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5 июня 2018 г. 
 

Место проведения: 

Институт стратегии развития образования РАО 

Москва, ул. Макаренко, д.5/16 

 

 

Регистрация участников 10.00 – 11.00 (холл 1-го этажа) 

 

Открытие конференции. Основные доклады 11.00 – 13.30  

(конференц-зал 2-го этажа) 

 

Приветственное слово гостей конференции. 

 

 

«Несколько тезисов о педагогической науке» 

Иванова Светлана Вениаминовна – директор Института стратегии развития 

образования РАО, член-корреспондент РАО, доктор философских наук, 

профессор. 

«Интеллектуальный инструментарий формирования образовательного 

пространства» 

Сорина Галина Вениаминовна – профессор кафедры философии языка и 

коммуникации философского факультета МГУ имени Ломоносова, доктор 

философских наук, профессор. 

«Высшее образование в эпоху глобальных проблем и информационных 

вызовов» 

Лукацкий Михаил Абрамович – заведующий лабораторией теоретической 

педагогики и философии образования Института стратегии развития 

образования РАО, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор. 

«Современные проблемы интерпретации в междисциплинарном аспекте» 

Тагунова Ирина Августовна – заведующий центром педагогической 

компаративистики Института стратегии развития образования Российской 

академии образования, доктор педагогических наук. 

«Базовые потребности и дивергентное мышление в современном 

информационном поле» 

Никитин Владимир Николаевич – профессор кафедры практической 

психологии и арт-терапии Московского социально-педагогического 

института, доктор философских наук, кандидат психологических наук. 

«Значение аргументации в процессе поиска математического 

доказательства» 
Вандулакис Иоаннис – профессор кафедры History and Philosophy of Science 

Studies in European Civilization Афинского Открытого университета 

(Греция). 



«Конструируемая междисциплинарная образовательная реальность в 

информационную эпоху» 

Найденова Наталья Николаевна – заместитель заведующего центром 

педагогической компаративистики Института стратегии развития 

образования РАО, кандидат педагогических наук. 

«Инновационные образовательные практики в общем и профессиональном 

образовании» 

Осмоловская Ирина Михайловна – заведующий лабораторией общих 

проблем дидактики Института стратегии развития образования РАО, доктор 

педагогических наук. 

«Особенности архивных исследований в информационную эпоху на примере 

изучения архивов Исаака Ньютона» 

Шаров Константин Сергеевич – старший преподаватель философского 

факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, кандидат философских наук. 

«Образовательные пространства прошлого для будущего» 

Пичугина Виктория Константиновна – ведущий научный сотрудник 

центра истории педагогики и образования Института стратегии развития 

образования РАО, доктор педагогических наук, доцент. 

 

 

Кофе-пауза 13.30 – 14.30 

 

Пленарное заседание 14.30 – 18.00  

(конференц-зал 2-го этажа) 

 

«Информационное общество и информатизация образовательного 

пространства: проблемы и перспективы» 

Розанов Александр Сергеевич – консультант-координатор международных 

проектов Юридического института Российского университета транспорта 

(МИИТ) при Министерстве транспорта РФ, научный сотрудник центра 

международного сотрудничества Института стратегии развития 

образования РАО, Почётный профессор Международного Института 

менеджмента знаний (Шри-Ланка), кандидат политических наук. 

«Internet-технологии в образовании и культура общения в условиях 

телекоммуникации»  

Цветкова Ольга Николаевна – доцент кафедры «Бизнес-информатика» 

Финансового университета при правительстве РФ, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

«Российские педагогические исследования в международных публикациях: 

важность академического письма» 

Короткина Ирина Борисовна – заведующий межфакультетской кафедрой 

английского языка Московской высшей школы социальных и 

экономических наук, кандидат педагогических наук, доцент. 



«Пробелы в цифровой грамотности: являются ли они критическими для 

исследователей XXI века?» 

Чигишева Оксана Павловна – доцент кафедры образования и 

педагогических наук Академии психологии и педагогики Южного 

федерального университета, кандидат педагогических наук. 

«Идеология и векторы реформ: место совместных программ во французской 

и российской системах образования» 

Александрова Оксана Ивановна – доцент кафедры общего и русского 

языкознания филологического факультета Российского университета 

дружбы народов (РУДН), кандидат филологических наук. 

«Анализ эффективности функционирования современных альтернативных 

школ в США» 

Бокова Татьяна Николаевна – доцент кафедры английского языка и 

методики его преподавания Волгоградского государственного социально-

педагогического университета, ученый секретарь, старший научный 

сотрудник Волгоградского научно-образовательного центра РАО, кандидат 

педагогических наук. 

