
ОТЧЕТ
о работе Научного совета по сравнительной педагогике при Отделении

философии образования и теоретической педагогики РАО за 2016 год

В  настоящее  время  в  состав  Научного  совета  входит  62  человека  –  это
компаративисты и ученые из разных регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
Основные  направления  деятельности  Научного  совета по  сравнительной
педагогике в 2016 году: координация научных компаративистских исследований;
поиск путей сотрудничества исследователей-компаративистов из регионов России
и других стран;  взаимодействие с  международными организациями и высшими
учебными учреждениями; сравнительный анализ национальных образовательных
пространств  на  основе  результатов  международных  исследований  качества
образования;  сопоставительный  анализ  по  наукометрическим
показателям. Научные исследования в области сравнительной педагогики велись
в  рамках  подготовки  кандидатских  и  докторских  диссертаций,  по  нескольким
темам государственного задания и  по проектам РГНФ, по линии Юнеско.  

В  2016  году  Научный  совет  стремился  к  дальнейшему  расширению
международных контактов.  В  его  работе  принимали  участие  такие  зарубежные
ученые  как:  Л.  Здравкова  Цветанова-Чурукова (Болгария),  А.К.  Кусаинов
(Казахстан), Е. Санделл (США), С. Цобелло (Италия), Д. Лойола (Франция), В.П.
Тарантей,  Л.И.  Шумская  (Беларусь)  и  другие.  Совет  взаимодействует  с
аналогичными структурами мирового уровня других стран. К.филос.н.  О.И. Губин
является  представителем   Научного  совета  в  WCCES (Всемирном  совете
сообществ  по  сравнительной  педагогике),  д.пед.н.,  профессор  И.В.  Балицкая
является членом Общества по сравнительной педагогике Гонконга и  Ассоциации
мультикультурного образования Республики Корея. 

В работе заседаний  Научного совета по сравнительной педагогике  в 2016
году принимали участие зарубежные коллеги из Австрии и США: 

13  апреля  2016  г.  на  заседании  Совета выступили  преподаватели
Государственного  университета  Миннесоты  в  г.  Манкато  (США).  Доктор
педагогических  наук профессор  Елизавета  Санделл  рассказала  о  требованиях  к
публикациям  в  зарубежных  академических  журналах  (индексируемых  в  базе
данных Scopus,  Web  of  science  и  т.д.).  Доктор  Лиза  Васкес   представила
презентацию на тему: «Инновационная образовательная модель "содержательной
интеграции" (STEАM)». На заседании также обсуждались актуальные проблемы
мультикультурного и инклюзивного образования в современном мире. 

19 мая 2016 г. на заседании Научного совета по сравнительной педагогике с
докладом «Педагогическая  система  Матуры:  опыт Академии «Доктор  Роланд»»
выступил её директор – Матиас Роланд (Вена, Австрия).

11  октября  2016  г.  в  ходе  совещания  с  участием   представителей
администрации  и  научного  сообщества  Университета  Миннесоты  (MSU),  было
принято решение об организации регулярных вебинаров в рамках Соглашения о

1



сотрудничестве:  по  проблемам  преемственности  дошкольного  и  школьного
образования;  по  проблемам  организации  подготовки  научных  кадров  в
аспирантуре  и  докторантуре;  по  проблемам  образования  детей  с  особыми
образовательными  потребностями;  по  проблемам  воспитания.  Было  решено
организовать  сотрудничество  в  рамках  организации  деятельности  кафедры
ЮНЕСКО на базе Института стратегии развития образования РАО.

В течение года по линии Научного совета организовывались международные
конференции,  семинары,  вебинары,  круглые  столы,  посвященные  современным
проблемам  сравнительной  педагогики.  При  поддержке  Института  стратегии
развития  образования  РАО  был  подписан  ряд  соглашений  с  научными  и
образовательными  организациями  зарубежных  стран,  которые  способствуют
академическому  обмену,  совместной  подготовке  научных  кадров,  проведению
международных  конференций  с  размещением  материалов  в  известных
международных  наукометрических  базах  данных,  осуществлению  совместных
научных  публикаций.  А  именно  в  2016  году  подписаны  соглашения  о
сотрудничестве со следующими организациями: 

 Научно-методическое  учреждение  «Национальный  институт
образования» Министерства образования Республики Беларусь,

 Педагогический университет Гонконга (Китай),
 Академия институций и культур (Греция), 
 Армянская  ассоциация  учителей  русского  языка  и  литературы

общеобразовательных школ (Армения),
 Ереванский государственный университет (Армения).

