
Приложение Б 

 

 

Перечень научно-практических мероприятий, связанных с реализацией проекта «Анализ международного опыта использования 

цифровых технологий в деятельности общеобразовательных организаций» в рамках  

выполнения государственного задания № 073-00007-20-05 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

 

Анализ международного опыта использования цифровых технологий в деятельности общеобразовательных организаций 

 

Общие сведения – всего 21 мероприятий 

Из них по уровням: 

Международные мероприятия – 10 

Всероссийские мероприятия – 11 

По формам: 

Конференции – 11 

Семинары – 2 

Вебинары – 1 

Форумы – 2 

Иные: 

Симпозиумы – 1 

Научные чтения – 2 

Круглые столы – 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень научно-практических мероприятий, организаторами, участниками которых были исполнители проекта 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприя

тия 

Наименование 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

Организаторов 

(соучредителей) 

мероприятия 

 

Форма 

участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления, 

Ф.И.О. 

сотрудника 

 

Май 

1 Всероссий

ский 

Всероссийская 

конференция 

«Дошкольное образование 

в цифровую эпоху» 

Москва, 14 

мая 2020 г. 

Группа 

компаний 

«Аверс» 

Выступление; 

сопредседатель 

web-

конференции 

Иммерсивные образовательные 

технологии: перспективы и риски. 

Роберт И.В. 

2 Междунар

одный 

XXV Международный 

симпозиум «Надежность и 

качество» 

Пенза, 25- 31 

мая 2020 г. 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ; 

Федеральное 

агентство 

«РОСКОСМОС»

; Академия 

проблем 

качества РФ; 

ФИЦ ИУ РАН; 

Институт 

испытаний и 

сертификации 

ВВТ; АО «УПКБ 

«ДЕТАЛЬ»; АО 

«РАДИОЗАВОД

»; АО 

Выступление Аспекты информационной 

безопасности личности в подготовке 

кадров цифровой экономики. 

 Поляков В.П. 



«НИИЭМП»; 

АО «ПНИЭИ»; 

АО «НИИФИ»; 

ЗАО «ПЗТП»; 

АО НПП 

«РУБИН»; 

Самарский 

государственны

й университет 

путей 

сообщения 

(СамГУПС); 

Евразийский 

национальный 

университет им. 

Л.Н. Гумилева 

(Казахстан, Нур-

Султан); 

Пензенский 

государственны

й университет 

     Выступление Цифровая парадигма 

информатизации образования. 

 Роберт И.В. 

Июнь 

3 Междунар

одный 

Smart Education and e-

Learning 2020. (KES – Seel 

2020)  

Split, Croatia, 

17-19 June, 

2020 

KES International 
http://www.kesin
ternational.org/or
ganisation.php 

Выступление Knowledge-Based Model 

Representation for a Modern Digital 

University. 

 Шихнабиева Т.Ш. 

4 Междунар

одный 

Международный 

педагогический форум 

«Педагогическое 

образование в условиях 

Москва, 19-20 

июня 2020 г. 

Министерство 

Просвещения 

РФ, ФГБНУ 

«ИСРО РАО», 

Выступление Цифровая трансформация 

образования: возможности и риски. 

Роберт И.В. 

http://www.kesinternational.org/organisation.php
http://www.kesinternational.org/organisation.php
http://www.kesinternational.org/organisation.php


глобальной цифровой 

трансформации» 

Ассоциация 

Российских и 

китайских 

педагогических 

вузов, 

Евразийская 

ассоциация 

педагогических 

университетов 

5 Всероссий

ский 

XXXIX Всероссийская 

научно-техническая 

конференция «Проблемы 

эффективности и 

безопасности 

функционирования 

сложных технических и 

информационных систем» 

Серпухов , 

25-26 июня 

2020 г. 

Администрация 

г. Серпухова, 

МОУ «Институт 

инженерной 

физики», 

Российский 

научно-

техническим 

обществом 

радиотехники, 

электроники и 

связи им. А.С. 

Попова, АО 

«Институт 

телекоммуникац

ий», г. Санкт-

Петербург, 

Военно-

инженерной 

корпорацией 

«ВИКОР», г. 

Королев, АО 

«Научно-

исследовательск

Выступление Тенденции развития дидактики в 

условиях цифровой трансформации 

современного образования. 

 Роберт И.В. 



ий 

внедренческий 

центр 

автоматизирован

ных систем», г. 

Москва АО 

«НИИ 

Современных 

телекоммуникац

ионных 

технологий», г. 

Смоленск, АО 

«НПО» 

Импульс», г. 

Санкт-

Петербург, АО 

«НИИ Точных 

приборов», г. 

Москва, ООО 

«НПП 

«ТЕХНОС-РМ», 

г. Мытищи, АО 

Концерн 

«Созвездие», г. 

