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4 июня 2019 г. 
 

Место проведения: 

Институт стратегии развития образования РАО 

Москва, ул. Макаренко, д.5/16 
 

Регистрация участников 10.00 – 11.00 

 

Открытие конференции. Пленарное заседание 11.00 – 13.30, 

 основные доклады 14.30 – 18.00  

 

 

Приветствие представителя Министерства просвещения РФ 

Приветствие представителя РАО 

 

Пленарное заседание 

 

«Педагогико-эргономические условия формирования информационно-

образовательного пространства» 

Роберт Ирэна Веньяминовна – главный научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», доктор 

педагогических наук, академик РАО, профессор.  

Мухаметзянов Искандар Шамилевич – ведущий научный сотрудник, ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

доктор медицинских наук, профессор. 

Касторнова Василина Анатольевна – старший научный сотрудник, ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

кандидат педагогических наук, доцент. 

 

«Информационное образовательное пространство как среда формирования 

метапредметных навыков» 

Гукаленко Ольга Владимировна – главный научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор. 

Борисенков Владимир Пантелеймонович – заведующий кафедрой истории и 

философии образования факультета педагогического образования Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, академик РАО, доктор 

педагогических наук, профессор. 

Пустовойтов Виктор Николаевич – профессор кафедры социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет 

им. акад. И.Г. Петровского", доктор педагогических наук, доцент. 

 

«Влияние менталитета на процесс обучения в высших учебных заведениях Китая и 

России» 



Бокова Татьяна Николаевна – профессор кафедры английского языка 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета, 

доктор педагогических наук, доцент, профессор РАО. 

Нин Хуайин – доцент. 

 

“On the Art of Mathematical Demonstration: European vs. Eastern Styles of Mathematical 

Proving” 

Вандулакис Иоаннис – профессор кафедры History and Philosophy of Science Studies 

in European Civilization Афинского Открытого университета (Греция). 

 

«Эмоциональный интеллект как фактор формирования у обучающихся ключевых 

компетенций в информационно-образовательной среде» 

Сильченкова Людмила Семеновна – профессор кафедры педагогики и психологии, 

НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт», профессор 

департамента методики обучения Института педагогики и психологии 

образования, доктор педагогических наук, доцент. 

Мельников Дмитрий Алексеевич – ректор. НОУ ВО «Московский социально-

педагогический институт», кандидат педагогических наук.  

Пиче-оол Татьяна Семеновна – доцент департамента методики обучения 

Института педагогики и психологии образования, ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», кандидат педагогических 

наук. 

Седых Вадим Викторович – проректор по научной работе, НОУ ВО «Московский 

социально-педагогический институт», кандидат педагогических наук.  

Фарниева Марьяна Герсановна – декан факультета педагогики и психологии. НОУ 

ВО «Московский социально-педагогический институт», кандидат педагогических 

наук. 

Умалатов Тимирланд Нурутдинович – президент АНО «Центр образовательных и 

культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ». 

 

«Расширяющееся образовательное пространство: неформальная аналитика online и 

offline образования» 

Сорина Галина Вениаминовна – профессор кафедры философии языка и 

коммуникации философского факультета, МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 

философских наук, профессор. 

 

 

Кофе-пауза 13.30 – 14.30 

 

Основные доклады  

 

Презентация Антологии по истории зарубежной педагогики: 

том 1 «Антология педагогического наследия Древней Греции  

и Древнего Рима», 

том 2 «Антология педагогического наследия Средних веков и Возрождения» 

 

«Цитата как основа образования: опыт «Антологии» Иоанна Стобея» 
Пичугина Виктория Константиновна – ведущий научный сотрудник, ФГБНУ 



«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

доктор педагогических наук, доцент, профессор РАО. 

Безрогов Виталий Григорьевич – главный научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», доктор 

педагогических наук, член-корреспондент РАО, профессор.  

Волкова Яна Александровна – профессор кафедры теории и практики иностранных 

языков, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»; профессор 

кафедры английского языка Московского государственного лингвистического 

университета, доктор филологических наук, профессор. 

