NHFadWRCRFEzcU1kSmFITEt6d2FKQT09
Идентификатор конференции: 964 3415 1005
Код доступа: 712677
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5 этаж,
507 ауд.
Зал президиума

Секция 2. «Педагогический опыт современной школы»
Модераторы:

5 этаж,
519 ауд.

Лев Юрьевич Ляшко, председатель Общероссийской детской общественной
организации «Общественная Малая академия наук "Интеллект будущего"», кандидат
педагогических наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
образования
Михаил Львович Левицкий, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор,
и.о. академика-секретаря Отделения философии образования и теоретической
педагогики РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/91535738742?pwd=YXRyMjNPN2FZWmcyY0lHTWo5R0hhZz09
Идентификатор конференции: 915 3573 8742
Код доступа: 943910
Секция 3. «Психология в системе наук об образовании»
Модератор:
Сергей Борисович Малых, академик РАО, доктор психологических наук, профессор,
академик-секретарь Отделения психологии и возрастной физиологии РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/93039124475?pwd=dmMyQncxWmtwZnFTKzd5SmhSc2FIQT09
Идентификатор конференции: 930 3912 4475
Код доступа: 622565
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4 этаж,
419 ауд.

Секция 4. «Проблемы и перспективы развития общего образования»
Модератор:

3 этаж,
303 ауд.
Зал заседаний

Виктор Павлович Дронов, академик РАО, доктор географических наук, профессор,
и.о. академика-секретаря Отделения общего среднего образования РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/92929432767?pwd=c1YxQVRRWXd1WHQrUFdINUUyMGhPZz09
Идентификатор конференции: 929 2943 2767
Код доступа: 920351
Секция 5. «Развитие высшего образования и среднего профессионального
образования»
Модератор:
Михаил Николаевич Стриханов, академик РАО, доктор физико-математических наук,
профессор, и.о. академика-секретаря Отделения профессионального образования РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/92115060252?pwd=TlR6d1dMQnNLTkV6NkZZYWdmOW0rdz09
Идентификатор конференции: 921 1506 0252
Код доступа: 675726
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1 этаж, лофт

Секция 6. «Образование и культура: проблемы и перспективы исследований»
Модератор:

7 этаж,
709 ауд.
Зал заседаний

Николай Константинович Гарбовский, академик РАО, доктор филологических наук,
профессор, академик-секретарь Отделения образования и культуры РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/92345753196?pwd=SGNiVDdqeG9CQUcyK2E5RmFCcFZoUT09
Идентификатор конференции: 923 4575 3196
Код доступа: 795376
Секция 7. «Русский язык в системе гуманитарного образования в Российской
Федерации и за рубежом»
Модератор:

