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ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

на 2018 год 

 

Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место и дата проведения 

мероприятия 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема выступления 

 

 

 

 

Июнь 

 

Международный Международная научно-

практическая конференция 

«Образовательное пространство 

в информационную эпоху»   

Международная конференция 

"Education Environment for the 

Information Age" (EEIA – 2018) 

Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

5-6 июня 2018 г. 

Организация, 

выступления 

Выступления: 

 

 

Международный Международная научно-

практическая конференция 

«Воспитательная система А.С. 

Макаренко в контексте 

перспектив развития 

современного российского 

образования», посвященная 130-

летию выдающегося 

отечественного педагога Антона 

Семеновича Макаренко (1888-

1939) 

Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

18-19 июня 2018 г. 

Организация, 

выступления 

 

Всероссийский Круглый стол «Куда движется 

современный филологический 
Москва Организация Б.А.Ланин, И.Н.Добротина, 

В.М.Шамчикова 
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учебник: история, современное 

состояние, перспективы» (к 100-

летию со дня рождения Г.И. 

Беленького) 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

21 июня 2018 

 

 

 

Июль 

 

Всероссийский Заочная конференция «Учебник в 

современной информационно-

образовательной среде» 

Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития РАО»  

Июль 2018 г. 

Организация Сотрудники центра 

филологического образования, 

Б.А.Ланин, И.Н.Добротина, 

В.М.Шамчикова 

Международный Международная конференция 

«Вопросы методологии 

социально-гуманитарных наук: 

современный контекст» 

Белгород  

Агентство перспективных 

исследований (АПНИ), 

31 июля 2018 г. 

 

Выступление Способы подтверждения научных 

положений нейронаук в STEM-

образовании (Великобритания) 

 

 

Август 

 

Международный Международная конференция 

«ISSC 2018: Logics of Image – 

Visual Learning, Logic and 

Philosophy of Form in East and 

West» 

Колимбари, Крит, Греция 

International Symmetry Society 

(ISS)/ 

Эгейский университет. 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО». 

11-18 августа 2018 г. 

 

Выступление Куровская Ю.Г. 

World View and Human Image in 

School Textbooks: Aspects of 

Cognitive-Linguistic Interpretation 

Региональный  Августовская педагогическая 

конференция 2018 года 

«Формирование современной 

муниципальной образовательной 

Черноголовка, 

Московская область 

МОУ«Средняя 

общеобразовательная школа 

Выступления Кочурова Е.Э.  

Особенности становления 

математической функциональной 

грамотности младшего школьника 
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системы, обеспечивающей 

доступность и высокое качество 

образования в соответствии с 

перспективными задачами 

развития российского общества» 

№75» г.о. Черноголовка  

(экспериментальная 

площадка Института 

стратегии развития 

образования РАО) 

29 августа 2018 г. 

 

 Хомякова И.С.  

Смысловое чтение как компонент 

читательской грамотности 

младшего школьника 

Международный Международный Байкальский 

образовательный форум 

«Качество образования: диалог с 

обществом» 

г. Улан-Удэ 

 с выездом в с. Кижинга, 

Кижингинского района и с. 

Гремячинск 

Прибайкальского района 

Республики Бурятия 

 15-17 августа 2018 г. 

Выступление 

перед 

участниками, 

участие в 

выездных 

экскурсиях, 

встреча и беседа с 

Главой Республики 

Бурятия 

Цыденовым А.С. с 

вручением ему 

научно-

педагогических 

журналов 

института  

Занаев С.З. 

О начале педагогической 

деятельности П.Р.Атутова в 

Кижингинской средней школе в 

1945-1950 гг. 

Региональный Образовательный форум в 

рамках «Программы 

мероприятий, проводимых в 

рамках Августовского совещания 

педагогических и руководящих 

работников города 

Екатеринбурга» 

Департамент образования г. 

Екатеринбурга 

23 августа 2018 г. 