В  2016  году  значительно  увеличилось  количество  публикаций  членов
Научного совета в российских и зарубежных изданиях, индексируемых в базе
научных данных Scopus и Web of science:

Scopus 2016
Loiko O.T., Dryga S.V. 
The Cyberspace in relation to the cultural memory. Innovation Management and

Education Excellence Vision 2020:From Regional Development Sustainability to Global
Economic  Growth.  Editor  Khalid  S.  Soliman.  International  Business  Information
Management Association (IBIMA) Copyright// Proceedings of  The 27th International
Business Information Management Association Conference. May 4-5, 2016. Milan, Italy
//РР. 68-74.

Logvinova O.K. Ivanova G.P. 
Pre-Service Teacher Multicultural Education in Russia: Problems and Responses.

Indian  Journal  of  Science  and  Technology.  2016.  Vol  9(29).  Available  at:
http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/99456 

Tagunova I.A.,  Selivanova N.L., Valeeva R.A.
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The  Category  of  Upbringing  in  Russian  and  Western  Studies.  Mathematics
Education. Volume 11, Issue 1 (April 2016). Research Article - РР. 3-11.

Web of Science 2016
Дудко  С.А. Принцип светскости французского образования // Педагогика. –

2016. №4. –С. 115-122.
Иванова  С.В.  Современные  направления  сравнительных  исследований

образовательного пространства // Педагогика. – 2016. №7. –  С. 82-88.
Найденова Н.Н.,  Тагунова И.А. Сравнительная педагогика с позиций XXI

века  // Педагогика. – 2016.  № 3. – С. 106-108.
Писарева Л.И. Немецкая модель непрерывного образования // Педагогика. –

2016. №2. – С. 105-113.
Тагунова  И.А. Подходы  к  разработке  современных  теорий  обучения  и

воспитания в западных странах // Педагогика. – 2016.  №2. – С. 105-112.
 Савина А.К. К 95-летию Зои Алексеевны Мальковой // Педагогика. – 2016.

№5. – С. 123-125.
Супрунова  Л.Л.,  Спицин  Ю.С.  Гражданское  воспитание  в  Испании:

традиции и современные стратегии // Педагогика. – 2016.  №5. – С. 104-113.
Тарантей В.П. Педагогическая мысль в современной Польше // Педагогика. –

2016. –  №7. – С. 119-125.

В 2016 году членами Научного совета было издано несколько учебников и
монографий по сравнительной педагогике: 

Бокова  Т.Н.  Основные  идеи  постмодернизма  и  потенциал  их  влияния  на
систему  среднего  образования  в  США//  Методология  научного  исследования  в
педагогике:  коллективная  монография  /под  ред.  Р.С.  Бозиева,  В.К.  Пичугиной,
В.В.Серикова. – М.: Планета, 2016.

Джуринский  А.Н.  Сравнительная  педагогика.  3-е  изд.  перераб.  и  доп.:
учебник  для  бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016.

Кларин  М.В.  Инновационные  модели  обучения:  Исследование  мирового
опыта. Монография. – М.: Луч, 2016. 

Институт стратегии развития образования РАО с организационным участием
членов  Научного  совета  по  сравнительной  педагогике   выступал  в  роли
соучредителя  международных  конференций по  темам,  связанным  со
сравнительной педагогикой.

6-7 июня 2016 г. совместно  с НИУ имени И.М. Губкина была организована
Международная научная конференция  "Образовательное пространство в
информационную эпоху"  (EEIA-2016).  Результатом конференции   явился
сборник статей на рус. яз. и электронное издание на англ. яз., реферируемые в
базе научных данных Web of science. Члены Научного совета по сравнительной
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педагогике  представили  ряд  интересных  статей  и  докладов  на  русском  и
английском языках:

Бебенина Е.В. Рейтинги образования. История и критический анализ 
показателей.

Бокова  Т.Н.,  Плужникова  Н.Н.  Концепт  «школа»  как  инструмент
социокультурных  изменений  в  постмодернистской  философии  образования:  от
теории к практике. 

Дудко С.А. Роль информационных технологий для развития непрерывного
образования. 

Иванова  С.В.  Педагогический  аспект  влияния  инфокоммуникационных
технологий на образовательное пространство. 

Елкина  И.М.  Роль  информационных  технологий  в  организации
неформального образования. 

