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Мероприятия в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

 

Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место и дата проведения Ответственный 

(руководитель темы 

или направления ГЗ) 

Международный 56-я Международная Менделеевская олимпиада г. Москва или 

г. Ташкент, 

9 – 15 мая  

2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Международный 22-я Азиатская олимпиада по физике Индия, 

май 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Международный Международная конференция «Образовательное пространство в 

информационную эпоху 2022» International conference «Education 

Environment for the Information Age» (EEIA-2022) 

г. Москва, 

7 – 8 июня  

2022 г. 

С.В. Иванова, 

И.М. Елкина 

Международный «Искусственный интеллект в школе: педагогические смыслы и 

методические находки» – Круглый стол для педагогов, методистов 

и разработчиков учебных пособий по искусственному интеллекту в 

рамках Международной конференции «Образовательное 

пространство в информационную эпоху 2022» International 

conference «Education Environment for the Information Age» (EEIA-

2022) 

г. Москва, 

8 июня 2022 г.  

Ю.Ю. Пустыльник  

Международный Балтийская олимпиада школьников по географии г. Каунас, 

Литва, 

27 июня –  

1 июля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Международный Европейская географическая олимпиада Сербия, 

июнь 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Тренировочный этап Всероссийской олимпиады по искусственному 

интеллекту 

г. Москва,  

01 июля 2022 - 

25 сентября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 



Международный Международная олимпиада по математике г. Осло, 

Норвегия, 

9 – 16 июля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Международный Международная олимпиада по биологии г. Ереван,  

Армения, 

10 – 18 июля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Международный Международная олимпиада по химии г. Тяньцзинь,  

Китайская Народная 

Республика, 

10 – 20 июля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Международный Международная олимпиада по географии г. Париж, Франция, 

11 – 18 июля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Международный Международная олимпиада по физике г. Минск, 

Республика Беларусь, 

Июль 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Международный Международная олимпиада по информатике Индонезия, 

7 – 14 августа 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Открытый установочный вебинар для педагогов по подготовке 

обучающихся к Всероссийской олимпиаде по искусственному 

интеллекту 

г. Москва, 

11 августа 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Международный 6-я Европейская юниорская олимпиада по информатике (EJOI) Место проведения 

уточняется, 

август 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Международный Международная олимпиада по астрономии и астрофизике Место проведения 

уточняется, август 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Регистрация участников Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

г. Москва,  

01-25 сентября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Запуск «горячей линии» для консультационного сопровождения 

участников Всероссийской олимпиады по искусственному 

интеллекту 

01 сентября 2022 г. Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Открытый вебинар по подготовке к отборочному этапу 

Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту 

г. Москва, 

19 сентября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Отборочный этап Всероссийской олимпиады по искусственному 

интеллекту 

г. Москва, 

26-30 сентября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Публикация на сайте олимпиады результатов отборочного этапа, г. Москва, Ю.Ю. Пустыльник 



рейтинга участников, проходного балла, списка участников 

основного этапа Всероссийской олимпиады по искусственному 

интеллекту 

4 октября 2022 г. 

Всероссийский Онлайн-занятие, посвященное разбору способов выполнения 

заданий отборочного этапа Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

г. Москва, 

4 октября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Открытый вебинар по подготовке к основному этапу Всероссийской 

олимпиады по искусственному интеллекту 

г. Москва, 

5 октября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский ОСНОВНОЙ этап Всероссийской олимпиады по искусственному 

интеллекту 

г. Москва, 

10-14 октября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Публикация на сайте олимпиады результатов основного этапа, 

рейтинга участников, проходного балла, списка участников 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

г. Москва, 

28 октября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Онлайн-занятие, посвященное разбору способов выполнения 

заданий основного этапа Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

г. Москва, 

28 октября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Открытый вебинар по подготовке к заключительному этапу 

Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту  

г. Москва, 

до 1 ноября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский ЗаключительныЙ этап Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

г. Москва, 

8-11 ноября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Публикация на сайте олимпиады результатов заключительного 

этапа и рейтинга участников Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

г. Москва, 

23 ноября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Онлайн-занятие, посвященное разбору способов выполнения 

заданий заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

г. Москва, 

23 ноября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Апелляция участников Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

г. Москва, 

23-30 ноября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Международный Международная олимпиада по математике Romanian Master of 

Matematics 

г. Бухарест Румыния, 

2 полугодие (осень) 2022 

г. 

Е.С. Башлакова 

Международный Китайская национальная олимпиада по математике Китайская Народная 

Республика, 

ноябрь 2022 г. 

Е.С. Башлакова 



Международный 14-й Международный турнир по информатике International Autumn 

Tournament in Informatics 

г. Шумен, 

Болгария, 

ноябрь 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Международный Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные исследования в области стратегии 

развития общего среднего образования» 

г. Ташкент,  

15 ноября 2022 г. 