 

Выступление Научный подход и его 

практическая реализация в 

междисциплинарном учебном 

курсе 

Всероссийский Августовская конференция 

«Непрерывное образование для 

устойчивого развития» с 

участием общественного совета 

базовой организации по 

Онлайн Сайт 

http://moodle.imc.tomsk.ru/ 

course/view.php?id=9 

25 августа 2018 г. 

 

 

Выступление Междисциплинарные подходы к 

конструированию непрерывного 

образования для устойчивого 

развития 

http://moodle.imc.tomsk.ru/
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экологическому образованию 

стран-членов СНГ 

Международный Московский международный 

форум «Город образования» 
Москва 

ВДНХ  

Павильон 75 

30 августа- 2 сентября  

2018 г. 

Выступления 

 

 

 

 

 

Посещение 

Кузнецова М.И., Рыдзе О.А. 

«Начальная школа – фундамент 

будущего успеха» (выступления в 

рамках круглого стола) 

Половецкий С.Д. «Музей 

образовательного учреждения». 

Ускова И.В. 

Добротина И.Н. 

Всероссийский Заочная конференция «Учебник в 

современной информационно-

образовательной среде» 

Москва 

ФГБНУ Институт стратегии 

развития образования РАО» 

август 2018г. 

Организация Сотрудники центра 

филологического образования 

 

Сентябрь 

 

Всероссийский «Воспитание детей – инвестиции 

в будущее!»  

«Дополнительное образование 

детей в изменяющемся мире: 

вызовы и перспективы». 

Владимир  

3-4 сентября 2018 г. 

участие Занаев С.З. Из опыта трудового 

воспитания и политехнического 

образования детей в деятельности 

В.А.Сухомлинского  

Региональный 
Научно-практический семинар 

Москва 

ГБОУ № 982 г. 

11 сентября 2018 г. 

 Кузнецова М.И.  

Современные подходы к 

контрольно-оценочной 

деятельности 

 

Всероссийский 
Вебинар  

Москва 

Копрорация Российский 

учебник  

12 сентября 2018 г. 

Выступление Рыдзе О.А.  Индивидуальные 

маршруты подготовки к ВПР: 

разноуровневые работы по 

математике 

Региональный Встреча с учителями 

 

Москва 

ГБОУ № 1375 

12 сентября 2018 г. 

Выступление Романова В.Ю.  

Трудности внедрения ФГОС НОО 

(русский язык) 
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Международный Научно-методический семинар Россотрудничество, 

ООО «Оценка качества 

образования»  

представительство 

Россотрудничества в 

Никоcия 
12-14 сентября 2018 г. 

Выступление Добротина И.Н. 

«Социокультурный феномен А.И. 

Солженицына»: проблема 

добра и зла, своеобразие 

системы образов писателя 

Всероссийский 
Дискуссионная площадка 

"Безотметочное обучение в 

начальной школе: за и против" 

Москва 

 РАО 

18 сентября 2018 г. 

Выступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение  

 

Виноградова Н.Ф. (модератор) 

Плюсы и минусы безотметочного 

обучения; 

Кузнецова М.И.  

Уровневое оценивание в начальной 

школе; 

Рыдзе О.А.  

Отметка и становление 

самостоятельности младшего 

школьника 

 

Кочурова Е.Э., Романова В.Ю. 

Всероссийский 
Вебинар 

Москва 

Копрорация Российский 

учебник  

19 сентября 2018 г. 

Выступление Кузнецова М.И., Рыдзе О.А. 

Контроль хода достижения 

метапредметных результатов: 4 

класс. Работа с текстом и 

информацией".  

Региональный Научно-практический семинар 

 

Москва 

ГБОУ № 982 

20 сентября 2018 г. 

 Кочурова Е.Э.  

Текстовые задачи как средство 

формирования математической 

грамотности младших школьников. 

