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ПЛАН 

РАБОТЫ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ 

ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 

РАО НА 2020 ГОД 

 1. Сведения о проводимых научно-практических мероприятиях 

(конференции, семинары, круглые столы, симпозиумы, сессии и т.д.): 

дата и место проведения, заявленная тема мероприятия, состав 

участников, статус мероприятия. 

1.1. Подготовка и проведение Международной научно – практической 

конференции - XXХIII сессии Научного совета по проблемам истории 

образования и педагогической науки при отделении философии образования 

и теоретической педагогики РАО.  

Дата проведения: 9-10 июня 2020 г.  

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования.  

Заявленная тема мероприятия: «Проблемы и перспективы развития 

современного образования в контексте его историко-педагогической 

интерпретации». 

Заявленная проблематика: 

1. Историко-педагогический потенциал военно-патриотического 

воспитания в год Славы и Победы (в честь 75-летия победы в Великой 

Отечественной войне). 

2. Значение традиций в развитии современного образования: методология 

историко-педагогического познания и его прогностический потенциал. 

3. Актуальные проблемы модернизации системы образования в историко-

педагогическом контексте. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание в истории отечественного 

образования и его современные практики. 

5. Образовательная среда в истории педагогики и образования.  

6. Социальная история образования: общество и власть в истории 

образовательных пространств. 

7. Лидерство в истории педагогики и образования: инновации и классика, 

авторство и новаторство в истории педагогической мысли и 

образовательной практики. 

8. Массовое и персонифицированное образование в педагогическом 

прошлом: проблемы взаимодействия. 

9. Педагог и его образование в прошлом и настоящем.  

Состав участников: ученые, специализирующиеся в сфере историко-

педагогического знания, преподаватели учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, докторанты, аспиранты, соискатели, 

магистранты, педагоги, ведущие исследовательскую деятельность по 

историко-педагогической проблематике, краеведческую работу по 

сохранению педагогического и образовательного наследия. 
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Статус - международный. 

Отв. Богуславский М.В. - Председатель Научного совета, заведующий 

лабораторией истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», член-корреспондент РАО, д.п.н., 

профессор. Срок подготовки - январь- июнь 2020 г. 

1.2. Участие в организации и проведении III Международной макаренковской 

конференции.  

Дата проведения – начало октября 2020 г.  

Место проведения: Берлин, Берлинский университет. 

Заявленная тема мероприятия: Современные проблемы социального 

воспитания и педагогическое наследие А.С. Макаренко. 

Состав участников: ученые, специализирующиеся в сфере макаренковедения, 

преподаватели учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, магистранты, педагоги, занимающиеся исследованием и 

использованием педагогического наследия А.С. Макаренко. 

Статус - международный. 

Отв. Богуславский М.В. - Председатель Научного совета, заведующий 

лабораторией истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», член-корреспондент РАО, д.п.н., 

профессор. Срок подготовки - март - октябрь 2020 г. 

 

2. Аннотированный список публикаций по итогам мероприятий.                                                                        

Подготовка к выпуску сборника материалов Международной научно – 

практической конференции - XXХIII сессии Научного совета по проблемам 

истории образования и педагогической науки при отделении философии 

образования и теоретической педагогики РАО «Проблемы и перспективы 

развития современного образования в контексте его историко-

педагогической интерпретации». Срок январь - июнь 2020 г. Объем -40 п.л. 

Отв. Куликова С.В. -Ученый секретарь Научного совета по проблемам истории 

образования и педагогической науки при отделении философии образования и 

теоретической педагогики РАО, д.п.н., профессор, Профессор РАО, ректор ГАУ 

ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования» 

8.11.2019 г. 

                                                                                                     М.В. Богуславский 

Председатель Научного совета по истории образования и педагогической 

науки отделения философии образования и теоретической педагогики РАО, 

член – корреспондент РАО 

 


