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                                                     Отчет  

о деятельности Научного совета по проблемам истории образования 

и педагогической науки при отделении философии образования и 

теоретической педагогики РАО в 2019г. 

1. Сведения о проведенных научно-практических мероприятиях 

(конференции, семинары, круглые столы, симпозиумы, сессии и т.д.): 

дата и место проведения, заявленная тема мероприятия, состав 

участников, статус мероприятия. 

1.1. Научно-практические мероприятия, организованные Научным 

советом по проблемам истории образования и педагогической науки при 

отделении философии образования и теоретической педагогики РАО  
 

1.1.1.В отчетном году основная работа Научного Совета была 

приоритетно направлена на проведение Международной научно-

практической конференции – Первых Международных историко-

педагогических чтений «Источники исследования о педагогическом 

прошлом: интерпретация проблем и проблемы интерпретации»  

 

Чтения состоялись 20 - 21 сентября 2019 г на базе ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет».  Организаторами Чтений 

выступили Институт «Высшая школа образования ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» и Научный совет по 

проблемам истории образования и педагогической науки при отделении 

философии образования и теоретической педагогики РАО. 

В чтениях приняли участие более 150 преподавателей вузов, 

докторантов, аспирантов, студентов, научных сотрудников, представлявших 

46 регионов страны. Так же среди участников были ученые и преподаватели 

из Китайской народной республики, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан. 

20 сентября 2019 г. Чтения проходили в главном корпусе, в Зале заседаний 

Ученого совета МПГУ.С приветственными словами в адрес участников 

обратились руководители университета А.В. Лубков - ректор ФГБОУ ВО 

«Московский   педагогический государственный университет», член-

корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических 

наук, профессор; В.П. Дронов - первый проректор ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», академик Российской 

академии образования, доктор географических наук, профессор; М.Л. 

Левицкий – академик-секретарь Отделения философии образования и 

теоретической педагогики РАО, академик Российской академии образования, 

доктор педагогических наук, профессор.  
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Так же прозвучали Приветствия: Карин Прайем – президент 

Международной ассоциации историков образования и организатор ежегодных 

международных научных мероприятий по истории образования (ISCHE – 

International Standing Conference for the History of Education), профессор 

Центра современной и цифровой истории Люксембургского университета (г. 

Люксембург), И.И. Петрашевич – профессор кафедры андрагогики УО 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка», С. В. Ивановой - директора ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», член-корреспондент Российской академии образования, 

доктор философских наук, профессор 

На пленарном заседании конференции - чтений с содержательными докладами 

выступили члены Научного совета и отделения философии образования и 

теоретической педагогики РАО ведущие ученые в области истории 

педагогики и образования: А. Н. Джуринский – академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

практики начального образования Института детства ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», Почетный 

профессор МПГУ; М.В. Богуславский – член-корреспондент Российской 

академии образования, доктор педагогических наук, заведующий 

лабораторией истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», Председатель Научного совета по проблемам 

истории образования и педагогической науки при отделении философии 

образования и теоретической педагогики РАО, профессор; Г. М. 

Коджаспирова - доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

Института «Высшая школа образования» ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет, профессор; В.Г. Безрогов – 

член-корреспондент Российской академии образования, доктор 

педагогических наук, главный научный сотрудник лаборатории истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», доцент.  

Большой интерес участников вызвали презентации Научного совета по 

проблемам истории образования и педагогической науки при отделении 

философии образования и теоретической педагогики РАО, Учебного пособия 

«Антология отечественного и зарубежного педагогического наследия», 

подготовленного членами Научного совета, сотрудниками лаборатории 

истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» в плане выполнения Государственного задания. 

Прошло награждение ведущих историков образования медалью «За 

заслуги в развитии истории педагогики» имени З.И. Равкина. 

 Завершил работу первого дня Чтений Круглый стол главных редакторов 

педагогических журналов «Публикации по истории педагогики и образования: 

потенциал и реальность». 
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21 сентября2019 г. конференция проходила в Институте «Высшая школа 

образования». Была организована плодотворная работа 6 секций 

«Методологические основы историко-педагогических исследований. 

исторический дискурс педагогической терминологии», «Реализация 

потенциала наследия классических представителей отечественной и 

зарубежной педагогики и видных деятелей образования в современном 

образовании», Учительская и учебная литература как историко - 

педагогический источник; История педагогического образования и 

учительства; «Федеральные, национальные и региональные системы 

образования: историко-педагогический дискурс»; «Современные проблемы 

образования в историческом контексте». 