Воронеж, 

ФГБНУ 

«Госметодцентр

», г. Москва, АО 

«КНИИ ТМУ», 

г. Калуга 

Июль 

       



Август 

       

Сентябрь 

6 Междунар

одный 

ХIII Шуйская сессия 

студентов, аспирантов, 

педагогов, молодых 

ученых 

Москва–

Иваново–

Шуя, 25 

сентября 2020 

г. 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области; ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования»; 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственны

й университет»; 

МАУДО ЦЕНТР 

«РОМАНТИК». 

г. Щелково 

Московской 

области; ФГБОУ 

ВО «Ивановский 

государственны

й университет»; 

Шуйский 

филиал 

Ивановского 

государственног

о университета 

Выступление Информатизация образования в 

период пандемии. 

 Мухаметзянов И.Ш. 

Выступление Модель методической системы 

формирования тактико-специальной 

компетентности будущего офицера, 

выпускника военного вуза РВСН. 

Козлов О.А. 



Октябрь 

7 Всероссий

ский 

Научные чтения 

«Актуальные проблемы 

реализации электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий». Семинар № 

31: «Некоторые аспекты 

образования в условиях 

цифровой 

трансформации» 

 

 

Москва, 27 

октября 2020 

г. 

Академия 

компьютерных 

наук, Академия 

информатизации 

образования, 

Ассоциация 

электронного 

обучения 

Выступление Технологии цифровой 

трансформации объективной 

реальности. 

 Роберт И.В. 

8 Междунар

одный 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Информатизация 

образования - 2020», 

посвященная 115-летию 

со дня рождения 

патриарха российского 

образования, великого 

педагога и математика, 

академика РАН С.М. 

Никольского (1905-

2012гг.) 

Орел , 29-31 

октября 

2020г. 

Орловский 

государственный 

университет 

имени И.С. 

Тургенева; 

Орловское 

отделение 

Академии 

информатизации 

образования;  

Академия 

информатизации 

образования; 

Институт 

управления 

образованием 

РАО; 

Выступление Организационные и гигиенические 

проблемы реализации 

дистанционной формы обучения в 

условиях пандемии COVID-19. 

Мухаметзянов И.Ш. 

Выступление Стратегические ориентиры развития 

информатизации образования в 

условиях цифровой трансформации. 

Роберт И.В. 

Посещение Шихнабиева Т.Ш. 

Посещение Касторнова В.А. 



Общественная 

академия 

компьютерных 

наук 

Ноябрь  

 

9 Всероссий

ский 

Вебинар Санкт-

Петербург, 5 

ноября 2020 г. 

Ленинградский 

институт 

развития 

образования 

Выступление Формирование информационной 

грамотности младших школьников. 

Рыдзе О.А. 

10 Всероссий

ский 

Круглый стол 

«Человеческий потенциал 

Арктического региона: 

культура, наука, 

образование» 

Москва, 10 

ноября 2020г. 

РГУ нефти и 

газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина 

Выступление Ценности образования периода 

цифровой парадигмы. 

Роберт И.В. 

11 Междунар

одный  

Международный 

психолого-педагогический 

форум «Качество 

образования в эпоху 

глобальных 

информационных 

трансформаций» 

Волгоград, 

17-19 ноября 

2020 г. 

Российская 

академия 

образования; 

Волгоградский 

государственны

й социально-

педагогический 

университет; 

Волгоградский 

научно-

образовательный 

центр РАО на 

базе ВГСПУ 

Выступление О направлениях интеллектуализации 

информационных систем 

образовательного назначения. 

Шихнабиева Т.Ш. 

12 Междунар

одный 

Международный 

методический семинар 

«Дидактика перевода в 

цифровую эпоху» 

Москва, 18 

ноября 2020 г. 

Российская 

академия 

образования; 

МГУ 

Выступление Развитие дидактики в условиях 

цифровой трансформации 

образования. 

 Роберт И.В. 



13 Междунар

одный 

Международная научно-

практическая 

конференция «Домашняя 

учебная работа 

школьников: пути 

совершенствования» 

Москва, 19 

ноября 2020 г. 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

Выступление Концепция адаптивного контроля 

результатов домашней учебной 

работы в условиях цифровой 

трансформации образования. 

 Козлов О.А. 

     Выступление Проектирование самостоятельной 

работы обучающихся на основе 

электронных междисциплинарных 

учебно-методических комплексов в 

условиях дистанционного обучения. 

Козлов О.А. 

14 Всероссий

ский 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Профессиональное 

самоопределение: новые 

реалии, подходы, 

технологии» 

Якутск, 27 

ноября 2020 г. 

Ассоциация 

профориентолог

ов Республики 

Саха (Якутия); 

Академия 

профориентолог

ов (г. Якутск) 

Выступление Дистанционное обучение и здоровье 

его участников. 