Региональный Научно-практический семинар 

 

Москва 

ГБОУ № 480 

12 сентября 2018 г. 

Выступление Кузнецова М. И.  

Оценка предметных результатов по 

русскому языку. 

Региональный Круглый стол «Оценивание 

успешности учебной 
Москва Выступление Виноградова Н.Ф.  
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деятельности младших 

школьников: инструмент 

развития или фактор 

дезадаптации?»  

 

Факультет психологии МГУ 

им. М.В.Ломоносова 

25 сентября 2018 г. 

«Современная система контроля и 

оценки: влияние на развитие 

младшего школьника и риски». 

Региональный Научно-практический семинар 

 

Москва 

ГБОУ № 480 

12 сентября 2018 г. 

Выступление Кузнецова М. И.  

Оценка предметных результатов по 

русскому языку. 

Всероссийский Вебинар для учителей русского 

языка и литературы 
Москва 

Издательский Дом 

«Просвещение» 

13 сентября 2018 г. 

Выступление И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева 

Особенности нового курса русского 

языка «Русский родной язык» 

Программа. Цели и задачи курса. 

Учебно-методическое обеспечение 

курса 

 

Всероссийский ХII Международная научно-

практическая конференция 

«Человек – границы бытия» 

ГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет»  

13-14 сентября 2018 г.  

 

Выступление Нейронаука и образование: 

нейрофизиологическое 

обоснование эффективного метода 

обучения чтению в работах С. 

Деана. 

Методология исследования 

интернационального и 

национального: социально-

педагогический аспект. 

Усвоение учащимися ценностей 

культуры как средство 

социализации личности» 

(междисциплинарный аспект 

проблемы) 

Всероссийский Седьмая Всероссийская научно-

практическая конференция по 

проблемам изучения и 

преподавания русского языка в 

России на современном этапе 

Москва 

 Издательство 

«Национальное образование» 

21–22 сентября 2018 г. 

Выступление Ускова И.В. 

 Курс русского родного языка: 

традиции и новаторство 

О.М. Александрова, И.Н. 

Добротина 
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«Методика обучения русскому 

языку в контексте новых 

подходов ФГОС». 

Всероссийский Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Развитие образовательного 

пространства региональных 

вузов в системе 

координационных приоритетных 

проектов РФ: лучшие практики».   

ГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

20-21 сентября 2018г. 

 

Выступление Непрерывное профессиональное  

образование  и его ценностно-

смысловое пространство 

Международный XXVII Международная научная 

конференция «Шекспировские 

чтения 2018» 

 

Москва 

РАН, МосГУ, ГИТИС, ГИИ, 

Православный Свято-

Тихоновский ГУ 

 24-27 сентября 2018 г. 

Выступление  М.А.Аристова 

«Шекспир на уроках литературы в 

школе: современные читательские 

практики».   

 

Международный Международная научно-

практическая конференция – 

XXХII сессия Научного совета по 

проблемам истории образования 

и педагогической науки при 

отделении философии 

образования и теоретической 

педагогики РАО. «Воспитание и 

социализация молодежи: 

потенциал историко-

педагогического познания в 

контексте вызовов 

современности» 

 

Нижний Новгород 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет). 

25-26 сентября 2018 г. 

Соорганизация, 

выступления 

Богуславский М.В. Захар Ильич 

Равкин – выдающийся 

отечественный историк педагогики 

и образования: к столетию со дня 

рождения  

Богуславский М.В. 

Ретроинновационные волны в 

современной российской 

образовательной политике: 

потенциал и риски 

Богуславский М.В. , Куликова С.В., 

Милованов К.Ю. Историко-

педагогический потенциал 

воспитания и социализации в 

контексте вызовов современности 

 Безрогов В.Г. Пичугина В.К. 

Самовоспитание историков 

педагогики: выбор фокуса и фокус 
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выбора в историко-педагогических 

исследованиях. 

Беленчук Л.Н., Никитина Е. Е. 