3 этаж,
305 ауд.
Зал ИЦ
«Библиотека
имени

Сергей Иванович Богданов, академик РАО, доктор филологических наук, профессор,
К.Д. Ушинского»
и.о. академика-секретаря Отделения российской словесности РАО
Подключиться к конференции Zoom:
https://zoom.us/j/96369853345?pwd=VTlLb2tjSTRDZWJBcmQrNWUvTG1Pdz09
Идентификатор конференции: 963 6985 3345
Код доступа: 628023
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Приложение
Секционные заседания 6-7 декабря 2021 г.
Секция 1: Философия образования и современная педагогическая практика
Модератор
Левицкий М.Л., академик РАО, доктор педагогических наук, и.о. академика-секретаря Отделения философии
образования и теоретической педагогики РАО
Подсекция 1. Философия образования и методология педагогических исследований
1. Сериков В.В., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «Условия эффективного влияния
педагогических исследований на практику образования»
2. Борисенков В.П., академик РАО, доктор педагогических наук, Мэй Ханьчен, кандидат педагогических наук,
преподаватель Нанкинского государственного университета, «Российско-китайский диалог в образовании как
проблема и ресурс научно-образовательной политики»
3. Жук А.И., иностранный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор,
ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, «Трансформация
педагогического образования в целях устойчивого развития»
4. Орлов А.А., академик РАО, доктор педагогических наук, «О методологии исследования проблем становления
студента педагогического вуза как субъекта профессионального самоопределения»
5. Полонский В.М., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «Основные проблемы исследований
в области образования и педагогической науки»
6. Хуторской А.В, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «К обоснованию палеопедагогики
как педагогической инновации»
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Подсекция 2. Воспитание подрастающего поколения
1. Шакурова М.В., доктор педагогических наук, профессор, «Развитие концепции формирования
социокультурной идентичности личности»
2. Демакова И.Д., доктор педагогических наук, профессор, «Проблемы развития воспитательной деятельности
педагогов госпитальных школ»
3. Баранов А.Е., кандидат педагогических наук, «Проблемы воспитания в системе среднего
профессионального образования»
4. Киселева Е.В., доктор педагогических наук, «Педагогическая экспертиза процесса воспитания»
Подсекция 3. Сравнительная педагогика
1. Елкина И.М., кандидат педагогических наук, «Тенденции развития философии образования за рубежом»
2. Тагунова И.А., доктор педагогических наук, «Теоретические подходы к педагогическому образованию за
рубежом»
3. Сорина Г.В., доктор философских наук, «Экспертный анализ текста в научно-педагогических практиках»
Подсекция 4. История образования и педагогической науки
1. Богуславский М.В., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «Научные основы осуществления
историко-педагогической экспертизы инноваций в сфере образования»
2. Куликова С.В., доктор педагогических наук, профессор РАО, «Ретроспективный анализ модернизационных
процессов в подготовке педагога в контексте идеологической трансформации целей воспитания в России»
3. Гончаров М.А., доктор педагогических наук, «Потенциал учебного курса "История педагогики и
образования" в формировании историко-культурного сознания будущего учителя (на примере МПГУ)»
4. Шевелев А.Н., доктор педагогических наук, «Историко-образовательная урбанистика как перспективное
направление историко-педагогических исследований»
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Подсекция 5. Дидактика
1. Бордовская Н.В., академик РАО, доктор педагогических наук, «Методологические ориентиры развития
дидактики в условиях цифровизации образования»
2. Осмоловская И.М., доктор педагогических наук, «Взаимодействие дидактики и педагогической практики:
историческая ретроспектива и научно-педагогическая перспектива»
3. Кларин М.В., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «Актуальные задачи развития
дидактики»
4. Тарханова И.Ю., доктор педагогических наук, «Новая дидактика: постакадемический синдром»

Секция 2: Педагогический опыт современной школы
Модераторы
Ляшко Л.Ю., кандидат педагогических наук, председатель Общероссийской детской общественной организации
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»
Левицкий М.Л., академик РАО, доктор педагогических наук, и.о. академика-секретаря Отделения философии
образования и теоретической педагогики РАО
1. Ляшко Л.Ю., ОДОО «МАН «Интеллект будущего», Левицкий М.Л., академик РАО, доктор педагогических
наук, Система выявления и поддержки интеллектуально одаренных детей в рамках программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России»
2. Клепиков В.Н., ОДОО «МАН «Интеллект будущего», Формирование метапредметных компетенций,
учащихся в процессе проектно-исследовательской деятельности
3. Передерина Л.А., МБОУ «Калининская СОШ», Хакассия, Опыт организации и проведения проектных и
исследовательских работ во внеурочной деятельности
4. Осинцева А.В., МБОУ «СОШ № 47», г. Новосибирск, «Четыре идеи организации проектноисследовательской деятельности младшего школьника»