С.В. Иванова 

Всероссийский Объявление победителей и призеров Всероссийской олимпиады по 

искусственному интеллекту 

г. Москва, 

01 декабря 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Награждение победителей и призеров олимпиады г. Москва, 

до 08 декабря 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Международный 10-я Международная олимпиада по информатике Romanian Master 

of Informatics 

г. Бухарест,  

Румыния, 

декабрь 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Международный Международная естественнонаучная олимпиада (юниоры) г. Харьков, Украина, 

2 – 12 декабря 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Еженедельный семинар «Формирование и оценка функциональной 

грамотности» 

г. Москва, ФГБНУ «ИСРО 

РАО» 

(еженедельно по 

пятницам) 

Г.С. Ковалева 

О.И. Котенева 

Всероссийский Трудности в обучении младших школьников: причины, пути 

преодоления 

г. Москва, 

февраль  

2022 г. 

И.М. Логвинова 

Всероссийский Цикл методических семинаров «Виртуальные лабораторные и 

практические работы: от методики к уроку» 

г. Москва, 

3 марта – 28 апреля 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку 

г. Нижний Новгород, 

18 – 22 марта 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

химии 

г. Москва, 

18 – 24 марта 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии 

г. Самара, 

20 – 26 марта 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Экспертная сессия по определению методологии, форм и 

содержания заданий Всероссийской олимпиады по искусственному 

интеллекту 

г. Москва, 

23 марта 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

информатике 

Федеральная территория 

«Сириус», 

Е.С. Башлакова 



24 – 30 марта 2022 г. 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

географии 

г. Ставрополь, 

26 – 31 марта 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 

г. Москва, 

27 марта – 2 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

испанскому языку 

г. Нижний Новгород, 

28 марта – 1 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

итальянскому языку 

г. Нижний Новгород, 

28 марта – 1 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку 

г. Нижний Новгород, 

28 марта – 1 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

истории 

г. Казань, Республика 

Татарстан, 

28 марта – 3 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Особенности разработки и реализации рабочих программ изучения 

второго иностранного языка 

г. Москва, 

март 2022 г. 

И.М. Логвинова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физике 

Федеральная территория 

«Сириус», 

2 – 7 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Семинар «Обновление содержания общего образования» для 

участников апробации Примерных рабочих программ ООО по ОБЖ 

г. Москва,  

ФГБНУ «ИСРО РАО», 

5 апреля 2022 г. 

О.И. Котенева  

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку 

г. Москва, 

4 – 9 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности 

г. Казань, Республика 

Татарстан, 

4 – 10 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Консультационный семинар по вопросам использования онлайн-

сервиса «Конструктор рабочих программ» 

 г. Москва, 

5 апреля 2022 г. 

И.М. Логвинова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

экономике 

г. Москва, 

10 – 16 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку 

г. Волгоград, 

10 – 17 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

праву 

г. Нижний Новгород, 

10 – 17 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 



Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

экологии 

г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 

11 – 17 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

г. Екатеринбург, 

16 – 22 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

искусству (мировой художественной культуре) 

г. Казань, Республика 

Татарстан, 

17 – 23 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

г. Москва, 

17 – 24 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

г. Саранск, Республика 

Мордовия, 

17 – 25 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Всероссийский семинар-совещание для руководителей органов 

исполнительной государственной власти, исполняющих 

полномочия по управлению образованием в субъектах Российской 

Федерации, по вопросам введения ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

 г. Москва, 

22 апреля 2022 г. 

И.М. Логвинова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку 

г. Москва, 

25 – 30 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

Федеральная территория 

«Сириус», 

25 – 30 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

г. Казань Республика 

Татарстан, 

25 – 30 апреля 2022 г. 

Е.С. Башлакова 

Всероссийский Организация и содержание внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования 

г. Москва, 

апрель 2022 г. 

И.М. Логвинова 

Всероссийский Семинар «Обновление содержания общего образования» для 

участников апробации Примерных рабочих программ ООО по 

Географии 

г. Москва, 

апрель 2022 

О.И. Котенева  

Всероссийский Особенности разработки и реализации рабочих программ 

углубленного изучения предметов предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественнонаучные предметы» 

г. Москва, 

май 2022 г. 

И.М. Логвинова 

Всероссийский Обновление содержания и методик преподавания предметов г. Москва, И.М. Логвинова 



среднего общего образования («Общественные науки») июнь 2022 г. 

Всероссийский Установочный вебинар для педагогов по подготовке обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту 

г. Москва, 

22 – 26 августа 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Всероссийский семинар-совещание для руководителей органов 

исполнительной государственной власти, исполняющих 

полномочия по управлению образованием в субъектах Российской 

Федерации, по вопросам введения ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

 г. Москва, 

август  

2022 г. 