Педагогическая мысль в 

литературных трудах, 

публицистике, критике первой 

половины XIX века.  

Занаев С.З. Превентивное значение 

всеобщего политехнического, 

трудового образования и 

воспитания подрастающих 

поколений 1930-х годов. 

Зианшина Р.И. Кей-Кавус о 

формировании благородной 

личности: идеи образования и 

воспитания в письменной 

исламской традиции. 

Зианшина Р.И. Кей-Кавус о 

формировании благородной 

личности: идеи образования и 

воспитания в письменной 

исламской традиции. 

Милованов К.Ю. Историко-

теоретический контекст 

становления педагогики как науки в 

имперский период.  

Овчинников А.В., Фролова М.И. 

Методологические подходы к 

изучению правовой политики в 

сфере образования и воспитания в 

России второй половины XIX века. 

Половецкий С.Д. О некоторых 

исторических предпосылках 

расцвета русской педагогической 
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мысли во второй половине XIX – 

начале XX вв.  

Обряд как источник представлений 

о воспитании восточных славян 

 

 

Международный II Международная научная 

конференция «Информатизация 

образования и методика 

электронного обучения» 

Красноярск 

Сибирский федеральный 

университет (СФУ) 

25-28 сентября 2018г. 

 

Выступление  

Всероссийский Вебинар Турбовского Я.С. Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

Сентябрь  2018г. 

Организация, 

выступления 

 

 

Всероссийский Заочная конференция «Учебник в 

современной информационно-

образовательной среде» 

Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

Сентябрь 2018г. 

Организация Сотрудники центра 

филологического образования 

Всероссийский  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Российская академия 

образования: фундаментальные 

исследования и их интеграция в 

современную образовательную 

среду», посвященная 75-летию 

РАО. 

ГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

университет им. И.С. 

Тургенева» 

19-20 сентября 2018 г. 

Доклад на 

пленарном 

заседании  

Богуславский М.В. 

 

Эволюция взглядов зарубежных  

педагогов на развитие  личности – 

от Г.Г. Гербарта до 

конструктивистов»  

(междисциплинарное 

исследование) 

 

Октябрь 

 

Международный Международный форум 

«Непрерывное педагогическое 

образование: проблемы и 

перспективы», 

Волгоград 

Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет 

 М.В. Богуславский 
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Волгоградская 

государственная академии 

последипломного 

образования 

4-5 октября 2018г. 

 

Региональный Научно-практический семинар   

 
Ставрополь 

 

2-3 октября 2018 г. 

Выступление Кочурова Е.Э.  

Формирование функциональной 

математической грамотности 

младших школьников. 

Международный XXIV Международная научно-

практическая конференция 

«Современное технологическое 

образование» 

Москва  

МПГУ  

8-11 октября 2018 г. 

Участие, 

выступление с 

докладом 

Занаев С.З.  

Испытательная аэродинамическая 

труба как средство наглядно-

чувственного естественнонаучного, 

политехнического образования 

учащихся 

Всероссийский Образовательный форум 

«Учебник в современной 

информационно-

образовательной среде» 

Москва 

Общественная палата РФ  

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

10-11 октября 2018 г. 

Организация Назарова Т.С.  

«Проблемы экспертизы школьного 

учебника» 

Тихомирова К.М., Кудина И.Ю. 

«От иллюстрации в учебнике –  

к системе средств обучения 

(исторический аспект)» 

Кудина И.Ю., Тихомирова К.М. 

«Реализация принципа 

наглядности в учебниках и 

учебных пособиях по литературе »  

Кожевников Д.Н.  

«Использование модельной 

наглядности как средства 

поддержки учебника» 

Как разобраться в том, что 

современный учебник сообщает 

школьнику о мире и человеке 
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 Международный Научно-практическая 

конференция XIII 

педагогические чтения «Учитель 

и время» 

 

Смоленский 

Государственный 

университет 

11-12 октября 2018г.  