 Мухаметзянов И.Ш. 

15 Всероссий

ский 

Заседании бюро 

Отделения 

профессионального 

образования РАО 

Москва, 27 

ноября 2020г. 

Российская 

академия 

образования 

Выступление Аксиологический подход к прогнозу 

развития образования в условиях 

цифровой парадигмы. 

 Роберт И.В. 

Декабрь 

 

16 Междунар

одный 

Международная 

конференция 

«Современные проблемы 

цифровой трансформации 

экономики, образования и 

государственного 

Махачкала, 1- 

4 декабря г. 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ, 

Министерство 

информатизации

, связи и 

Выступление Цифровое неравенство в 

дистанционном и смешанном 

обучении. 

 Мухаметзянов И.Ш. 

Выступление; 

сопредседатель 

Цифровая трансформация 

образования: педагогико-



управления» массовых 

коммуникаций 

РД, 

Дагестанский 

государственны

й университет, 

Институт 

национальных 

проблем в 

образовании 

РАО ФГБОУ ВО 

ДГУ, НИУ 

"Высшая школа 

экономики" 

технологический аспект. 

Роберт И.В. 

Выступление Информационная безопасность в 

условиях цифровой трансформации 

образования. 

Козлов О.А. 

Выступление Развитие взглядов на преподавание 

дисциплины "Начертательная 

геометрия и инженерная графика" в 

цифровой образовательной среде. 

Козлов О.А. 

Выступление Особенности применения цифровых 

технологии при обучении химии в 

колледже. 

Козлов О.А. 

Выступление Некоторые аспекты технологизации 

цифровой трансформации 

образования.  

Козлов О.А. 

Выступление Опыт использования цифровых 

технологии в обучении курсантов 

технического вуза иностранному 

языку. 

Козлов О.А. 

Выступление Внедрение цифровых технологии в 

процесс дополнительного 

образования в области управления 

персоналом. 

Козлов О.А. 

Выступление Практика применения цифровых 

технологии в области повышения 

квалификации тренеров-

преподавателей.  



Козлов О.А. 

     Посещение Касторнова В.А. 

17 Всероссий

ский 

Научные чтения 

«Актуальные проблемы 

реализации электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Москва, 08 

декабря 2020 

г. 

Академия 

компьютерных 

наук, Академия 

информатизации 

образования, 

Ассоциация 

электронного 

обучения 

Выступление Стратегические направления 

развития образования в условиях 

цифровой трансформации.  

Роберт И.В. 

 

18 Всероссий

ский 

XX Национальная научная 

конференция с 

международным участием 

«Модернизация России: 

приоритеты, проблемы, 

решения» 

Москва, 14-15 

декабря 2020 

г. 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ, 

Российский 

экономический 

университет им. 

Г.В Плеханова, 

Институт 

научной 

информации по 

общественным 

наукам 

Российской 

академии наук, 

Вольное 

экономическое 

общество 

России, 

Евразийское 

информационно-

аналитическое 

консорциум, 

Выступление Цифровая трансформация 

образования: ценностные ориентиры; 

перспективы развития. 

 Роберт И.В. 



Российский союз 

научных и 

инженерных 

общественных 

объединений 

19 Всероссий

ский 

Научно-методический 

семинар-конференция 

«Совершенствование 

подготовки ИТ-

специалистов по 

направлению "Прикладная 

информатика" в условиях 

цифровизации 

экономики» 

Москва 16 

декабря 2020 

г. 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

Выступление Проблемы цифровизации 

документооборота 

общеобразовательных школ. 

 Козлов О.А. 

20 Всероссий

ский 

Всероссийская модульная 

онлайн-конференция 

«Актуальные проблемы 

преподавания учебных 

предметов предметной 

области "Математика и 

информатика"» 

Москва, 21 

декабря 2020 

г. 

Министерство 

просвещения 

РФ; ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

Посещение Козлов О.А. 

21 Всероссий

ский 

Информационная 

безопасность личности 

субъектов 

образовательного 

процесса в цифровой 

информационно-

образовательной среде 

Москва, 23 

декабря 2020 

г. 

Научные советы 

Отделения 

профессиональн

ого образования 

Российской 

академии 

образования 

«Инженерное 

Выступление О способах защиты личности в 

информационном обществе от 

деструктивных действий и методов 

социальной инженерии. 

Шихнабиева Т.Ш. 

Выступление Подготовка преподавателей в 

области информационной 

безопасности личности в условиях 



образование и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е» и 

«Информатизаци

я образования», 

Российский 

государственны

й университет 

нефти и газа 

(национальный 

исследовательск

ий университет) 

имени И.М. 

Губкина 

цифровой трансформации 

образования. 

Роберт И.В. 

 