И.М. Логвинова 

Всероссийский Открытый информационно-методический вебинар по подготовке к 

отборочному этапу Всероссийской олимпиаде по искусственному 

интеллекту 

г. Москва, 

20 сентября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту г. Москва, 

26 сентября – 25 ноября 

2022 г.  

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Обновление содержания и методик преподавания предметов 

среднего общего образования («Русский язык и литература») 

 г. Москва, 

сентябрь  

2022 г. 

И.М. Логвинова 

Всероссийский Открытый информационно-методический вебинар по подготовке к 

основному этапу Всероссийской олимпиаде по искусственному 

интеллекту 

г. Москва, 

5 октября 2022 г. 

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая конференция «Содержание 

общего образования в разных странах» 

г. Москва, 

октябрь 2022 г. 

И.А. Тагунова 

Всероссийский Обновление содержания и методик преподавания предметов 

среднего общего образования («Естественные науки») 

г. Москва, 

октябрь 2022 г. 

И.М. Логвинова 

Всероссийский Обновление содержания и методик преподавания предметов 

среднего общего образования («Математика и информатика») 

 г. Москва, 

октябрь 2022 г. 

И.М. Логвинова 

Всероссийский Открытый информационно-методический вебинар по подготовке к 

заключительному этапу Всероссийской олимпиаде по 

искусственному интеллекту 

г. Москва, 

2 ноября 2022 г.  

Ю.Ю. Пустыльник 

Всероссийский Всероссийская конференция (Форум) по обновлению содержания 

образования и методов обучения в общем образовании 

г. Москва, 

декабрь 2022 г. 

И.М. Логвинова 

 

Мероприятия кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию на базе ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» 

Уровень Наименование мероприятия Место и дата проведения Участники (соорганизаторы) Ответственный 



мероприятия 

Международный Международная научно-

практическая конференция 

«Образовательное 

пространство в 

информационную эпоху». 

г. Москва,  

7-8 июня 2022 г. 

Научный совет по сравнительной 

педагогике при Отделении 

теоретической педагогики и 

философии образования РАО 

С.В. Иванова 

И.М. Елкина 

Международный Международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные исследования в 

области стратегии развития 

общего среднего образования» 

г. Москва – г. Ташкент,  

15 ноября 2022 г. 

НИИ им. А. Авлони (г. Ташкент, 

Узбекистан) 

С.В. Иванова 

 

Мероприятия научных советов при отделениях Российской академии образования, действующих на базе ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» 

 

Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место и дата 

проведения 

Ответственный 

Международный XXХV сессия Научного совета по проблемам истории 

образования и педагогической науки при отделении философии 

образования и теоретической педагогики Российской академии 

образования. Тема сессии: «Образовательные системы и среды: 

историко-педагогический дискурс в начале XXI века» 

г. Вологда, 

ФГБОУ ВО 

«Вологодский 

государственный 

университет», 

13 – 15 октября 2022 г. 

М.В. Богуславский, 

председатель Научного 

совета  

Всероссийский Пленум Научного совета по проблемам экологического 

образования РАО. Тема пленума: «Экологическое образование 

для устойчивого развития – цели, показатели, результаты» 

г. Москва, 

формат ВКС, 

2 февраля 2022 г. 

А.Н. Захлебный, 

председатель Научного 

совета  

Всероссийский Развитие госпитальных школ в рамках проекта «Учим-знаем», 

заседание Научного совета по воспитанию 

г. Москва, 

формат ВКС, 

18 февраля 2022 г. 

Н.Л. Селиванова, 

председатель Научного 

совета 

Всероссийский Социализация и воспитание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: заседание Научного совета по 

воспитанию 

г. Москва, 

формат ВКС, 

февраль 2022 г. 

Н.Л. Селиванова, 

председатель Научного 

совета 

Всероссийский Заседание Научного совета по теме «Эмоциональный 

интеллект: зарубежные исследования»  

г. Москва, 

апрель 2022 г. 

С.В.Иванова, председатель 

Научного совета 



Всероссийский Закономерности распространения социальных инноваций и 

воспитание  

г. Ульяновск, 

формат ВКС, 

май 2022 г. 

Н.Л. Селиванова, 

председатель Научного 

совета 

Всероссийский Совместное мероприятие Научного совета и Школы молодого 

ученого Института стратегии развития образования РАО. 

Открытая лекция «Научные школы Института стратегии 

развития образования РАО»  

г. Москва, 

июнь 2022 г. 

С.В.Иванова, председатель 

Научного совета 

Всероссийский Развитие профессионального мастерства педагога как 

воспитателя в условиях формального и неформального 

образования 

г. Челябинск, 

формат ВКС, 

сентябрь 2022 г. 

Н.Л. Селиванова, 

председатель Научного 

совета  

Всероссийский Воспитательная деятельность в профессиональной 

образовательной организации в контексте становления и 

развития личностно-профессиональной позиции студента 

г. Тверь, 

формат ВКС, 

октябрь 2022 г. 