 

«Влияние идей постмодернизма на развитие образования в США и в России» 

Бокова Татьяна Николаевна – профессор кафедры английского языка 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета, 

доктор педагогических наук, доцент, профессор РАО. 

Малахова Виктория Григорьевна – доцент Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета, кандидат педагогических наук. 

 

«Формирование экокультурологической готовности студентов через национальные 

ценности и этнические традиции» 

Длимбетова Гайни Карекеевна – профессор Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева, доктор педагогических наук (Казахстан). 

Булатбаева Кулжанат Нурымжановна – профессор кафедры иностранной 

филологии Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, доктор 

педагогических наук, профессор (Казахстан). 

Дзятковская Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», доктор 

биологических наук, профессор. 

Саипов Абдимажит Аманжолович – профессор кафедры физической и 

экономической географии Евразийского национального университета им. 

Л.Н.Гумилева, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан). 

Рахимжанова Майра Муратбековна – профессор кафедры социальной педагогики 

и самопознания Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, 

кандидат педагогических наук, доцент (Казахстан). 

Молдабекова Сандугаш Кайрхановна – Евразийский национальный университет 

им. Л.Н.Гумилева, докторант (Казахстан).  

 

«Прогноз возрастной структуры педагогических работников в сфере общего 

образования России» 

Лебедев Константин Валерьевич – заведующий лабораторией, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», кандидат 

экономических наук. 

Васильева Людмила Васильевна – старший научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования». 

Суменова Елена Сергеевна – зам. заведующего лабораторией, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», доцент. 

 

 



«Развитие ИКТ-компетентности будущего педагога-тьютора посредством 

электронного портфолио» 

Смолянинова Ольга Георгиевна – директор института педагогики, психологии и 

социологии Сибирского федерального института, академик РАО, доктор 

педагогических наук. 

Безызвестных Екатерина Анатольевна – старший преподаватель Сибирского 

федерального университета. 

 

«Бестелесный карнавал в молодежной интернет-коммуникации/Дистанционный 

карнавал (проблемы коммуникации в цифровую эпоху)» 

Семенова Елена Александровна – старший научный сотрудник лаборатории 

литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», кандидат педагогических наук. 

 

«Информационно-образовательная среда университета в развитии креативных 

способностей студентов» 

Соколова Татьяна Петровна – доцент кафедры судебных экспертиз, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат филологических наук. 

Гордиенко Оксана Викторовна – директор Института развития цифрового 

образования, доцент кафедры методики преподавания русского языка Института 

филологии, кандидат педагогических наук, доцент. 

Попова Марина Тимофеевна – доцент кафедры русского языка Института 

филологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ), 

кандидат филологических наук, доцент. 

 

«Педагогические технологии и механизм их реализации в университете» 

Габдулхаков Валерьян Фаритович – руководитель научно-образовательного центра 

педагогических исследований Института психологии и образования, ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", доктор педагогических 

наук, профессор.  

Башинова Светлана Николаевна – доцент кафедры дошкольного и начального 

образования Института психологии и образования, ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", кандидат психологических наук, 

доцент. 

Яшина Ольга Владимировна – старший преподаватель, ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", кандидат педагогических наук, доцент. 

 

«Гуманизация естественно-математического образования в постиндустриальную 

эпоху» 

Васильева Полина Дмитриевна – доцент, ФГБОУ ВО "Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова", доктор педагогических 

наук. 

Волкова Светлана Александровна – ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», доктор педагогических наук, 

профессор. 



Тугульчиева Виктория Станиславовна – cтарший преподаватель кафедры алгебры 

и анализа, ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова". 

Хондяева Татьяна Витальевна – аспирант кафедры химии, ФГБОУ ВО 

"Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова". 

Бураева Татьяна Викторовна – доцент кафедры германской филологии, ФГБОУ 

ВО "Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова", 

кандидат педагогических наук. 

 

Обсуждение докладов 

 

 

Просим Вас соблюдать регламент: выступление с докладом – 10-12 минут. 

 

 

 

5 июня 2019 г. 
 