Выступление Овчинников А.В. Исторические 

образы российского учителя в 

современном образовании 

Международный Международная конференция 

«Наднациональный контекст 

социальной педагогики А.С. 

Макаренко в  условиях 

глобализации» 

 

Италия, Рим  

10-15 октября 2018 г. 

 

Выступление Богуславский М.В.  

Социально – личностная 

педагогика А.С. Макаренко: 

сущность и перспективы 

 

Всероссийский «Наследие отечественной 

педагогики как ресурс 

инновационного развития 

российского образования в ХХI 

веке (к 100-летию со дня 

рождения В.А. Сухомлинского)» 

 

Вологда  

Вологодский 

государственный 

университет 

18 октября 2018 г. 

Выступление  Овчинников А.В Методологический 

аспект историко-педагогических 

взглядов Павла Николаевича 

Милюкова 

 

Международный Международная научно-

практическая конференция 

«Системный подход: развитие в 

пространстве и времени 

воспитания», посвященная 100-

летию со дня рождения 

академика Людмилы Ивановны 

Новиковой 

 

Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

18-19 октября 2018 г. 

Организация  

Всероссийский Философско-методологический 

вебинар по актуальным 

проблемам педагогической 

науки и практики образования 

Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

25 октября 2018 г. 

 

Организация, 

Выступление 

Турбовской Я.С. 
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Международный Конференция в рамках проекта 

«Организация и проведение в 

иностранных государствах 

мероприятий просветительского, 

образовательного и научно-

методического характера, 

направленных на продвижение, 

поддержку и укрепление 

позиций русского языка 

популяризацию российской 

науки, культуры и образования, 

в т.ч. посвященных памятным 

датам российской литературы, 

культуры и науки 

Сербия 

Хорватия 

ООО «Оценка качества 

образования» 

22—27 октября 2018 г. 

Выступление Н.В.Беляева, И.Н.Добротина 

  «Единство и борьба 

противоположностей в жизни и 

творчестве Ф.И. Тютчева (к 

215-летию со дня рождения)» 

 «Небо, сними перед женщиной 

шляпу!»: к 55-летию 

космического полета 

Валентины Владимировны 

Терешковой 

 

Международный III Международный форум 

«Непрерывное образование 

взрослых – характерная черта 

современного общества» 

 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования». 

Общественный совет Базовой 

организации по образованию 

взрослых и просветительской 

деятельности государств – 

участников СНГ.  

ЧОУВО «Институт 

специальной педагогики и 

психологии» имени 

Рауля Валленберга. 

 ГКУ «Санкт-

Петербургский Дом 

национальностей».  

Центр образования взрослых 

при Новгородском 

государственном 

Выступление Социальное партнерство 

образовательных организаций во 

взаимодействии с объединениями 

людей, представляющих разные 

социальные сообщества как 

условие предоставления  им 

равенства возможностей 
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университете им. Ярослава 

Мудрого  

25-26 октября 2018 г. 

 

Всероссийский Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

методики преподавания 

литературы в школе» 

Смоленск 

Смоленский институт 

развития образования 

30 октября 2018 г. 

Выступления  Н.В.Беляева «Учебная 

презентация в школьном 

литературном образовании: 

дидактический аспект». 

 «Как подготовиться к 

итоговому сочинению».  

 

Региональный Семинары для работников 

системы дошкольного 

образования  по проблемам 

инклюзивного образования  

Приморский край, 

Владивосток 

 

Октябрь, 2018 г. 

Выступление Выступление: 

Солёная Т.Ю.  

«Нормативно-правовые и 

организационно-методические 

аспекты инклюзивного 

образования» 

Международный XI научно-практическая 

конференция «Идеалы и 

ценности ислама в 

образовательном пространстве 

XXI века» 

Уфа 

БГПУ им. М. Акмулы 

Выступление Зианшина Р.И.  