Н.Л. Селиванова, 

председатель Научного 

совета 

Всероссийский Воспитание как механизм формирования социокультурной 

идентичности личности 

г. Воронеж, 

формат ВКС, 

ноябрь 2022 г. 

Н.Л. Селиванова, 

председатель Научного 

совета 

Всероссийский Заседание Научного совета по сравнительной педагогике по 

теме «Развитие педагогической компаративистики в СССР» (к 

100-летию СССР) 

г. Москва, 

ноябрь 2022 г. 

С.В. Иванова, председатель 

Научного совета 

Всероссийский Заседание Научного совета по сравнительной педагогике 

«Новые научные исследования в области сравнительной 

педагогики. Итоги работы Научного совета по сравнительной 

педагогике за 2022 год». 

г. Москва, 

декабрь 2022 г. 

С.В. Иванова, председатель 

Научного совета 

 

Всероссийские просветительские мероприятия 

 

Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место и дата 

проведения 

Ответственный 

Всероссийский  Семинар «Что представляет собой современный учебник» г. Москва, 

19 сентября 2022 г.  

11.00 – 12.30 

Осмоловская Ирина 

Михайловна, д.п.н., 

заведующий лабораторией 

теоретической педагогики и 

философии образования; 

Сериков Владислав 

Владиславович, член-



корреспондент РАО, д.п.н., 

проф., главный научный 

сотрудник лаборатории 

теоретической педагогики и 

философии образования. 

Формат: дистанционный 

Всероссийский Просветительское мероприятие «Психолого-педагогические 

технологии внеурочной и просветительской деятельности в 

общеобразовательной школе» 

г. Москва, 

30 сентября 2022 г. 

15:00 - 17:00 

Гукаленко Ольга 

Владимировна, член-

корреспондент РАО, д.п.н., 

проф., главный научный 

сотрудник сектора 

философии образования и 

истории педагогики 

лаборатории теоретической 

педагогики и философии 

образования; 

Сериков Владислав 

Владиславович, член-

корреспондент РАО, д.п.н., 

проф., главный научный 

сотрудник-заведующий 

сектором философии 

образования и истории 

педагогики лаборатории 

теоретической педагогики и 

философии образования; 

Бермус Александр 

Григорьевич, д.п.н., проф., 

заведующий кафедрой 

образования и 

педагогических наук ЮФУ. 

Формат: смешанный 

Всероссийский Семинар «Междисциплинарный подход к созданию 

современного учебника» 

г. Москва, 

17 октября 2022 г.  

11.00 - 12.30 

Осмоловская Ирина 

Михайловна, д.п.н., 

заведующий лабораторией 



теоретической педагогики и 

философии образования; 

Куровская Юлия 

Геннадьевна, д.п.н., ведущий 

научный сотрудник 

лаборатории теоретической 

педагогики и философии 

образования. 

Формат: смешанный. 

Всероссийский Семинар «Формирование эмоционального интеллекта у 

обучающихся начальной и основной школы» 

г. Москва, 

26 октября 2022 г. 

11.00 - 12.00 

Иванова Светлана 

Вениаминовна, член-

корреспондент РАО, 

д.филос.н., проф., научный 

руководитель Института. 

Формат: дистанционный 

Всероссийский Лекция «От экологической грамотности – к экологической 

культуре. Как сделать школу «зеленой» 

г. Москва, 

27 октября 2022 г. 

11.00 - 12.00 

Шмелькова Лариса 

Витальевна, к.п.н., доц., 

старший научный сотрудник 

сектора общей дидактики 

лаборатории теоретической 

педагогики и философии 

образования. 

Формат: дистанционный 

Всероссийский  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Формирование и реализация содержания общего образования» 

г. Москва, 

28 октября 2022 г. 

11.00 - 18.00 

Долгая Оксана Игоревна, 

к.п.н., старший научный 

сотрудник лаборатории 

педагогической 

компаративистики и 

международного 

сотрудничества. 

Формат: смешанный 

Всероссийский Круглый стол «Научно-методическое обеспечение 

формирования гражданско-патриотических ценностей с учетом 

возрастных и психологических возможностей учащихся 

общеобразовательных школ» 

г. Москва, 

01 ноября 2022 г. 

11.00 - 13.00 

Богуславский Михаил 

Викторович, член-

корреспондент РАО, д.п.н., 

проф., главный научный 



сотрудник лаборатории 

теоретической педагогики и 

философии образования; 

Ускова Ирина 

Владимировна, к.п.н., 

ученый секретарь Института. 

Формат: смешанный 

Всероссийский Семинар «Эмоциональный интеллект – новый результат 

образования» 

г. Москва, 

16 ноября 2022 г. 

11.00 - 12.00 

Иванова Светлана 

Вениаминовна, член-

корреспондент РАО, 

д.филос.н., проф., научный 

руководитель Института. 