На итоговом пленуме состоялось награждение участников Дипломами 

«За значительный вклад в развитие истории педагогики и образования» и 

«Надежда историко-педагогической науки» в знак признания большого 

научного потенциала в осуществлении историко-педагогических 

исследований (для молодых ученых до 35 лет). 

Научный совет по проблемам истории образования и педагогической 

науки при отделении философии образования и теоретической педагогики 

Российской академии образования пополнился 30 новыми членами с 

вручением им удостоверения установленного образца. 

Вторые Международные историко-педагогические чтения 

состоятся в сентябре 2021 г. 

 

1.1.2. Международная научно - практическая конференция 

перспективные социокультурные практики нео-макаренковской 

педагогики. Италия: Россия состоялась 9-15 октября 2019 г. в Италии на 

базе университетов Матеры и Бари. 

Организаторами международной научно - практической конференции 

выступили Российская Макаренковская ассоциация, Научный совет по 

проблемам истории образования и педагогической науки при отделении 

философии образования и теоретической педагогики РАО и ряд 

международных объединений, университетов и научных организаций: 

ASSOCIAZIONE MAKARENKIANA INTERNAZIONALE, ASSOCIAZIONE 

MAKARENKIANA ITALIANA, UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA, 

REGIONE BASILICATA, SAPIENZA UNIVERSITÁ DI ROMA, MIUR – 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA, FONDAZIONE 

“MATERA 2019” CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA, COMUNE DI 

OPPIDO LUCANO, ASSOCIAZIONE CONSOLIDAL SEZ. DI OPPIDO 

LUCANO 

Конференция была посвящена памяти выдающегося германского 

макаренковеда доктора Гетца Хиллига (15.02.1938 - 06.06.2019). 

Открытию конференции предшествовал Пролог - Российско-

белорусский коллоквиум: «Роль макаренковской педагогической 

общественности в развитии социальной идентичности молодого педагога». 
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При открытии конференции с приветствиями выступили: Эмилио 

Ластруччи‚ Профессор Социальной и Экспериментальной Педагогики, 

Отделение Гуманитарных Наук Университета Базиликаты в Матере, докт. 

пед. наук‚ Президент Итальянской Ассоциации Педагогики; Никола 

Сичилиани Де Кумис, Президент Международной Макаренковской 

ассоциации (IMS), член Итальянской Макаренковской ассоциации, 

Oрдинарный профессор Университета Ла Сапиенца (La Sapienza, Рим, 

Италия), лауреат медали А.С. Макаренко; Агостино Баньято, Президент 

Итальянской Макаренковской ассоциации, вице-президент Международной 

Макаренковской ассоциации, Директор журнала “Альбатрос”; Татьяна 

Кораблёва, Президент Российской Макаренковской ассоциации (РМА), вице-

президент Международной Макаренковской ассоциации, доцент кафедры 

философии ФГБОУ ВО, Российский Национальный Исследовательский 

Университет им. “Н.И. Пирогова” Минздрава России, кандидат философских 

наук. 

На трех пленарных заседаниях по программе 10:10 выступили 

российские и итальянские исследователи - макаренковеды. 

Большой интерес вызвало посещение летнего Макаренковского центра 

в Оппидо Лукано. На встрече в мэрии состоялся заинтересованный диалог о 

современных социально - педагогических практиках.  

Следующая международная макаренковская конференция 

состоится в октябре 2020 г. в Берлине. 

1.1.3. 29 марта 2019 г. в  Екатеринбурге  на базе Уральского 

государственного педагогического университета состоялась 

Всероссийская с международным участием конференция «Социально-

педагогический подход в образовании: воплощение наследия А. С. 

Макаренко в современных социальных проектах».  