Исламское образование: диалог 

культур в образовательном 

пространстве ХХI века, опыт и 

инновации. 

Всероссийский V Всероссийская научно-

практическая конференции 

«Этническая культура в 

современном мире» 

Чебоксары 

Министерство культуры, по 

делам национальностей и 

архивного 

дела Чувашской Республики; 

Чувашский государственный 

институт культуры и 

искусств 

Октябрь 2018 г. 

Выступление Зианшина Р.И.Межэтнический и 

конфессиональный диалог в 

пространстве города, перспектива 

развития 
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Всероссийский Вебинар Турбовского Я.С. Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

Октябрь, 2018 г. 

 

Организация, 

выступления 

 

 

 Научно-методический семинар 

«Результаты апробации системы 

заданий по предметам начальной 

школы» 

Москва, Троицк 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

Октябрь, 2018 г. 

Организация, 

выступления 

 

Выступления: 

 

Виноградова Н.Ф.,  

Рыдзе О.А. 

«Влияние системы заданий на 

становление коммуникативных 

умений» 

 

Виноградова Н.Ф.,  

Рыдзе О.А. 

«Влияние системы заданий на 

становление информационной 

грамотности младшего 

школьника» 

Международный Международная научная 

конференция 

«Этнопедагогическое 

сопровождение развития 

творческого потенциала 

обучающихся»  

Элиста 

 31 октября – 1 ноября   

2018 г. 

Соорганизация Пичугина В.К. Методология 

этнопедагогических исследований: 

прошлое и настоящее 

Зианшина Р.И. Педагогический 

потенциал городской среды как 

источника межэтнических и 

конфессиональных диалогов 

Овчинников А.В. 

«Этнопедагогические основы 

правовой культуры в образовании» 

Всероссийский Всероссийская сетевая научно-

практическая конференция 

«Методологические ориентиры 

развития современной научно-

дидактической мысли» 

Москва, Владимир, 

Владивосток, Ярославль 

 

Октябрь-ноябрь, 2018 г. 

Организация Общекультурное ядро содержания 

экологического образования как 

ценностно-мировоззренческий 

ориентир образования для 

будущего 
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Ноябрь 

 

Всероссийский Семинары для одаренных 

школьников на литературно-

олимпиадной смене 

Сочи 

центр «Сириус» 

2—5 ноября 2018 г. 

Выступления Темы выступлений 

1. Принципы анализа одного 

стихотворения. Практикум по 

анализу олимпиадной работы 

по лирике (по стихотворению 

Н.Заболоцкого «Гроза»). 

2. Особенности субъектной 

организации текста в двух 

«школьных» стихотворениях 

А.С. Кушнера. 

3. Лингвостилистический анализ 

стихотворения М. Лермонтова 

«Выхожу один я на дорогу…» и 

стихотворения А. Пушкина «Из 

Пиндемонти». 

4. Тимур Кибиров: тексты и 

подтексты в стихах о России. 

5. Геометрия в поэзии. 

6. Единство и борьба 

противоположностей в жизни и 

поэзии Ф.И. Тютчева (к 215-

летию со дня рождения поэта) 

(новое). 

7. Современная русская поэзия: 

звезды первой величины.  

Всероссийский с 

международным 

участием 

Взаимовлияние и 

взаимодействие русской 

религиозной философии и 

русского богословия второй 

половины XIX – начала ХХ вв. 

Москва  

ПСТГУ 

6 ноября 2018 г. 

 

посещение Л.Н. Беленчук 
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Всероссийский Форум Всероссийский съезд 

учителей русской словесности 
Москва 

МГУ  

7−9 ноября 2018 г. 

Выступление  Беляева Н.В. 

«Межпредметное взаимодействие в 

подготовке школьников к 

итоговому сочинению и 

сочинениям в формате ЕГЭ по 

гуманитарным предметам» 

Сотрудники ЦФО 

Международный Международная конференция 

«Cognitive-Social and Behavioural 

Sciences» (ICCSBS Moscow-

2018) 

 

Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

12-14 ноября 2018 г. 