17

5. Сологуб Н.Н., МБОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина», Каневской район
Краснодарского края, «Методическая система "Воспитание социально-зрелой личности методом моделирования
социально значимых ситуаций"»
6. Харченко С.В., МБОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина», Каневской район
Краснодарского края, «Применение проблемного обучения для активизации познавательной деятельности
учащихся на уроках истории»
7. Белебихина Н.А, Фасевич И.Н., МОУ «Средняя школа №54», г. Волгоград, «Новые методические основы
реализации музейной педагогики в процессе подготовки лидеров-активистов школьных музеев»
8. Гончарова М.К., МБОУ «СОШ № 55», г. Воронеж «Использование цифровых ресурсов как средство
повышения читательской грамотности обучающихся»
9. Давлетшина Л.Х., МБОУ «Лицей при УлГТУ № 45», г. Ульяновск, «Формирование основ инженерного
мышления школьников: модель реализации исследования»
10. Данченко Ю.В., Вейделевская районная станция юных натуралистов Белгородской области, «Приобщение
подрастающего поколения к исследовательской и природоохранной деятельности через проектное управление»
11. Ибрагимова Е.В., МАОУ «Гимназия № 8», г. Пермь, «Работа с родителями через проектную деятельность
(из опыта работы)»
12. Куминова С.А., МОУ «СШ №93», г. Волгоград, «Формирование экологической грамотности у
обучающихся 5-6 классов во внеурочной деятельности»
13. Назарова С.Н., Стригин В. Л., «Бийский лицей-интернат Алтайского края», г. Бийск, «Курс внеурочной
деятельности “Школа молодых ученых» как условие эффективной организации исследовательской работы
старшеклассников”»
14. Никитина О.А., МОУ «СШ №103», г. Волгоград, «Формирование экологической культуры обучающихся
через экологическую деятельность»
15. Парамонова Е.Г., МОУ «Средняя школа №54» г Волгоград, «Актуализация современных педагогических
технологий при обучении химии и биологии»
16. Пушкова Н.Б., МБОУ «СОШ № 8», г. Бийск, «Исследовательская и проектная деятельность учащихся:
опыт, проблемы, перспективы»
17. Саврасова Л.В., МБОУ СОШ №55, г. Воронеж, «Физическая активность в условиях пандемии»
18. Славинская Е.А., МОУ «Средняя школа №54», г. Волгоград, «Использование стихотворений, песен,
рифмовок при формировании коммуникативных компетенций на уроках английского языка»
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19. Страхова М.М., МБОУ «СОШ № 55», г. Воронеж, «Обучение и внеурочная деятельность при помощи
социальных медиа»
20. Шамсиева Г.Р., Шевченко А.А., МБОУ «Лянторская СОШ№ 6», ХМАО-Югра, Сургутский район,
«Инновации в образовании: тетради для слабовидящих детей»