Формат: дистанционный 

Всероссийский Круглый стол «Приобщение учащихся к традиционным 

российским ценностям во внеурочной деятельности: 

современные подходы и технологии» 

г. Москва, 

17 ноября 2022 г. 

11:00 - 13.00 

Гукаленко Ольга 

Владимировна, член-

корреспондент РАО, д.п.н., 

проф., лауреат 

Государственной премии 

Правительства РФ в области 

образования главный 

научный сотрудник сектора 

философии образования и 

истории педагогики 

лаборатории теоретической 

педагогики и философии 

образования; 

Ускова Ирина 

Владимировна, к.п.н., 

ученый секретарь Института; 

Богуславский Михаил 

Викторович, член-

корреспондент РАО, д.п.н., 

проф., главный научный 

сотрудник лаборатории 

теоретической педагогики и 



философии образования. 

Формат: смешанный 

Всероссийский Семинар для педагогических работников «Здоровьесбережение 

и информационная безопасность личности в условиях 

смешанного обучения» 

г. Москва, 

17 ноября 2022 г. 

14:30 

Роберт Ирэна Веньяминовна, 

академик РАО, д.п.н., проф., 

заведующий лабораторией 

теории и методики 

информатизации 

образования; Мухаметзянов 

Искандар Шамилевич, д.м.н., 

проф., ведущий научный 

сотрудник теории и 

методики информатизации 

образования 

Всероссийский Семинар «Как формировать ключевые навыки человека XXI 

века средствами учебника» 

г. Москва, 

21 ноября 2022 г. 

11.00 - 12.30 

Осмоловская Ирина 

Михайловна, д.п.н., 

заведующий лабораторией 

теоретической педагогики и 

философии образования; 

Ускова Ирина 

Владимировна, к.п.н., 

ученый секретарь Института. 

Формат: смешанный. 

Всероссийский Семинар для педагогических работников «Средства реализации 

содержания общего образования: новые подходы» 

г. Москва, 

25 ноября 2022 г. 

12.00 - 15.00 

Тагунова Ирина Августовна, 

д.п.н., заведующий 

лабораторией 

педагогической 

компаративистики и 

международного 

сотрудничества. 

Формат: дистанционный 

Всероссийский Просветительское мероприятие «Возможности и риски 

цифровых технологий для развития личности школьника» 

г. Москва, 

29 ноября 2022 г. 

11.00 - 13.00 

Степанов Павел 

Валентинович, д.п.н., проф. 

РАО, заведующий 

лабораторией развития 

личности в системе 



образования; 

Селиванова Наталия 

Леонидовна, член-

корреспондент РАО, д.п.н., 

проф., главный научный 

сотрудник лаборатории 

развития личности в системе 

образования; 

Круглов Владимир 

Витальевич, к.п.н., старший 

научный сотрудник 

лаборатории развития 

личности в системе 

образования; 

Степанова Ирина 

Викторовна, к.п.н., старший 

научный сотрудник центра 

развития методических 

систем и объединений. 

Формат: дистанционный 

Всероссийский Лекция «От экологической грамотности – к экологической 

культуре. «Экоученик» и «экокласс» в «зеленой» школе» 

г. Москва, 

29 ноября 2022 г. 

11.00-12.00 

Шмелькова Лариса 

Витальевна, к.п.н., доц., 

старший научный сотрудник 

сектора общей дидактики 

лаборатории теоретической 

педагогики и философии 

образования. 

Формат: дистанционный 

Всероссийский Лекция «От экологической грамотности – к экологической 

культуре. Современная концепция экологического образования 

в действии» 

г. Москва, 

13 декабря 2022 г. 

11.00-12.00 

Захлебный Анатолий 

Никифорович, академик 

РАО, д.п.н., проф., главный 

научный сотрудник сектора 

общей дидактики 

лаборатории теоретической 

педагогики и философии 



образования; 

Шмелькова Лариса 

Витальевна, к.п.н., доц., 

старший научный сотрудник 

сектора общей дидактики 

лаборатории теоретической 

педагогики и философии 

образования. 

Формат: дистанционный 

Всероссийский Просветительское мероприятие для педагогических работников. 

Открытая лекция «Перспективы развития образования в 

условиях цифровой трансформации» 

г. Москва, 

15 декабря 2022 г. 

14:30 

Роберт Ирэна Веньяминовна, 

академик РАО, д.п.н., проф., 

заведующий лабораторией 

теории и методики 

информатизации 

образования 

 

Мероприятия Школы молодого ученого (I полугодие 2022 г.) 

 

Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место и дата 

проведения 

Лектор Ответственный 

Всероссийский Открытая лекция 

«Закономерности обучения 

как теоретическая основа 

проектирования учебного 

процесса» 

г. Москва,  

28 января 2022 г. 

