
 

 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Кафедра ЮНЕСКО по глобальному образованию 

 

Международная конференция 

«Образовательное пространство 

в информационную эпоху» 

 

2022 International conference 

"Education Environment for the Information Age" 

(EEIA-2022) 

 
7 июня 2022 г. 

11.00 - 13.30 

Пленарное заседание 

Модератор: 

С.В. Иванова, научный руководитель Института стратегии развития 

образования РАО, главный ученый секретарь РАО, член-корреспондент РАО, 

д-р философских наук, профессор  

 

Открытие конференции (С.В. Иванова) 

Приветственное слово и.о. директора Института (Т.В. Суханова) 

Приветствия от Минпросвещения России, Российской академии 

образования. 

 

Выступления 

Гуманитарные смыслы и риски цифровой трансформации 

образования 

С.В. Иванова, научный руководитель Института 

стратегии развития образования РАО, главный 

ученый секретарь РАО, член-корреспондент РАО, 

д-р филос. наук, профессор 



Трансформация школьного образования в Республике Узбекистан в 

эпоху цифровизации 

А.Б. Раджиев, ректор Научно-исследовательского 

института изучения проблем и определения 

перспектив народного образования им. А. Авлони, 

д-р филос. наук, PhD  

 

Цифровая трансформация отечественного образования: 

стратегические направления развития 

И.В. Роберт, заведующая лабораторией научной 

экспертизы проектов и программ Института 

стратегии развития образования РАО, академик 

РАО, д-р пед. наук, профессор 

 

Создание образовательной среды Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

Ю.Ю. Пустыльник, заведующая лабораторией 

управления инновационными проектами и 

интеллектуальной собственностью, канд. пед. наук 

 

Эпоха образовательных стандартов: как и почему менялись 

стандарты общего образования в нашей стране 

А.Ю. Лазебникова, заведующая лабораторией 

социально-гуманитарного общего образования 

Института стратегии развития образования РАО, 

член-корр. РАО, д-р пед. наук 

 

Функциональная грамотность в обновленных ФГОС  

Г.С. Ковалева, заведующая центром оценки 

качества образования Института стратегии 

развития образования РАО, канд. пед. наук 

 

Дидактические ориентиры разработки современного учебника 

И.М. Осмоловская, заведующая лабораторией 

теоретической педагогики и философии 

образования Института стратегии развития 

образования РАО, д-р пед. наук 

 

Основные особенности содержания общего образования в школах за 

рубежом  

И.А. Тагунова, заведующая лабораторией 

педагогической компаративистики и 

международного сотрудничества Института 

стратегии развития образования РАО, д-р пед. наук 

 



Всероссийские просветительские мероприятия в системе научно-

методической работы 

И.М. Логвинова, начальник управления по научно-

образовательной деятельности Института 

стратегии развития образования РАО, канд. пед. 

наук, доцент 

13.30 – 14.00  

Перерыв  

 

14.00 – 17.00 

Работа секций 

 

Секция 1. «Формирование единого образовательного пространства в 

современных условиях» 

Модераторы: 

Е.В. Бебенина, заместитель заведующего кафедрой по глобальному 

образованию Института стратегии развития образования РАО, д-р 

педагогических наук, профессор РАО 

И.М. Елкина, начальник управления научно-организационной 

деятельности и международного сотрудничества, канд. педагогических наук 

Секция 2. «Обновление содержания среднего общего образования и 

технологий обучения в условиях цифровой трансформации 

образовательного пространства» 

Модераторы: 

А.Ю. Лазебникова, заведующая лабораторией социально-гуманитарного 

общего образования Института стратегии развития образования РАО, член-

корреспондент РАО, д-р педагогических наук 

И.М. Осмоловская, заведующая лабораторией теоретической педагогики 

и философии образования Института стратегии развития образования РАО, д-р 

педагогических наук 

Секция 3. «Значение компаративных и историко-педагогических 

исследований для развития образования в современных условиях» 

Модераторы: 

И.А. Тагунова, заведующая лабораторией педагогической 

компаративистики и международного сотрудничества Института стратегии 

развития образования РАО, д-р педагогических наук 

В.К. Пичугина, ведущий научный сотрудник лаборатории управления 

инновационными проектами и интеллектуальной собственностью, д-р 

педагогических наук, профессор РАО 

Секция 4. «Профессиональное образование в цифровую эпоху» 

Модератор: 

Т.Ю. Ломакина, заместитель заведующей лабораторией теоретической 

педагогики и философии образования Института стратегии развития 

образования РАО, д-р педагогических наук, профессор 

Секция 5. «Цифровая трансформация образования» 



Модератор: 

И.В. Роберт, заведующая лабораторией научной экспертизы проектов и 

программ Института стратегии развития образования РАО, академик РАО, д-р 

педагогических наук, профессор 

 

 

8 июня 2022 г. 

10.00 – 13.00 

Круглый стол «Искусственный интеллект в школе: педагогические 

смыслы и методические находки» 

Модератор: 

Ю.Ю. Пустыльник, заведующая лабораторией управления 

инновационными проектами и интеллектуальной собственностью, канд. 

педагогических наук 

(Программа прилагается) 

 

13.00 – 13.30 

Подведение итогов конференции, закрытие конференции 