Конференция была организована в рамках Международного Макаренковского 

форума кафедрой педагогики УрГПУ при участии: 

-  Международной Макаренковской ассоциации Российской Макаренковской 

ассоциации  

- ФГБОУ ВО «Российского государственного профессионально-

педагогического университета» 

- Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки 

отделения философии образования и теоретической педагогики РАО 

 

В работе пленарного заседания приняли участие: 

- Кораблёва Татьяна Фёдоровна, Президент Российской Макаренковской 

ассоциации (РМА), член Правления Международной Макаренковской 

ассоциации (IMS), доцент кафедры философии Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, доцент 

кафедры философии ФГБОУ ВО «Российский Национальный 

Исследовательский Университет им. «Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

КФН с докладом  «А.С. Макаренко в России и мире»; 



5 

 

- Богуславский Михаил Викторович, Вице-президент Российской 

Макаренковской ассоциации (РМА), член Правления Международной 

Макаренковской ассоциации (IMS), заведующий лабораторией истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», председатель Научного совета РАО по проблемам истории образования 

и педагогической науки отделения философии образования и теоретической 

педагогики РАО, член-корреспондент РАО, ДПН, профессор с видеодокладом 

«Воспитательная педагогика А.С. Макаренко и исправительная педагогика 

М.С. Погребинского в контексте своего времени и современности»;  

- Меттини Эмилиано, Член Правления Международной Макаренковской 

ассоциации (Италия), заведующий кафедрой гуманитарных наук 

международного факультета ФГБОУ ВО «Российский Национальный 

Исследовательский Университет им. «Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

соискатель центра истории педагогики и образования  ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» (Рим, Италия) с докладом «Социальное 

воспитание в системе А.С. Макаренко как основа самосознания личности»;  

-   Веджетти Серена, Профессор, иностранный член Российской академии 

образования  (РИМ, Италия), Никола Сичилиани Де Кумис, Президент 

Международной Макаренковской ассоциации (IMS), член Итальянской 

Макаренковской ассоциации, ординарный профессор Университета Ла 

Сапиенца (LaSapienza, Рим, Италия), лауреат медали А.С. Макаренко  с 

видеодокладом «Профессионально-педагогические качества воспитателя в 

наследии А.С. Макаренко»;  

- Петтер Хольм, Преподаватель Университетского колледжа Рудольфа 

Штайнера, менеджер международных проектов, руководитель «Института 

лечебной педагогики и социальной терапии» с докладом «Формирование 

инклюзивной среды как социально-педагогическая проблема». 

 

Помимо пленарного заседания в рамках конференции были проведены 

следующие мероприятия: 

 Панельная дискуссия «Перспективы развития социальной педагогики 

в России и за рубежом» под руководством Галагузовой Минненур 

Ахметхановны – профессора кафедры педагогики ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет, доктора 

педагогических наук; 

 Секции «Социально-педагогический подход в истории педагогики 

и образования: наследие А. С. Макаренко и современность» 

и «Воплощение наследия А. С. Макаренко в современных 

образовательных проектах»; 

 Открытая лекция для студентов «Добровольчество как средство 

воспитания социальной активности подрастающего поколения»; 

 Мастер-класс «Социальный проект как эффективный инструмент 

управления рисками»; 
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 Студенческая Педагогическая гостиная «Педагогическая поэма: 

художественное произведение или руководство к действию». 

 

1.2. Научно-практические мероприятия, в которых приняли участие 

члены Научного совета: 

1. Историко-педагогическое знание в контексте современных проблем 

образования и высшей школы. Международная научно-практическая 

конференция. 12 февраля 2019 г. Владимир. Владимирский 

государственный университет. 

 

2. Наследие Н.К. Крупской и современность. Всероссийская научно-

практическая конференция. 26-27 февраля 2019 г.  Москва. МГОУ.  

 

3. Традиции и новации в профессиональной подготовке и 

деятельности педагога.  Международная научно-практическая 

конференция. 28–29 марта 2019 г. Тверь. Тверской государственный 

университет. 

 

4. Социально-гуманитарное образование: человек, общество, государство 

(историко-педагогические аспекты). Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием (XXIII всероссийские историко-

педагогические чтения). 26-29 марта 2019 г. Екатеринбург. Институт 

общественных наук Уральского государственного педагогического 

университета. 

 

5. Проблемы государственного и муниципального управления в России: 

история и современность» ХIV Всероссийская научная конференция. 22 

марта 2019 г. Оренбург. Оренбургский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Оренбургское региональное отделение 

Всероссийского общества историков-архивистов. 

 

6. Общество и образование в XXI веке: опыт прошлого – взгляд в будущее 

Международная научно-методическая конференция (Восьмые Лозинские 

чтения. 18-20 апреля 2019 г. Псков. ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет». 