Кларин М.В. Инновационное образование: концептуальные вызовы.
Naydenova N.N., Shaposhnikova T.D. Student in information society: indicators

of socio-moral development of individual in quality education evaluation.
Selivanova  N.L.,  Tagunova  I.A. The  role  of  information  technologies  in  the

development of school social education practice. 
Selivanova N.L., Tagunova I.A. Education in the Internet Age.
Sorina  G.  Cross-cultural  communications  in  national  educational  spaces  in  a

global world. 
Shaposhnikova  T.D.,  Yakushkina  M.S.  Unified  educational  space  of  the  CIS

countries in conditions of integration and information.
03  июня  2016  г. в  Санкт-Петербурге  совместно  с   Ленинградским

государственным  университетом   им.  А.С.  Пушкина была  организована  14-ая
международная  конференция  «Образование  через  всю  жизнь:  Непрерывное
образование  в  интересах  устойчивого  развития».  Активное  участие  в  нём
принимали  члены Научного  совета  по  сравнительной  педагогике  и  сотрудники
Института,  обеспечивая  научную и  организационную поддержку. Постоянными
членами оргкомитета конференции являются д.филос.н., профессор С.В.Иванова и
д.пед.н.,  профессор  Т.Ю.Ломакина.  Насыщенная  программа  Конференции
включала выступления большого числа зарубежных гостей из Германии, Гонконга,
Казахстана. Китая, Польши, Финляндии, Франции и др.

Многие  члены  Научного  совета  по  сравнительной  педагогике  приняли
участие в Международной научно-теоретической конференции ФГБНУ ИСРО РАО
«Методология  педагогики  в  контексте  современного  научного  знания»  22
сентября  2016 г.  (с  докладами выступили:  д.  филос.  н., Иванова С.В.,  к.пед.н.
Бокова Т.Н., д.пед.н. Бережнова Е.В., д.пед.н. Борисенков В.П., д.пед.н. Гукаленко
О.Г.,  д.пед.н.  Джуринский  А.Н.,   к.пед.н  Дудко  С.А.,  Елкина  И.М.,  д.пед.н.
Курдюмова  И.М.,  д.пед.н.  Мясников  В.А.,  к.пед.н   Найденова  Н.Н.,  к.пед.н
Писарева Л.И., д.пед.н. Сорина Г.В., к.пед.н Сухин И.Г. и многие другие). 
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Члены  Научного  совета  приняли  участие  в  международных  научных
мероприятиях  за  рубежом  (мероприятия  даны  согласно  алфавитному  порядку
фамилий участников):

И.В. Балицкая  
Международная  ежегодная  конференция  общества  по  сравнительной

педагогике.  15-16  апреля 2016  г., Гонконг. Доклад (в соавторстве с Jae  Park):
«Education and Mobility of Korean Diaspora in Sakhalin».

И.В. Балицкая 
Международная конференция «Ассоциации межкультурных исследований в

Азии»  (ICME),  университет  Инха.  4-5  ноября  2016  г., Республика  Корея.
Выступление с докладом: “Managing Ethno-cultural Diversity in Russian Universities:
Between national Education System and Multiculturalism”.

Е.В. Бережнова 
Международная  конференция,  посвященная  175-летию  со  дня  рождения

казахского педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина.  4 ноября 2016 г.  Астана,
Казахстан. Доклад: «Непреходящая ценность хорошего учителя».

А.Н. Джуринский
Международная  научно-практическая  конференция  «Системная

модернизация  педагогического  образования  Республики  Казахстан:  проблемы,
пути решения. 26-27 мая 2016 г. Алма-Ата,  Казахстан. Доклад: «Педагогическое
образование и вызовы многонационального социума». 

С.А. Дудко. 
XII международная конференция «Наука без границ». 30 марта – 07 апреля

2016  г. Шефильд,  Великобритания.  Доклад:  «Актуальные  вопросы
образовательной инклюзии».

И.М. Елкина, Е.В. Бебенина 
XX  Международная  конференция  научной  электронной  библиотеки

"ScienceOnline",  21-28  мая   2016.   Тосса  дель  Мар,  Испания.  Выступление  с
докладом:  "Повышение  эффективности  работы научной  организации  при  учете
наукометрических показателей".

И.М. Елкина 
Всемирный конгрессе по философии "Философия Аристотеля".  11-15  июля

2016  г.  Афины,  Греция. Доклад:  "Ideas  of  Aristotle's  Ethics  in  Student-Based
Education". 

