
 

 

 
 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Кафедра ЮНЕСКО по глобальному образованию 

 

Международная конференция 

«Образовательное пространство в информационную 

эпоху» 

2021 International conference "Education Environment for 

the Information Age" (EEIA-2021) 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (11.00) 

 

Татьяна Владимировна Суханова, и.о. директора Института стратегии 

развития образования РАО 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Российская академия образования 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ (11.30 – 13.30) 

 

Модератор – Светлана Вениаминовна Иванова, научный руководитель 

Института стратегии развития образования РАО 

 

«На пути к новой системе повышения квалификации учителей в Республике 

Узбекистан» 

Аюбхон Бахтиёрхонович Раджиев, ректор НИИ 

изучения проблем и определения перспектив 

народного образования имени А.Авлони 

(Ташкент, Узбекистан) 



 

 

«Воспитание глобальной гражданственности как ключевой фактор 

воспитания культуры мира» 

Анар Танабаева, PhD, Заведующий кафедрой 

ЮНЕСКО по образовательной науке и 

подготовке учителей, КазНПУ им. Абая 

(Алматы, Казахстан) 

«Новые подходы в истории образования. Транснациональный подход» 

Дорена Кароли, Alma Mater Studiorum, 

профессор Болонского университета (Болонья, 

Италия) 

«Основные направления изменения содержания общего образования под 

влиянием обновленных требований к результатам освоения образовательных 

программ ФГОС ООО» 

Анна Юрьевна Лазебникова, заведующая 

лабораторией социально-гуманитарного общего 

образования, член-корреспондент РАО, д-р 

педагогических наук 

«Проблемы предупреждения и устранения трудностей обучения в 

современной школе» 

Наталья Федоровна Виноградова, заведующая 

лабораторией начального общего образования, 

член-корреспондент РАО, д-р педагогических 

наук 

«Научно-методическое сопровождение обновления содержания общего 

образования» 

Ирина Михайловна Логвинова, начальник 

управления научно-образовательной 

деятельности, канд. педагогических наук, доцент 

 

 

 

ПЕРЕРЫВ (13.30 – 14.00) 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ (14.00 – 17.30) 

 

Секция 1. «Образовательное пространство в эпоху глобализации» 

Модераторы: 

С.В. Иванова, научный руководитель Института стратегии развития 

образования РАО, член-корреспондент РАО, д-р философских наук, профессор 

Н.Л. Смакотина, заведующая кафедрой глобальных социальных процессов 

и работы с молодежью факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. 

Ломоносова, д-р социологических наук, профессор 



 

 

 

Секция 2. «Онлайн- и офлайн-образование в информационную эпоху» 

Модераторы: 

И.Н. Грифцова, заведующая кафедрой философии Института социально-

гуманитарного образования МПГУ, д-р философских наук, профессор 

Г.В. Сорина, профессор кафедры философии языка и коммуникации, 

научный руководитель научно-образовательного центра «Философско-

методологическое проектирование и принятие решений» философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д-р философских наук, профессор 

Секция 3. «Педагогическое образование в России и за рубежом» 

Модераторы: 

И.А. Тагунова, заведующая лабораторией педагогической компаративистики 

и международного сотрудничества Института стратегии развития образования 

РАО, д-р педагогических наук 

И.М. Логвинова, начальник управления научно-образовательной 

деятельности Института стратегии развития образования РАО, канд. 

педагогических наук, доцент 

Секция 4. «Повышение квалификации учителей по проблематике 

образования в интересах устойчивого развития» 

Модераторы: 

Е.Н. Дзятковская, ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической 

педагогики и философии образования Института стратегии развития образования 

РАО, д-р педагогических наук, профессор 

А.Н. Захлебный, главный научный сотрудник лаборатории теоретической 

педагогики и философии образования Института стратегии развития образования 

РАО, академик РАО, д-р педагогических наук, профессор 

Секция 5. «Подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в современных условиях» 

Модераторы: 

М.Г. Победоносцева, начальник управления подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации Института стратегии развития 

образования РАО, канд. педагогических наук 

В.В. Сериков, главный научный сотрудник лаборатории теоретической 

педагогики и философии образования Института стратегии развития образования 

РАО, член-корреспондент РАО, д-р педагогических наук, профессор 

Секция 6. «Готовность учителей к формированию функциональной 

грамотности у обучающихся» 

Модератор: 

Н.Ф. Виноградова, заведующая лабораторией начального общего 

образования Института стратегии развития образования РАО, член-

корреспондент РАО, д-р педагогических наук, профессор 

 



 

 

Секция 7. «Обновленный стандарт основного общего образования: 

главные изменения» 

Модераторы: 

А.Ю. Лазебникова, заведующая лабораторией социально-гуманитарного 

общего образования Института стратегии развития образования РАО, член-

корреспондент РАО, д-р педагогических наук, профессор 

И.А. Лобанов, заместитель заведующей лаборатории социально-

гуманитарного общего образования Института стратегии развития образования 

РАО 

Секция 8. «Дидактика в информационной образовательной среде» 

Модераторы: 

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

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

педагогических наук 

И.М. Осмоловская, заведующая лабораторией теоретической педагогики и 

философии образования Института стратегии развития образования РАО, д-р 

педагогических наук 

И.В. Ускова, ученый секретарь Института стратегии развития образования 

РАО, канд. педагогических наук 

Секция 9. «Развитие университетов в рейтинговой парадигме» 

Модераторы: 

Е.В. Бебенина, ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической 

педагогики и философии образования Института стратегии развития образования 

РАО, д-р педагогических наук, профессор РАО 

И.М. Елкина, начальник управления научно-организационной деятельности 

и международного сотрудничества Института стратегии развития образования 

РАО, канд. педагогических наук 

Секция 10. «Разработка критериально-уровневой системы оценки 

образовательных результатов» 

Модератор: 

Г.С. Ковалева, заведующая центром оценки качества образования 

Института стратегии развития образования РАО, канд. педагогических наук 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ (17.30 – 17.45) 


