
                          Зарубежные Научные Партнеры 

 Название организации Куратор Сотрудничество 

Армения 

1 Армянская ассоциация учителей 

русского языка и литературы 

общеобразовательных школ, г. 

Ереван 

Мариносян 

Т.Э. 

Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

2 Ереванский государственный 

университет, г. Ереван 

Мариносян 

Т.Э. 

Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

Беларусь 

1 Учреждение образования 

«Минский инновационный 

университет», г. Минск 

Ломакина 

Т.Ю. 

Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

2 Научно-методическое учреждение 

«Национальный институт 

образования» Министерства 

образования Республики Беларусь, 

г. Минск 

Осмоловская 

И.М. 

Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика»; трехстороннее 

соглашение о сотрудничестве с 

Педагогическим университетом 

Гонконга; совместное проведение 

курсов ДПО 

3 Учреждение образования 

«Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», 

г. Гродно 

Сериков В.В. Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

Болгария 

1 Центр Обучения Болгарской 

Академии наук, г. София 

Суходимцева 

А.П. 

Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

2 Негосударственная 

Некоммерческая Организация 

Суходимцева 

А.П. 

Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 



«Центр Творческого Обучения», г. 

София 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

3 Негосударственная Организация 

Ограниченной Ответственности 

«КАИТ – ЕООД», г. София 

Суходимцева 

А.П. 

Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

4 Общественная академия наук, 

образования, культуры, г. София 

Суходимцева 

А.П. 

Участие в работе Научного совета 

по сравнительной педагогике при 

отделении философии образования 

и теоретической педагогики; 

участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

5 Великотырновский университет 

имени Святых Кирилла и 

Мефодия, г. Велико-Тырново 

Суходимцева 

А.П. 

Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

6 Юго-Западный университет им. 

Неофита Рильского, г. Благоевград 

Суходимцева 

А.П. 

Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

Бразилия 

1 Педагогический 

факультет/Faculdade de Educação 

(FE) Университета г. Сан Паулу 

Елкина И.М. Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института 

Венгрия 

1 Международное общество по 

междисциплинарному изучению 

симметрии, г. Будапешт 

Елкина И.М. Проведение совместных 

конференций; участие в 

деятельности кафедры ЮНЕСКО 

института; совместные публикации 

Греция 

1 Академия институций и культур, г. 

Салоники 

Елкина И.М. Проведение совместных 

конференций; участие в 

деятельности кафедры ЮНЕСКО 

института; совместные публикации 

Казахстан 

1 Академия Педагогических Наук 

Казахстана, г. Алматы 

Елкина И.М. Участие в работе Научного совета 

по сравнительной педагогике; 

участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 



совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

2 Государственное коммунальное 

казенное предприятие 

«Педагогический колледж им. 

Ж.Мусина (с казахским языком 

обучения), г. Кокшетау» при 

управлении образования 

Акмолинской области Республики 

Казахстан, г. Кокшетау 

Елкина И.М. Участие в работе Научного совета 

по сравнительной педагогике; 

участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

3 Казахский государственный 

женский педагогический 

университет, г. Алматы 

Найденова 

Н.Н. 

Участие в работе Научного совета 

по сравнительной педагогике; 

участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

4 Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, г. 

Алматы 

Найденова 

Н.Н. 

Участие в работе Научного совета 

по сравнительной педагогике; 

участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; проведение 

совместных конференций; 

публикации в журнале 

«Отечественная и зарубежная 

педагогика» 

5 КГУ «Гимназия №132», г. Алматы Найденова 

Н.Н. 

Проведение совместных 

конференций; участие в 

деятельности кафедры ЮНЕСКО 

института; совместные публикации 

6 Костанайский государственный 

педагогический институт, г. 

Костанай 

Елкина И.М. Проведение совместных 

конференций; участие в 

деятельности кафедры ЮНЕСКО 

института; совместные публикации 

7 АО «Республиканский научно-

методический центр развития 

технического и 

профессионального образования и 

присвоения квалификации», г. 

Астана 

Ломакина 

Т.Ю. 

Проведение совместных 

конференций; участие в 

деятельности кафедры ЮНЕСКО 

института; совместные публикации 

8 Коммунальное государственное 

казенное предприятие 

«Педагогический колледж им. 

М.О. Ауэзова», г. Семей 

Елкина И.М. Проведение совместных 

конференций; участие в 

деятельности кафедры ЮНЕСКО 

института; совместные публикации 

9 Алматинский государственный 

гуманитарно-педагогический 

колледж №2, г. Алматы 

Елкина И.М. Проведение совместных 

конференций; участие в 

деятельности кафедры ЮНЕСКО 

института; совместные публикации 



Канада 

1 Центр Современной педагогики 

«Обучение без границ», г. 

Монреаль 

Ломакина 

Т.Ю. 

Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института 

Китай 

1 Педагогический Университет 

Гонконга, г. Гонконг 

Елкина И.М. - Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института; 

- проведение конференций; 

- проведение вебинаров; 

- проведение курсов ДПО; 

- летняя методологическая школа 

для аспирантов; 

- обмен отзывами и рецензиями на 

диссертационные исследования; 

- совместная работа в постоянно 

действующем семинаре по 

интернационализации образования 

2 Китайская ассоциация по 

международному обмену в сфере 

образования (КАМОСО), г. Пекин 

Елкина И.М. Участие в конференциях (Москва, 

2017; Пекин, 2018); 

организационное сопровождение 

исследовательской деятельности 

аспирантов и докторантов 

Узбекистан 

1 Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров системы среднего 

специального, профессионального 

образования, г. Ташкент 

Ломакина 

Т.Ю. 

Проведение совместных 

конференций; участие в 

деятельности кафедры ЮНЕСКО 

института; совместные публикации 

2 Ташкентский государственный 

педагогический университет 

имени Низами, г. Ташкент 

Ломакина 

Т.Ю. 

Проведение совместных 

конференций; участие в 

деятельности кафедры ЮНЕСКО 

института; совместные публикации 

ЮНЕСКО 

1 Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в 

образовании (ИИТО ЮНЕСКО), г. 

Москва 

Елкина И.М. Участие в деятельности кафедры 

ЮНЕСКО института, планируются 

совместные проекты в области: 

- оценки качества образования, 

- функциональной грамотности, 

- информационных технологий в 

дистанционном образовании, 

- дополнительном 

профессиональном дистанционном 

образовании 

Международная издательская деятельность: 

1 Издательство «Тейлор и Френсис», 

г. Филадельфия, США 

Каверкин 

А.В. 

Публикации сотрудников института 

в зарубежных изданиях 

 