В.В. Сериков, чл.-корр. РАО, проф., д.п.н., 

главный научный сотрудник лаборатории 

теоретической педагогики и философии 

образования, руководитель научной школы 

«Личностно-развивающее образование: 

научная школа В.В. Серикова» 

Ю.Г. Куровская 

Всероссийский Открытая лекция «Родной 

русский язык и родная русская 

литература в школе: 

концептуальные основы 

моделирования содержания 

обучения» 

г. Москва,  

18 февраля 2022 г. 

О.М. Александрова, к.п.н., заместитель 

заведующего лабораторией филологического 

общего образования, руководитель научной 

школы «Русская лингводидактика: научная 

школа Н.М. Шанского»; И.Н. Добротина, 

к.п.н., заведующий лабораторией 

филологического общего образования; 

старшие научные сотрудники лаборатории, 

к.п.н.: Ю.Н. Гостева, МА. Аристова, Ж.Н. 

Ю.Г. Куровская 



Критарова  

Всероссийский Открытая лекция «Рабочие 

программы как механизм 

совершенствования процесса 

образования в начальной и 

основной школе» 

г. Москва,  

25 февраля 2022 г. 

Н.Ф. Виноградова, чл.-корр. РАО, д.п.н., 

проф., Заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий лабораторией начального 

общего образования, руководитель научной 

школы «Начальная школа XXI века: научная 

школа Н.Ф. Виноградовой» 

Ю.Г. Куровская 

Всероссийский Открытая лекция «Научная 

школа «Дидактика общего 

образования» (М.Н. Скаткин – 

И.Я. Лернер – Н.М. Шахмаев): 

роль в развитии 

дидактического знания» 

г. Москва,  

2 марта 2022 г. 

И.М. Осмоловская, д.п.н., заведующий 

лабораторией теоретической педагогики и 

философии образования, руководитель 

научной школы «Дидактика общего 

образования: научная школа М.Н. Скаткина – 

И.Я. Лернера – Н.М. Шахмаева» 

Ю.Г. Куровская 

Всероссийский Открытая лекция «Трудности 

учения и обучения в 

начальной школе и пути их 

предупреждения» 

г. Москва,  

25 марта 2022 г. 

Н.Ф. Виноградова, чл.-корр. РАО, д.п.н., 

проф., Заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий лабораторией начального 

общего образования, руководитель научной 

школы «Начальная школа XXI века: научная 

школа Н.Ф. Виноградовой»; М.И. Кузнецова, 

д.п.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории начального общего 

образования; О.А. Рыдзе, к.п.н., старший 

научный сотрудник лаборатории начального 

общего образования 

Ю.Г. Куровская 

Всероссийский Открытая лекция 

«Иммерсивные 

образовательные технологии: 

дидактические возможности; 

условия информационной 

безопасности» 

г. Москва,  

6 апреля 2022 г. 

И.В. Роберт, академик РАО, д.п.н., проф., 

заведующий лабораторией научной 

экспертизы проектов и программ, 

руководитель научной школы 

«Информатизация образования: научная 

школа И.В. Роберт» 

Ю.Г. Куровская 

Всероссийский Открытая дискуссия «Учитель 

и ученик: педагогический 

импринтинг» 

г. Москва,  

22 апреля 2022 г. 

Н.Ф. Виноградова, чл.-корр. РАО, д.п.н., 

проф., Заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий лабораторией начального 

общего образования, руководитель научной 

школы «Начальная школа XXI века: научная 

Ю.Г. Куровская 



школа Н.Ф. Виноградовой»; М.И. Кузнецова, 

д.п.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории начального общего 

образования; О.А. Рыдзе, к.п.н., старший 

научный сотрудник лаборатории начального 

общего образования 

Всероссийский Открытая лекция «Научная 

школа Л.И. Новиковой: 

современные разработки в 

области гуманистического 

воспитания» 

г. Москва,  

18 мая 2022 г. 

П.В. Степанов, д.п.н., заведующий 

лабораторией развития личности в системе 

образования 

Ю.Г. Куровская 

Всероссийский Открытая лекция 

«Стратегические направления 

развития информатизации 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

общества» 

г. Москва,  

25 мая 2022 г. 

И.В. Роберт, академик РАО, д.п.н., проф., 

заведующий лабораторией научной 

экспертизы проектов и программ, 

руководитель научной школы 

«Информатизация образования: научная 

школа И.В. Роберт» 

Ю.Г. Куровская 

Всероссийский Открытая лекция «Природа 

педагогической деятельности 

и условия развития 

профессионально-

педагогической 

компетентности» 

г. Москва,  

1 июня 2022 г. 

В.В. Сериков, чл.-корр. РАО, д.п.н., проф., 

главный научный сотрудник лаборатории 

теоретической педагогики и философии 

образования, руководитель научной школы 

«Личностно-развивающее образование: 

научная школа В.В. Серикова» 

Ю.Г. Куровская 

Всероссийский Круглый стол «Научные 

школы Института стратегии 

развития образования РАО» 

г. Москва, 

22 июня 2022 г. 