 

7. Стратегия и тактика подготовки современного педагога в условиях 

диалогового пространства образования. Международная научно-

практическая конференция. 18-19 апреля 2019 г. Брянск. ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского». 
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8. Образовательное пространство в информационную эпоху EEIA-2019. 

Международная научно-практическая конференция. 4-5 июня 2019 г. 

Москва. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

 

9.  Историческая память: факторы и механизмы переформатирования 

прошлого. Всероссийский круглый стол. 27 марта 2019 г. г. Екатеринбург. 

Уральский государственный педагогический университет. 

 

10. Педагогическая направленность комениологии: ценности и смыслы. 

Конференция, посвященная 380 – летию издания сочинения Я.А. 

Коменского «Предвестник пансофической мудрости» (“Pansophiae 

prodromus”,1639). 6-7 июня 2019 г. Санкт - Петербург. Исследовательский 

педагогический центр им. Я.А. Коменского (ИПЦ) гимназии Петершуле, 

Комениологическая секция Санкт-Петербургского союза ученых (СПбСУ). 

 

11. Legacy of Comenius in art and art education. Международная конференция г. 

16-17 мая 2019 г.  Прага, Республика Чехия. Музей Я.А. Коменского. 

2. Перечень и аннотация проблем, рассмотренных на заседаниях 

Совета за отчетный период.  

1. Современные теоретико-методологические подходы к исследованию 

историко – педагогического знания - январь 

2. Стратегические направления развития российского образования: история и 

современность -апрель 

3. Ретроспективные ценности и смыслы образования в современных историко-

педагогических исследованиях - июнь 

4. Региональные модели образования в историко-педагогических 

исследованиях - октябрь 

3. Аннотированный список публикаций по итогам мероприятий.  

3.1. Источники исследования о педагогическом прошлом: 

интерпретация проблем и проблемы интерпретации. Сборник научных 

трудов Международной научно-практической конференции – Первые 

Международные историко-педагогические чтения Института «Высшая школа 

образования» ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет»/  Научный редактор: М.В. Богуславский; отв. редактор М.А. 

Гончаров. – Москва, 2019. –  790 с. 

Сборник научных трудов конференции содержит статьи, посвященные 

изучению проблем интерпретации историко - педагогического знания; 

реализации потенциала наследия классических представителей отечественной 

и зарубежной педагогики в современном образовании; истории учительства; 

характеристике национальных и региональных моделей образования в 

историко-педагогических исследованиях; трактовке учебной литературы как 
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историко-педагогического источника; способам исторической интерпретации 

проблем современного образования.  

Сборник предназначен для преподавателей, докторантов, аспирантов и 

студентов педагогических вузов и колледжей, научных сотрудников, 

руководителей системы образования, для педагогов, ведущих 

исследовательскую деятельность по историко – педагогической 

проблематике, краеведческую работу по сохранению педагогического и 

образовательного наследия, а также для всех, интересующихся историко-

педагогической проблематикой. 

3.2. Социально-педагогический подход в образовании: воплощение 

наследия А.С. Макаренко в современных социальных проектах [Текст]: 

сборник научных трудов Всероссийской с международным участием 

конференции (Екатеринбург, 29 марта 2019 г.) / Урал. гос. пед. ун-т; науч. ред. 

М.В. Богуславский, Т.С. Дорохова; – Екатеринбург: [б. и.], 2019. – 356 с. 

Сборник включает материалы, посвященные наследию великого 

педагога-новатора Антона Семеновича Макаренко, которые отражают 

разнообразные подходы к решению современных социально-педагогических 

проблем, в том числе посредством социального проектирования.  

В сборнике опубликовано 58 статей, подготовленных 83 авторами из 

России (Москва, Екатеринбург, Глазов, Крым, Нижний Новгород, Омск, Орел, 

Оренбург, Смоленск, Сочи, Тверь, Челябинск, Чита), Белоруссии, Италии, 

Казахстана, Словакии, Украины, Эстонии. 

Сборник предназначен для преподавателей, докторантов, аспирантов и 

студентов педагогических вузов и колледжей, научных сотрудников, 

руководителей системы образования, для педагогов, ведущих 

исследовательскую деятельность по историко – педагогической 

проблематике. 

8.11.2019 г. 

                                                                                        М.В.Богуславский 

 Председатель Научного совета по истории образования и педагогической 

науки отделения философии образования и теоретической педагогики РАО, 

член – корреспондент РАО 