Место проведения: 

Институт стратегии развития образования РАО 

Москва, ул. Макаренко, д.5/16 

 
Регистрация участников13-00 – 14-00 

 

Доклады 14-00 – 18.00 

 

«Трансформация требований к профессиональной квалификации исследователя в 

информационном обществе» 

Чигишева Оксана Павловна – доцент кафедры образования и педагогических наук 

Академии психологии и педагогики, Южный федеральный университет, кандидат 

педагогических наук. 

 

«Психодидактические принципы взаимодействия электронных и бумажных 

учебников (на материале учебников по русскому языку)» 

Борисенко Наталья Анатольевна – ведущий научный сотрудник, ФГБНУ 

"Психологический институт Российской академии образования", кандидат 

филологических наук. 

Миронова Ксения Вадимовна – научный сотрудник, ФГБНУ "Психологический  

институт Российской академии образования". 

Шишкова Светлана Викторовна – старший научный сотрудник, ФГБНУ 

"Психологический институт Российской академии образования". 

«Инновационность и креативность у учащихся старших классов, вовлеченных и не 

вовлеченных в MMORPG» 

Михайлова Ольга Борисовна – доцент кафедры социальной и дифференциальной 

психологии филологического факультета, ФГАОУ ВО РУДН, кандидат 

педагогических наук. 



Кудинов Сергей Иванович – заведующий кафедрой социальной и 

дифференциальной психологии, ФГАОУ ВО РУДН, доктор психологических наук, 

профессор. 

Кудинов Станислав Сергеевич – доцент кафедры социальной и дифференциальной 

психологии, ФГАОУ ВО РУДН, кандидат психологических наук, доцент. 

Кудинова Ирина Борисовна – доцент кафедры социальной и дифференциальной 

психологии, ФГАОУ ВО РУДН, кандидат психологических наук, доцент.  

Каменева Галина Николаевна – доцент кафедры социальной и дифференциальной 

психологии, ФГАОУ ВО РУДН, кандидат психологических наук, доцент. 

 

«Формирование текстовой деятельности учащихся как основа коммуникативно-

познавательного процесса» 

Васильевых Ирина Павловна – научный сотрудник, ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО». 

 

«Модель развития музыкальной одаренности школьников в студии компьютерной 

музыки» 

Красильников Игорь Михайлович – главный научный сотрудник, ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», доктор педагогических наук. 

 

«Гуманистические идеи педагога Франтишека Бакуля» 

Володина Любовь Алексеевна – Управление библиотечных фондов (Парламентская 

библиотека) Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

«Тенденции развития образования в глобальном измерении» 

Тагунова Ирина Августовна – заведующий лабораторией, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», доктор 

педагогических наук. 

Долгая Оксана Игоревна – старший научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», кандидат 

педагогических наук. 

Шапошникова Татьяна Дмитриевна – старший научный сотрудник, ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

кандидат педагогических наук. 

Сухин Игорь Георгиевич – старший научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», кандидат 

педагогических наук.  

Найденова Ирина Сергеевна – научный сотрудник, ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования».  

 

«Реализация концепции равных образовательных возможностей для всех в 

стратегиях развития мировых систем образования» 

Мясников Владимир Афанасьевич – главный научный сотрудник, ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

академик РАО, доктор педагогических наук, профессор.  



Курдюмова Ирина Михайловна – ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», доктор 

педагогических наук, профессор.  

Долгая Оксана Игоревна – старший научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», кандидат 

педагогических наук.  

Найденова Ирина Сергеевна – научный сотрудник, ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования».  

Зайлстра Мария Витальевна – соискатель, ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования».  

Демин Павел Николаевич – соискатель, ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования».  

 

«Влияние глобализации на переосмысление методов обучения в США» 

Алейникова Ксения Андреевна – соискатель, ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

 

Обсуждение докладов 

 

Подведение итогов конференции 

 

 

Просим Вас соблюдать регламент: выступление с докладом – 10-12 минут. 

 

 

 

 

К О Н Т А К Т Ы: 

Тел.:  +7 (495) 625-05-89 

E-mail: eeia2019@instrao.ru 

mailto:riit@instrao.ru