Организация  Безрогов В.Г. Пичугина В.К. 

«Педагогическое прошлое в 

антологиях и хрестоматиях для 

педагогического образования» 

Куровская Ю.Г.???? 

Картина мира и образ человека в 

школьном учебнике 

 

Всероссийский Всероссийская научная 

конференция «Ключевские 

чтения» 

Москва 

 МПГУ 

16-17 ноября 2018 г. 

выступление Л.Н. Беленчук  

«Основные идеи и концепции 

православной педагогики II 

половины XIX века»  

Международный Международная научно - 

практическая конференция 

«Современное профессиональное 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Орел 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

университет имени 

И.С. Тургенева» 

14—15 ноября 2018 г. 

Выступление Выступление: 

 

 

«Современное цифровое 

образовательное пространство» 

Всероссийский Всероссийская сетевая 

конференция  

«Методологические ориентиры 

развития современной научно-

дидактической мысли» 

Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

15-25 ноября 2018 г. 

 

Организация, 

выступления 

Кризисные явления в образовании 

и дидактике: пути их преодоления.  

Междисциплинарные 

исследования в сфере образования 

как фактор развития 

дидактического знания. 

Развитие дидактического знания: 

методологические ориентиры. 
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Влияние идей постмодернизма на 

современное дидактическое знание 

Международный Международная научная 

конференция «Социальные и 

культурные трансформации в 

контексте современного 

глобализма», посвященная 20-

летию Комплексного научно-

исследовательского института 

им. Х.И. Ибрагимова РАН 

Грозный 

Комплексный научно-

исследовательский институт      

им. Х.И. Ибрагимова РАН. 

Академия наук Чеченской 

Республики.  

Чеченский государственный 

университет.  

Грозненский 

государственный нефтяной 

технический университет им. 

М.Д. Миллионщикова. 

Чеченский государственный 

педагогический университет. 

16-18 ноября 2018 г. 

 

Выступление Зианшина Р.И. Глобальное 

образовательное пространство как 

дискуссионная площадка: позиция  

Исламского образования 

Лукацкий М.А.????? 

Проблема равных образовательных 

возможностей в условиях 

социальных и культурных 

трансформаций в обществе 

Всероссийский IX Всероссийский форум 

«Здоровьесберегающее 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития»  

 

Томск 

 

28-30 ноября 2018 г. 

Выступления Выступление: 

 

Харисова Л.А. 

«Преемственность   в контексте 

формирования культуры здоровья 

у обучающихся» 

 

Всероссийский Философско-методологический 

вебинар по актуальным 

проблемам педагогической 

науки и практики образования 

Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

22 ноября 2018 г. 

 

Организация, 

Выступление 

Турбовской Я.С. 

     

Всероссийский Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Преемственность процесса 

Москва 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

Организация, 

выступления 
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формирования функциональной 

грамотности учащихся 

начальной и основной школы» 

Ноябрь, 2018 г. 

 

Декабрь 

 

Всероссийский Научная конференция – Седьмые 

Чертковские чтения «Российская 

империя во времени и 

пространстве» 

Москва 

ФГБУК «Государственная 

публичная историческая 

библиотека России», 

6-7 декабря 2018 г. 

Выступление Милованов К.Ю. 

Образовательное пространство 

Российской империи в 

пореформенную эпоху 

Всероссийский Философско-методологический 

вебинар по актуальным 

проблемам педагогической 

науки и практики образования 

20 декабря, 2018 г.  

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» 

Организация, 

выступление 

Турбовской  Я.С. 

Международный V Международный 

педагогический форум 

«Языковая норма. Виды и 

проблемы» 

Сочи 

3-4 декабря 2018 г. 

Посещение  Сотрудники ЦФО 

 