С.В. Иванова
Третий  форум  регионов  Белоруссии  и  России.  07  июня  2016  г.  Минск.

Участие  в работе  секции  «Российско-белорусское  сотрудничество  в
образовательной сфере».

С.В. Иванова
Всемирный  конгресс  по  философии  «Философия  Аристотеля»,

посвященный  2400–летию  со  дня  рождения  греческого  философа.
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11 июля 2016 г. Афины, Греция. Выступление с докладом: «Наследие Аристотеля
как методологический исток и предтеча современной педагогики».

И.М. Курдюмова
IХ  Международная  научно-практическая  конференция  «Американскi  та

британскi  студii:  мовознавство,  литературознавство,  мiжкультурна  комунiкацiя».
Доклад:  «Роль  конструктивизма  как  теоретической  основы  педагогической
организации детоцентричного образования».  14-15 апреля 2016 г. Киев.

О.К. Логвинова 
II Международная научно-практическая конференция «Языковая личность и

эффективная коммуникация в современном поликультурном мире».  17–18 ноября
2016 г. Минск, Республика Беларусь.

О.К. Логвинова 
Международная  научно-практическая  конференция

«Студентоцентрированное  образование  как  основополагающий  принцип
Болонских реформ в высшей школе». 14 октября 2016 г. Астана, Казахстан.

О.Т. Лойко, С.В. Дрыга.
The  27th  International  Business  Information  Management  Association

Conference.  Innovation  Management  and  Education  Excellence  Vision  2020:  From
Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. The Cyberspace in
relation to the cultural memory. 04-05 мая  2016 г. Милан, Италия. 

О.А. Машкина
International Conference on Educational Law at the Institute of World History and

Culture of the Northeast Normal University (Changchun, China). Challenge of Russian
Education and Innovation of its Higher Education – a Case Study of Moscow  State
University. 14 января 2016 г., Китай.

Т.Э. Мариносян
XI Международная  научно-практическая  конференция  "Правовые

механизмы  обеспечения  стабильности  и  безопасности  государства:
международный и национальный аспекты". 27-29 апреля 2016 г.  Ереван, Армения.

В.А. Мясников, Н.Н. Найдёнова
ХIV международная  конференция  «Образование  через  всю  жизнь:

Непрерывное образование в интересах устойчивого развития».  03 июня 2016 г. 
Санкт-Петербург.

Г.В. Сорина, И.Н. Грифцова 
Всемирный конгресс по философии "Философия Аристотеля". 11 июля 2016

г.  Афины,  Греция. Выступление с докладом: "Ideas of Aristotle's Ethics in Student-
Based  Education".  Выступление  с  докладом:  Трансдискурсивный,
коммуникативный характер аристотелевской логики: логика и теология.

Г.В. Сорина, И.Н. Грифцова 
3rd International  Multidisciplinary  Scientific  Conference  on  Social  Sciencess

&Arts SGEM 2016. On logical and methodological features of social sciences and the
humanities: What informal logic has to offer. Vienna. Вена, Австрия.
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И.Г. Сухин. 
Международная научная конференция “Theoretical  and  Practical  Issues  of

Chess Education in Schools”. 30 сентября-3 октября 2016 г. Цахкадзор, Республика
Армения. Выступление: «Chess Education in Russia: 1903 – 2016».

И.Г. Сухин. 
4th London Chess Conference: «The Didactics of Chess». 10-12 декабря 2016 г.

Лондон, Великобритания. Доклад: «School Subject “Chess” as a Tool of Developing
Thinking:  History,  Methodology,  Scientific  Research  and  Experience  of
Implementation».

Л. Цветанова-Чурукова
 Международная конференция «Эффективное образование – генератор для

развития  современного  общества»,  2  сессия:  Инновации  в  управлении  учебно-
воспитательного  процесса. 21  мая  2016  г.  София,  Болгария. Доклад:
«Интердисциплинарные формы обучения в школах Болгарии».

Л. Цветанова-Чурукова 
Конференция «Миграционные волны – прошлое, настоящее и будущее».  11

ноября  2016  г.  Благоевград,  Болгария.  Доклад:  «Европейская  культурная
интеграция с точки зрения молодых людей Болгарии».