«Обучение иностранному языку как фактор развития цифровой экономики» 

Тарева Елена Генриховна – заведующий кафедрой французского языка и 

лингводидактики Московского городского педагогического университета, 

доктор педагогических наук, профессор. 

«Влияние цифровой рекламы на социальную идентификацию подростков» 

Смакотина Наталья Леоновна – заведующий кафедрой глобальных 

социальных процессов и работы с молодежью Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат 

философских наук, доктор социологических наук, профессор. 

«Педагогические проблемы профилактики и противодействия религиозному 

экстремизму и терроризму в молодежной среде» 

Оганесян Сергей Саядович – главный научный сотрудник отдела разработки 

методологий социальной, психологической, воспитательной и 

педагогической работы с осужденными центра исследования проблем 

исполнения уголовных наказаний и психологического обеспечения 

профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы ФКУ НИИ ФСИН России, доктор педагогических наук, профессор. 

«Педагогическая экспертиза процесса воспитания» 

Селиванова Наталия Леонидовна – заведующий центром стратегии и 

теории воспитания личности Института стратегии развития образования 

РАО, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО. 

«Современная семья в социокультурном пространстве»  

Данилова Ирина Сергеевна – доцент кафедры романских языков Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 

кандидат педагогических наук, доцент.  

 

Просим Вас соблюдать регламент: выступление с докладом – 10 минут, 

обсуждение – 2 минуты. 



 

6 июня 2018 г. 

 
Место проведения: 

Институт стратегии развития образования РАО 

Москва, ул. Макаренко, д.5/16 

 

 

13-00 – 14-00 Регистрация участников (холл 1-го этажа) 

 

14-00 – 18.00 Пленарное заседание  

(конференц-зал 2-го этажа) 

 

«Мотивация педагогов на поиск и освоение новых образовательных 

технологий в условиях информатизации» 

Молодых Екатерина Николаевна – старший научный сотрудник научно-

образовательного центра дополнительного профессионального образования 

Института стратегии развития образования РАО, кандидат психологических 

наук. 

«Интегративный подход к школьному образованию в России и Болгарии: 

актуальность образовательной практики» 

Суходимцева Анна Петровна – старший научный сотрудник центра 

социально-гуманитарного образования Института стратегии развития 

образования РАО, кандидат педагогических наук. 

«Тенденции развития школьной дидактики в свете сравнительно-

педагогических исследований» 

Мачехина Ольга Николаевна – профессор кафедры интерактивных 

технологий в образовании Московского центра развития кадрового 

потенциала образования, кандидат педагогических наук. 

«Читательская грамотность российских младших школьников: 

достижения и проблемы (по результатам международных и отечественных 

исследований)» 

Кузнецова Марина Ивановна – старший научный сотрудник центра 

начального общего образования, доктор педагогических наук. 

«Формирование универсальных учебных действий младших школьников в 

контексте современной образовательной среды» 

Сильченкова Людмила Семеновна – профессор департамента методики 

обучения Института педагогики и психологии образования Московского 

городского педагогического университета, доктор педагогических наук, 

доцент/профессор кафедры педагогики и психологии Московского 

социально-педагогического института, доктор педагогических наук, 

доцент. 



«Формирование коммуникативных компетенций с помощью инновационных 

технологий (на примере жанра травелог)» 

Бугаева Ирина Владимировна – заведующий кафедрой связей с 

общественностью и речевой коммуникации Гуманитарно-педагогического 

факультета Российского государственного аграрного университета-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, доктор филологических наук, доцент. 

«Учёт культурного компонента в мультилингвальных группах» 

Новоспасская Наталья Викторовна – доцент кафедры общего и русского 

языкознания филологического факультета Российского университета 

дружбы народов (РУДН), кандидат филологических наук. 

«Формы взаимодействия музеев и общеобразовательных организаций в 

условиях информационного общества» 

Иванова Ольга Валерьевна – научный сотрудник лаборатории общих 

проблем дидактики Института стратегии развития образования РАО. 

«Художественный и образовательный потенциал современной музыкальной 

игрушки» 

Алексеева Лариса Леонидовна – заместитель директора по научной работе 

Института художественного образования и культурологии Российской 

академии образования, доктор педагогических наук, доцент. 

«Развитие музыкального восприятия школьников с помощью технологии 

интерактивного музицирования» 

Красильников Игорь Михайлович – ведущий научный сотрудник Института 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования, доктор педагогических наук. 

 

 

Подведение итогов (конференц-зал 2 этажа) 

 

Просим Вас соблюдать регламент: выступление с докладом – 10 минут, 

обсуждение – 2 минуты. 

 

 

К О Н Т А К Т Ы: 

Тел.:  +7 (495) 625-05-89 

E-mail: riit@instrao.ru 

mailto:riit@instrao.ru