Секция 3: Психология в системе наук об образовании
Модератор
Малых С.Б., доктор психологических наук, академик РАО, академик-секретарь
Отделения психологии и возрастной физиологии РАО
Подсекция 1. Психология образования и цифровая социализация
1. Шадриков В.Д., академик РАО, доктор психологических наук, «Реализация индивидуального подхода к
ученику»
2. Панов В.И., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «Становление субъектности в контексте
психодидактики»
3. Солдатова Г.В., академик РАО, доктор психологических наук, «Поколение цифровой социализации:
гиперподключенность и новая социальность»
4. Карпов А.В., член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, «Цифровая социализация как фактор
вузовской адаптации»
5. Баратов Ш.Р., доктор психологических наук (Бухарский госуниверситет, Республика Узбекистан),
«Психологическое сопровождение в системе образования Узбекистана»
Подсекция 2. Психологическое благополучие субъектов образования
1. Реан А.А., академик РАО, доктор психологических наук, «Проблемы агрессии и деструктивного поведения
молодежи в образовательных системах»
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2. Баева И.А., академик РАО, доктор психологических наук, «Проблема психологической безопасности
современной образовательной среды»
3. Сыманюк Э.Э., член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, «Психологическое благополучие как
фактор профессионального развития учителя»
4. Liutsko L., кандидат психологических наук (Institute for Global Health, Spain), «Towards to sustainable
development and Planetary Health: Proposal for extended Personality model»
5. Агеева И.А. доктор медицинских наук (Кыргызско-Российский Славянский университет, Киргизская
Республика), «Благоприятная эмоциональная среда как фактор психологического благополучия участников
образовательного процесса»
Подсекция 3. Междисциплинарные исследования в психологии
1. Безруких М.М., академик РАО, доктор биологических наук, «О перспективах психофизиологических
исследований в образовании»
2. Александров Ю.И., член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, «От фундаментального знания к
практико-ориентированным исследованиям научения и памяти»
3. Мачинская Р.И., член-корреспондент РАО, доктор биологических наук, «Роль регуляторных систем мозга в
формировании когнитивных функций и контроля поведения».
4. Лазуренко С.Б., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «Образование детей с ОВЗ: от
удовлетворения особых образовательных потребностей к социальной интеграции»
Подсекция 4. Когнитивная психология и образование
1. Тихомирова Т.Н., член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, Лысенкова И.А. (КРСУ, Киргизская
Республика), Калмык О.А. (ИРОиПК, Приднестровская Молдавская республика), «Когнитивные основы обучения
русскому языку как родному и неродному в школах России, Кыргызстана и Молдовы»
2. Усманова М.Р., кандидат психологических наук (Бухарский госуниверситет, Республика Узбекистан),
«Развитие психологической науки в Узбекистане»
3. Веракса А.Н., академик РАО, доктор психологических наук, «Когнитивные и эмоциональные особенности
развития современных дошкольников»
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4. Ivanchei I. кандидат психологических наук (Ghent University, Kingdom of Belgium), «Proactive and reactive
cognitive control»
Секция 4: Проблемы и перспективы развития общего образования
Модератор
Дронов В.П., академик РАО, доктор географических наук, профессор,
и.о. академика-секретаря Отделения общего среднего образования
6 декабря 2021 года
Подсекция 1. Методология и методика современного образования
1. Тряпицына А.П., академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, «Актуализация психологопедагогического потенциала методик обучения»
2. Ларченкова Л.А., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, доцент, «Проблемные направления
исследований в области методики обучения физике»
3. Сауров Ю.А., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, «Проблема различения
реальности и описаний в содержании и методиках курса физики»
4. Данюшенков В.С., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, «Методологические
подходы к обучению в сельской школе»
5. Назарова Т.С., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, «Стратегия развития и
нормативное регулирование материально-технического и научно-методического обеспечения федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС)»
6. Докучаев И.И., профессор РАО, доктор философских наук, «Методика преподавания профессиональных
дисциплин в современных педагогических программах высшего образования»
7. Рубин Ю.Б., академик РАО, доктор экономических наук, профессор, «Методология обучения
предпринимательству в системе непрерывного образования «школа-колледж-вуз» в условиях цифровизации
общества»
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8. Кусаинов А.К., иностранный член Российской академии образования, председатель Правления Академии
Педагогических Наук Казахстана, доктор-инженер Германии, доктор педагогических наук, профессор, «Создание
современных учебников и их оценка в Казахстане»
Подсекция 2. Экологическое образование в интересах устойчивого развития
1. Захлебный А.Н., академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, Дзятковская Е.Н., доктор
биологических наук, профессор, «Транспредметность экологического образования в интересах устойчивого