Л. Цветанова-Чурукова 
Международная  юбилейная  научная  конференция  «Совершенствование

подготовки  и  квалификации  педагогических  специалистов  в  современном
образовании».  25-26  ноября  2016  г.  Благоевград,  Болгария.  Доклад:
«Инновативные  аспекты  в  стандартах  для  учительской  профессиональной
деятельности».

В 2016 году члены Совета по сравнительной педагогике принимали активное
участие в подготовке и проведении международных конференций, проведенных
в России (список дан согласно алфавитному порядку фамилий участников):

И.В. Балицкая 
V международная  научно-практическая  конференция  «Роль  сахалинских

корейцев  и  социального  предпринимательства  в  экономическом  сотрудничестве
между Россией и Республикой Корея». 3-10 июля, 2016 г. Выступление с докладом:
«Подготовка  специалистов  сервиса  и  туризма  в  контексте  развивающихся
отношений  России  с  Республикой  Корея».  Сахалинский  государственный
университет.

И.В. Балицкая 
Международная  научно-практическая  конференция  «Россия  и  государства

Корейского полуострова: становление отношений и перспективы взаимодействия».
28-29 октября  2016 г. Доклад: «Российские студенты в университетах Республики
Кореи:  формирование  бикультурной личности».  Сахалинский  Государственный
университет.

Г.Ю. Беляев 
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Международная  научно-практическая  конференция  «Тенденции
формирования  науки  нового  времени».  10  января  2016  г.  Москва.  Доклад:
«Инновационные традиции альтернативных дидактических моделей: что дают они
образованию XXI века как практики школьного воспитания»

Г.Ю. Беляев 
Международная  научно-практическая  конференция:  «Новая  наука:  опыт,

традиции и инновации».  24 февраля 2016 г.  Омск.  Доклад: «О терминографии
традиций, новаций и инноваций в контексте теории воспитания».

Г.Ю. Беляев 
Международная  научно-практическая  конференция  «Теория  и  практика

воспитания: педагогика и психология» в рамках мероприятий, посвященных 120-
летию Л.С. Выготского: 7-8 июня 2016 г. Москва, РАО. Тема выступления: «Ретро-
инновации в сфере образования и их влияние на воспитание как общественное
явление».

В.П. Борисенков, В.А. Мясников 
IV Международная  конференция «Деятельностная  педагогика  и

педагогическое образование (ДППО-2016). 9-13 сентября 2016 г. Воронеж.
Т.Н. Бокова
 Международная конференция «Образование через всю жизнь: Непрерывное

образование в интересах устойчивого развития 3-5 июня 2016 г. Санкт-Петербург.
Тема  выступления:  «Развитие  магнитных  школ  в  США  под  влиянием  идей
постмодернизма».

Т.Н. Бокова 
 Международная  сетевая  научная  конференции  «Методология  научного

исследования  в  педагогике»  (посвященная  90-летю со  дня  рождения  академика
РАО  В.В.  Краевского).  26-28  апреля  2016  г. Волгоград.  Тема  выступления:
«Основные идеи постмодернизма и потенциал их влияния на  систему среднего
образования в США».

О.В. Воскресенский 
 Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие семьи

и образовательной организации в процессе поликультурного воспитания: усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества». Доклад: «Религиозное образование в
светской школе США». 28 января 2016 г. Москва

С.А. Дудко 
VI  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Современное

непрерывное  образование  и  инновационное   развитие».  20  апреля  2016  г.
Серпухов.  Выступление  на  тему:  «Роль  современных  наук  для  развития
специального и инклюзивного образования».

С.А. Дудко
Международная  научно-практическая  конференция  «Педагогическое

образование: становление, структуризация, оптимизация, модернизация и прогноз
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развития».  21  апреля  2016  г. Москва.  Доклад:  «Когнитивные  нейронауки  и
непрерывное образование».

С.А. Дудко 
Международная  научно-практическая  конференция «Модернизация

профессионального  образования:  история,  проблемы,  современное  состояние  и
прогноз  развития».  26  мая  2016 г.  Москва. Доклад:  «Организация
профориентации,  профессионального  обучения  и  трудоустройства  в  системе
инклюзивного образования Франции».

С.В. Иванова
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы

глобальных исследований: формирование полицентричной модели современного
мироустройства». 24–26 мая 2016 г. Москва,  МГУ им. М.В. Ломоносова. 

С.В. Иванова
Международная  конференция  «Деятельностная  педагогика  и  педагогическое
образование».  13  сентября  2016  г. Воронеж.  Выступление  с  докладом:
«Современное образовательное пространство».