С.В. Иванова, чл.-корр. РАО, д.филос.н., 

к.п.н., проф., научный руководитель 

Института, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 

по глобальному образованию, заведующий 

кафедрой по глобальному образованию, 

руководитель Школы молодого ученого 

Ю.Г. Куровская 

 

Общеинститутские научно-практические мероприятия 

 

Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место и дата 

проведения 

Участники (соорганизаторы) Ответственный 

Международный II Международная научно- г. Минск, Научный совет по проблемам экологического А.Н. Захлебный 



методическая конференция 

«Экологическое образование и 

устойчивое развитие. 

Состояние, цели, проблемы и 

перспективы» 

24 - 25 февраля  

2022 г. 

образования РАО, 

Международный государственный 

экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета  

Международный VI Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: 

проблемы и перспективы 

развития» 

г. Омск, 

25 февраля 2022 г. 

ЧУООВО «Омская гуманитарная академия» Ю.Ю. Пустыльник, 

М.Л. Пустыльник – 

выступление с 

докладом «Первая 

всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

искусственному 

интеллекту» 

Международный II Международная научно-

практическая конференция 

«Время инноваций 2022: 

EdTech-решения для 

дистанционного обучения» 

г. Москва, 

23 марта 2022 

МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический 

факультет 

Участие с докладом 

И.В. Роберт 

Международный III Международная 

конференция «Диалог 

культур. Культура диалога: 

цифровые коммуникации» 

(DCCD’22) 

г. Москва, 

29 марта – 2 апреля 

2022 г. 

ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», Институт 

иностранных языков 

Е.В. Чмыхова – 

выступление с 

докладом «Учебно-

методические 

материалы как 

инструмент 

коммуникации с 

обучающимся в 

цифровой 

образовательной 

среде» 

Международный III Международная научно-

практическая конференция 

«Диалог культур. Культура 

диалога: цифровые 

коммуникации» (DCCD’22) 

г. Москва, 

29 марта – 2 апреля 

2022 г. 

ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», Институт 

иностранных языков 

Н.Л. Селиванова 

И.В. Степанова 

И.Ю. Шустова  



Международный Международная конференция 

«DCCD-2022 (Диалог культур 

/ Культурный диалог)» ЭТО 

ИНСТИТУТ ПРОВОДИЛ? 

г. Москва, 

31 марта – 1 апреля 

2022 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет», 

И.А. Тагунова 

О.И. Долгая 

С.А. Дудко 

Н.Н. Найденова 

И.Г. Сухин 

Т.Д. Шапошникова 

Международный Макаренковский форум г. Москва, 

1 – 4 апреля 2022 г. 

Издательский дом «Народное образование» И.Ю. Шустова  

Международный «Дьяковские чтения»: V 

Международная научная 

конференция 

г. Москва 

9 апреля 2022 г. 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» 

А.Ю. Можайский – 

выступление с 

докладом по гранту 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО» 

 

Международный 

I Международная Ассамблея 

Российской академии 

образования. Творческая 

мастерская «Моя страна – моя 

Россия» 

 г. Москва, 

18 апреля 2022 г. 

Российская академия образования Н.Л. Селиванова  

Международный Международная научно-

практическая конференция 

«Информатизация 

образования - 2022» («ИО-

2022») 

г. Липецк, 

25 - 27 мая 2022 г.  

Липецкий государственный технический 

университет, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

Участие с 

докладом: 

И.В. Роберт, 

руководитель 

Научного совета 

отделения 

профессионального 

образования РАО 

«Информатизация 

образования» 

Международный VIII Международный форум 

по педагогическому 

образованию IFTE-2022 

г. Казань, 

25 - 27 мая 2022 г. 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

П.В. Степанов, а 

Н.Л. Селиванова, 

И.В. Степанова, 

Е.О. Черкашин, 

И.Ю. Шустова 

Международный XIII Международная научно-

практическая конференция 

г. Курск, 

3 - 4 июня 2022 г. 

Курск, Курский государственный 

университет, Институт научной информации 

Участие с докладом 

И.В. Роберт 



“Регионы России: стратегии 

развития и механизмы 

реализации приоритетных 

национальных и 

региональных проектов и 

программ”, в рамках 

Общенационального форума 

«Здравствуй, Россия!»  

по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) 

Международный Международная научно-

практическая конференция 

«Экологическая культура, 

образование и здоровье в 

условиях трансформации 

антропоэкосистем» 

г. Москва, 

7 - 8 июня 2022 г. 