развития»
2. Шмелькова Л.В., кандидат педагогических наук, «О формировании экологической культуры в условиях
цифровой трансформации общего образования»
3. Ермаков Д.С., профессор РАО, доктор педагогических наук, доцент, «Форсайт в образовании для устойчивого
развития»
7 декабря 2021 года
Подсекция 3. Цифровые технологии в современном образовании
1. Вартанова Е.Л., академик РАО, доктор филологических наук, профессор, «Медиасреда как часть содержания
образования в отечественном общеобразовательном пространстве»
2. Желтухина М.Р., профессор РАО, доктор филологических наук, «Развитие научно-исследовательской
компетенции в междисциплинарной парадигме в условиях цифровизации социума»
3. Голохваст К.С., член-корреспондент РАО, доктор биологических наук, «Цифровой контент в образовании:
перспективы, применение и риски»
4. Хеннер Е.К., член-корреспондент РАО, доктор физико-математических наук, профессор, «Совершенствование
педагогического сопровождения процесса профессионального самоопределения старшеклассников в условиях
цифровизации»
5. Хворостов Д.М., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, доцент, «Возможности цифровизации
в преподавании специальностей изобразительного искусства и дизайна»
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Подсекция 4. Воспитательные аспекты современного образования
1. Дунас Д.В., доцент РАО, кандидат филологических наук, «Медиасоциализация российской молодежи:
структура и эффекты»
2. Смолянинова О.Г., академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, «Медиативные технологии
профилактики и урегулирования конфликтов в образовательных организациях: оценки эффективности и
перспективы развития»
3. Руднев И.Ю., доцент РАО, кандидат педагогических наук, «Научно-методическое обеспечение и
сопровождение гибридных форм обучения и воспитания в период пандемии»
4. Калашников П.К., доцент РАО, кандидат технических наук, «Воспитание как ключевая составляющая
образования на протяжении всей жизни»
Секция 5: Развитие высшего образования и среднего профессионального образования
Модератор
Стриханов М.Н., академик РАО, доктор физико-математических наук, и.о. академика-секретаря Отделения
профессионального образования РАО
6 декабря 2021 г.
Подсекция 1. Цифровая трансформация профессионального образования
1. Роберт И.Э., академик РАО, «Становление и развитие цифровой трансформации профессионального
образования на основе системной конвергенции педагогической науки и технологий»
2. Голиченков А.К., член-корреспондент РАО, Воронин М.В., кандидат юридических наук, доцент РАО, «О
цифровой образовательной среде гуманитарного образования»
3. Поляков В.П., доктор педагогических наук, профессор, «Информационная безопасность личности в условиях
цифровой трансформации профессионального образования»
4. Сергеев И.С., доктор педагогических наук, «Цифровая дидактика профессионального образования и
обучения: опыт межрегиональной сети экспериментальных площадок»
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Подсекция 2. Развитие высшего образования и конкурентоспособность вузов
1. Карамурзов Б.С., академик РАО; Стриханов М.Н., и.о. вице-президента РАО, академик РАО, «Будущее
университетов. Университеты будущего»
2. Цибизова Т.Ю., доктор педагогических наук, профессор, «Целевая модель развития университета в условиях
новой реальности»
3. Каприн А.Д., академик РАО, академик РАН, «Подготовка кадров для высокотехнологичной медицины»
4. Моросанова В.И., лен-корреспондент РАО, «Ресурсная роль саморегуляции в профессиональной подготовке
и самовоспитании студентов»
7 декабря 2021 г.
Подсекция (круглый стол). Развитие среднего профессионального образования: возможности и риски
1. Блинов В.И., доктор педагогических наук, профессор, «Тенденции развития системы среднего
профессионального образования и профессионального обучения в практикоориентированных моделях
подготовки»
2. Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования
и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации, Софронова М.И., заместитель
директора Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и профессионального
обучения Министерства просвещения Российской Федерации, «Основные направления государственной политики в
сфере профессионального образования и профессионального обучения»
3. Факторович А.А., доктор педагогических наук, доцент, «Вопросы развития СПО в контексте модернизации
национальной системы квалификаций»
4. Сахарчук Е.С., доктор педагогических наук, доцент, «Системные подходы к формированию отраслевого
кадрового потенциала в условиях профессионалитета»
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5. Золотарева Н.М., кандидат педагогических наук, доцент, Комарницкая Е.А., кандидат педагогических наук,
доцент «Научно-методическое и организационное сопровождение государственных программ развития
профессионального образования и профессионального обучения»
6. Есенина Е.Ю., доктор педагогических наук, «Перспективная модель общеобразовательной подготовки в
среднем профессиональном образовании»
7. Агре Н.В., директор Института детства, семьи и воспитания РАО, Родичев Н.Ф., кандидат педагогических наук,
«О примерных программах воспитания для профессиональных образовательных организаций»
8. Расташанская Т.В., кандидат педагогических наук, доцент, «Развитие профессиональных компетенций
педагогических работников СПО в области воспитательной деятельности и информационной безопасности
обучающихся»