С.В. Иванова, Е.В. Ткаченко
Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Профессиональное
самоопределение  обучающихся  и  рынок  труда».  27  и  28  сентября  2016  г.
Новокузнецк. 

И.М. Курдюмова 
Международная    научно-практическая    конференция   «Социализация

личности в условиях  глобализации и  информатизации общества».  08 февраля
2016, Тверь.  Доклад:  Социальное  взаимодействие   в  общинах   практики  за
рубежом как путь к познавательному развитию учащихся. 

И.М. Курдюмова 
Х  Международная  научно-практическая  конференция  «Инновационная

деятельность в образовании». 19 апреля 2016 г. Москва.
О.К. Логвинова 
V Международная  конференция «Воспитание и  обучение детей младшего

возраста»  (ECCE 2016).  12-14  мая  2016  г.  Москва.   Доклад:  «Реализация
социально-педагогического  подхода  в  процессе  поликультурного  образования
дошкольников». 

О.А. Машкина 
Международная  конференция  «Проблемы  институционального

взаимодействия университетов  и развития международного научно-технического
и   образовательного  партнерства  для  обеспечения  инновационного  развития
России».  Университет  РОСНОУ.  07-08  апреля  2016  г. Доклад:  «Перспективы
инновационного развития страны: кадровый аспект (на примере КНР)».

О.А. Машкина 
II международная  научно-практическая  конференция  «Управление

развитием  образовательных  систем.  Повышение  результативности  деятельности
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систем  посредством  проектного  подхода  в  управлении  (отечественный  и
международный опыт) на федеральном, региональном уровне». 21 октября  2016.  

И.С.  Найдёнова. 
VIII международная конференция «Научные проблемы образования третьего

тысячелетия». 25 мая 2016 г. Самара. 
Л.И. Писарева 
Международная научно-практическая конференция «Образовательная среда

как фактор воздействия на деятельность школьных управленческих советов».  22
апреля  2016  г.  Москва.  Тема  выступления:  «Опыт  работы  школьных
управленческих Советов в Германии».

Л.И. Писарева 
Международная  научно-практическая  конференция  «Методология

профессионального образования».  1 декабря 2016 г. Москва.  Тема выступления:
«Методология  определения  качества  системы  профессионального  образования:
зарубежный опыт»

А.К. Савина, И.Г. Сухин, А.П. Суходимцева, М.Г. Сергеева 
Международная  научно-практическая  конференция  «Социализация

личности в условиях  глобализации и  информатизации общества».  08 февраля
2016, Тверь.

Г.В. Сорина
Международная  научно-практическая  конференция  «Современное

образование: векторы развития». 21-22 апреля 2016 года. Москва. 
Г.В. Сорина 
Международная  научная  конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых

ученых  «Ломоносов  2016».  Тема  выступления:  «Взаимодействие  с  органами
власти: коммуникативные стратегии принятия решений». 11-15 апреля г. Москва. 

А.П. Суходимцева, М.Г. Сергеева 
II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы

психологии  и  педагогики».  Доклад:  Метапредметный  подход  в  образовании  в
России и в Болгарии. 10 ноября 2016 г. Пенза.

И.А. Тагунова, И.Г. Сухин 
Международная конференция «Деятельностная педагогика и педагогическое

образование». 13 сентября 2016 г. Воронеж.
Л. Цветанова-Чурукова
Международная  научно-практическая  конференция  «Гносеологические

основы образования». 13-14 октября 2016 г. Елец. Пленарной доклад: «Обучение
в болгарской школе и новый Закон о дошкольном и школьном образовании».

Д.пед.н. М.В. Кларин представил свою новую монографию «Инновационные
модели  обучения:  Исследование  мирового  опыта»  на  семинаре  Института
образования  НИУ  ВШЭ  «Актуальные  исследования  и  разработки  в  области
образования»,  а  также  выступил   с  докладом:  «Инновационное  образование  ‒
концептуальные и практические вызовы». 25 октября 2016 г.
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К.пед.н Г.С. Ковалева в течение 2016 года проводила обучающие семинары
для  российских  координаторов международного  сравнительного  исследования
качества образования выпускников начальной школы PIRLS: «Изучение качества
чтения и понимания текстов».

Центр педагогической компаративистики (руководитель – д.пед.н.  И.А.
Тагунова) является объединяющей основой деятельности Научного совета, а его
заседания являются дискуссионной площадкой Научного совета. 