Научный совет по проблемам экологического 

образования РАО Комиссия РАН по 

изучению научного наследия выдающихся 

ученых Научная академическая школа 

будущих ученых российской академической 

науки Международная академия наук 

(Здоровье и экология) Международный 

Зеленый крест, Российский Зеленый крест,  

А.Н. Захлебный 

Е.Н. Дзятковская 

Всероссийский Цикл методических вебинаров 

для педагогов «Экологическая 

культура: базовая модель, 

методическая система, 

индикаторы» 

г. Москва, 

в течение года, 

онлайн-формат, 

http://partner-

unitwin.net/  

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» 

Научный совет по проблемам экологического 

образования РАО, партнерство 

Кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных 

вызовов больших городов на Факультете 

глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

А.Н. Захлебный 

Е.Н. Дзятковская 

Всероссийский VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Информационная 

безопасность и дети». 

Тема конференции 2022 года 

«Обеспечение прав 

участников образовательных 

отношений в цифровой среде» 

01-04 марта 2022 года 

г. Москва, 

01 - 04 марта  

2022 г. 

Москва, Академия инновационного 

образования и развития 

И.В. Роберт, отв. за 

участие с 

докладами 

сотрудников 

лаборатории 

теории и методики 

информатизации 

образования (11 

докладов) 

Всероссийский I Всероссийский форум 

«Педагогическое образование 

г. Москва, 

17 – 18 марта  

Москва, Российская академия образования Участие в качестве 

эксперта форсайт-

http://partner-unitwin.net/
http://partner-unitwin.net/


в российском классическом 

университете» 

2022 г.  сессии «Цифровые 

ресурсы и 

инструменты в 

подготовке 

педагогов»: 

И.В. Роберт, 

руководитель 

Научного совета 

отделения 

профессионального 

образования РАО 

«Информатизация 

образования» 

Всероссийский IX Всероссийская научно-

практическая конференция   

«Ребенок в современном 

образовательном пространстве 

мегаполиса» 

 

г. Москва, 

08 апреля 2022 г. 

Департамент образования и науки города 

Москвы, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет», 

Институт педагогики и психологии 

образования 

Н.Л. Селиванова 

Всероссийский Межрегиональный 

практические семинар 

г. Калуга, 

9 апреля 2022 г. 

Калужский областной государственный 

институт развития образования 

П.В. Степанов  

Всероссийский Академические четверги 

ОмГПУ 

г. Омск, 

14 апреля 2022 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный 

педагогический университет» (ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ»), Лаборатория Омского научного 

центра РАО «Воспитание детей и молодежи в 

условиях цифрового общества». 

И.В. Степанова  

Е.О. Черкашин  

Всероссийский IX Национальный форум 

российских историков 

педагогики «Педагогические 

идеи и учения, практики и 

институты образования в 

истории человеческого 

г. Москва, 

21 апреля 2022 г. 

Академия социального управления В.К. Пичугина – 

выступление с 

докладом по гранту 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО» 



общества и в современном 

мире» 

Всероссийский Школьное инициативное 

бюджетирование и практики 

школьного воспитания 

г. Москва, 

28 апреля 2022 г. 

Министерство финансов РФ,  

НИ финансовый институт Минфина РФ 

Н.Л. Селиванова  

Всероссийский с 

международным 

участием 

II-ой Всероссийский 

фестиваль научно-

практических разработок по 

образованию для устойчивого 

развития (http://partner-

unitwin.net/) 

г. Москва, 

16 - 18 мая 2022 г. 

онлайн-формат 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», 

партнерство 

Кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных 

вызовов больших городов, Факультет 

глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова Научный совет по проблемам 

экологического образования РАО, 

Международный государственный 

экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного 

университета,  

Фонд имени В.И. Вернадского 

Е.Н. Дзятковская 

Всероссийский X Всероссийская научно-

практическая конференция 

 по экологическому 

образованию и просвещению  

в интересах устойчивого 

развития 

г. Ханты-

Мансийск,  

26 - 27 мая 2022 г. 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», 

Департамент охраны природы и экологии 

ХМАО (ЮГРА), 

Научный совет по проблемам экологического 

образования РАО, 

Партнерство  

Кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных 

вызовов больших городов на Факультете 

глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Международный государственный 

экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного 

университета,  

Фонд имени В.И. Вернадского 

А.Н. Захлебный 

Е.Н. Дзятковская 

Всероссийский Пленум научного совета по г. Москва, ФГБНУ «Институт стратегии развития А.Н. Захлебный 



проблемам экологического 

образования 

октябрь 2022 г. образования РАО» 

Научный совет по проблемам экологического 

образования РАО, партнерство 

Кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных 

вызовов больших городов на Факультете 

глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Е.Н. Дзятковская 

Региональный Круглый стол на тему: «Как 

наука может помочь в 

условиях санкций 

промышленности игр и 

игрушек» 

г. Москва, 

15 марта 2022 г. 

Москва, РАО, Ассоциации предприятий 

индустрии детских товаров 

Участие с 

докладом: 

И.В. Роберт, 

руководитель 

Научного совета 

отделения 

профессионального 

образования РАО 

«Информатизация 

образования» 

 