Секция 6: Образование и культура: проблемы и перспективы исследований
Модератор
Гарбовский Н.К., академик РАО, доктор филологических наук, академик-секретарь
Отделения образования и культуры РАО
6 декабря 2021
Подсекция 1. Художественная культура и формирование культурно-ценностных компетенций ученика и учителя
1. Собкин В.С., академик РАО, доктор психологических наук, Калашникова Е.А., кандидат психологических
наук; Лыкова Т.А., кандидат психологических наук, «Особенности ценностных ориентаций в художественной
культуре современного подростка»
2. Савенкова Л.Г., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «Формирование культурных и
культурно-творческих компетенций обучающихся и педагогов как основа формирования культуры социальных
отношений»
3. Быстицкая Е.В., доктор педагогических наук, профессор, Кузнецова С.В., преподаватель кафедры общей и
социальной педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина»;
25

руководитель проекта Неверкович С.Д., академик РАО, доктор педагогических наук, «Театрально-педагогические
технологии в обеспечении развития художественно-эстетической культуры современного учителя»
4. Позднякова О.К., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «Роль образования в становлении
личности обучающегося как человека культуры»
5. Фомина Н.Н., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «Коллекция детского рисунка
1920-2020-х годов как источник изучения культурно-творческих компетенций учащихся в исторической
ретроспективе»
6. Калимуллина О.А., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «Культурная самоидентификация
студенческой молодежи: парадоксы современной действительности»
7 декабря 2021
Подсекция 2. Культура речи и межкультурная коммуникация
1. Гарбовский Н.К., академик РАО, доктор филологических наук, «Лингводидактика в цифровом
образовательном пространстве»
2. Мелентьева Ю.П., член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, «Чтение в контексте
гуманитарных и естественных наук»
3. Куликова Л.В., доктор филологических наук, профессор, «Языковая инклюзия как исследовательский и
образовательный вызов современного общества»
4. Костикова О.И., кандидат филологических наук, доцент, «Аксиология перевода как феномена культуры»
5. Мэн Ся, профессор, декан факультета русского языка Шэньсийского педагогического университета, содиректор
Русского Центра в ШПУ под поддержкой Фонда «Русский мир», начальник Комитета по русскому языку Шэньсийской
ассоциации переводчиков, вице-президент Научно-исследовательской ассоциации по преподаванию русского языка
провинции Шэньси; Царева Н.Ю., профессор факультета русского языка Шэньсийского педагогического университета,
содиректор Русского Центра в ШПУ под поддержкой Фонда «Русский мир» (Китай), «Дискурс внеязыковой
обучающей среды при подготовке переводчиков в Китае»
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Секция 7: Русский язык в системе гуманитарного образования в Российской Федерации и за рубежом
Модератор
Богданов С.И., член-корреспондент РАО, доктор филологических наук, и.о. академика-секретаря
Отделения российской словесности РАО
6 декабря 2021 г.
Подсекция 1. Образовательная языковая политика
1. Марусенко М.А., доктор филологических наук, профессор, «Русский язык в системе общего образования (в
свете изменений в Конституции Российской Федерации в Законе «Об образовании в Российской Федерации)»
Подсекция 2. Правовое воспитание и правовое просвещение в государственной начальной и средней российской
школе
1. Александров А.И., доктор юридических наук, профессор, «О значении русского языка в становлении и
сохранении государственности в Российской Федерации»
Подсекция 3. «Слово, культура, ценности. Ресурс теологии в поликультурной и поликонфессиональной
образовательной среде»
1. Шмонин Д.В., доктор философских наук, профессор, «Язык и теология в современной образовательной
среде»
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7 декабря 2021 г.
Подсекция 1. Экспортная модель российской школы
1. Хамраева Е.А., доктор педагогических наук, профессор, «Русский язык в мире: тенденции экспорта
российского образования в обучении детей и подростков за рубежом»
Подсекция 2. «Словари русского языка»
1. Каленчук М.Л., доктор филологических наук, профессор, «Орфоэпические словари русского языка:
проблемы классификации»
2. Дроздова О.Е., доктор педагогических наук, профессор, «Метапредметный подход к обучению русскому
языку в российской школе и за рубежом»
3. Кузнецов С.А., доктор филологических наук, профессор, «Особенности проектирования школьных
метапредметных словарей русского языка»
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