12  марта  в  Центре  проходил  круглый  стол  по  проблемам  подготовки  в
докторантуре европейских стран;

15 апреля: круглый стол, посвященный 90-летию со дня рождения академика
РАО  д.пед.н.,  профессора  И.Л.  Бим, который  проходил   в  рамках  первой
международной  научно-практической  конференции «Диалог  культур.  Культура
диалога: в поисках передовых социогуманитарных практик»; 

25 апреля: методологический семинар «Роль и место педагогической науки в
трансдисциплинарных исследованиях» (совместно с лабораторией общих проблем
дидактики и лабораторией теоретической педагогики и философии образования); 

18  июля:  круглый  стол   «Экспертиза  учебных  достижений  в  азиатских
странах»; 

20 сентября: семинар «Категория развития в зарубежных теориях обучения и
воспитания».

Обсуждались кандидатские и докторские диссертации:
Елкиной И.М. «Дидактические основания оценивания результатов обучения

при современных педагогических подходах». ФГБНУ ИСРО РАО (ноябрь 2016); 
Семисотновой  О.А.  Гражданское  образование  в  современной

общеобразовательной школе США (апрель 2016). Волгоградский государственный
социально-педагогический университет;

Спицина  Ю.С.  «Гражданское  воспитание  в  Испании».  Пятигорский
лингвистический университет (январь 2016); 

Тихаевой  В.В.  «Становление  и  развитие  системы  дополнительного
образования взрослых  в Германии» (май 2016).

Члены  Центра  педагогической  компаративистики принимают  участие  в
разнообразных  мероприятиях,  тесно  связанных  с  проблемными  вопросами
сравнительной педагогики.

Ведущий научный сотрудник  центра  д.пед.н.  И.М.  Курдюмова  принимает
участие  в  работе   российского  отделения  Ассоциации  всемирного  образования
(AWE).  Она  является  организатором  и  председателем  международной
конференции  «Образовательная  среда  как  фактор  воздействия  на  деятельность
школьных  управляющих  советов»   23-24  апреля  2016  г.,  которая  началась  в
Институте стратегии развития образования РАО и продолжилось на расширенном
заседании экспертного совета по образованию в Государственной Думе РФ.
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К.пед.н.  С.А.  Дудко принимала  участие  в  семинаре  «Будущее  отношений
между  Россией  и  Европой»,  который  состоялся  во  Французском  Институте  в
России при поддержке посольства Франции  29 января 2016.

И.С.  Найдёнова  участвовала  в  открытом  вебинаре  доктора  ОЭСР  по
образованию А. Шляйхера: «Итоги ПИЗА 2015, промежуточные результаты 2016».
20 апреля 2016. 

К.пед.н.  Н.Н.  Найденова  приняла  участие  в  работе  семинара  «Высшее
образование в Финляндии» в посольстве Финляндии в Москве. 25 сентября 2016.

Научный  совет  постоянно  поддерживает  научные  связи  с  зарубежными
высшими учебными заведениями: Государственным университетом Миннесоты
в г. Манкато (США),  Академией «Д-р. Роланд»  (Вена, Австрия), Университетом
Сорбонна  (Франция),  Юго-западным  университет  им.  Неофита  Рильского
(Болгария), Педагогическим университетом провинции Хэбэй (КНР), Гроднинским
государственным  университет  им.  Янки  Купала  (Белоруссия), Белорусским
государственным  университетом,  а  также  с региональными  университетами:
Башкирским государственным педагогическим университетом им.  М.  Акмуллы,
Волгоградским  государственным  социально-педагогическим  университетом,
Пятигорским  государственным  лингвистическим  университетом,  Сахалинским
Государственным  университетом, Томским  политехническим  национальным
исследовательским университетом и др.

  
В планах Научного совета:
- расширение сотрудничества с аналогичными структурами мирового уровня,

с университетами и учеными РФ  и других стран; 
-  проведение  международных  конференций  с  публикацией  сборников  на

ресурсах Web of Science, Scopus и др.;
- обмен научными делегациями с европейскими странами и странами БРИКС,

Гонконгом, СНГ, США, странами азиатско-тихоокеанского региона;
-  организация  сотрудничества  с  зарубежными  организациями  и  вузами  в

рамках деятельности  кафедры ЮНЕСКО на базе  Института  стратегии развития
образования РАО.

……………………………………………….. 
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