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1. Сведения о проведенных научно-практических мероприятиях 
 

В настоящее время членами Научного совета по сравнительной педагогике 

являются 72 специалиста в области сравнительных и международных 

исследований из разных регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. 

 Основными направлениями деятельности Научного совета по 

сравнительной педагогике в 2017 году были:  

координация научных компаративных исследований; развитие 

сотрудничества российских и зарубежных исследователей-компаративистов; 

расширение взаимодействия с международными организациями (Китай, Турция) 

и высшими учебными заведениями России и других стран (США, Польша, 

Болгария, Беларусь, Китай, Франция);  

сравнительный анализ национальных образовательных пространств на 

основе результатов международных исследований качества образования;  

презентация российских и зарубежных исследований по проблемам 

формирования гражданской идентичности, взаимовлияния сравнительной 

педагогики и философии образования, вопросам взаимосвязи геополитики и 

образования;  

сопоставительный анализ по наукометрическим показателям. 

 Научные исследования в области сравнительной педагогики велись в 

рамках подготовки кандидатских и докторских диссертаций, по нескольким 

темам государственного задания и по проектам РФФИ, по линии ЮНЕСКО. 

В 2017 году продолжали расширяться международные связи по линии 

деятельности Научного совета по сравнительной педагогике. В работе совета 

приняли участие зарубежные исследователи: В.П. Тарантей (Беларусь), 

А.Богданов, Б.Васильева (Болгария), А.К. Кусаинов (Казахстан), Артур К. Эллис 

(США), А.Н.Крылов (Германия), Чжоу Янь, Цзу Юаньюань, Хо Дэнкэ, Ма 

Яньнин (Китай) и другие. Научный совет продолжает взаимодействие с 

аналогичными структурами мирового уровня других стран. Д.пед.н., профессор 

И.В. Балицкая является членом Общества по сравнительной педагогике Гонконга 

и Ассоциации мультикультурного образования Республики Корея. 

В 2017 году в рамках деятельности совета были налажены контакты и 

организована встреча с представителями Российского Императорского дома 

Романовых. 

Всего за год в рамках работы Научного совета по сравнительной педагогике 

в 2017 году было проведено двенадцать научных мероприятий различного уровня: 

- 24 января 2017 г. на заседании Научного совета по сравнительной 

педагогике «Новые идеи в сравнительной педагогике» с докладом 

«Педагогическая мысль в современной Польше» выступил д.пед.н., проф. Виктор 



Петрович Тарантей (Беларусь). Он осветил вопросы развития польской 

педагогической мысли в современных условиях евроинтеграции этой страны. На 

этом же заседании болгарские ученые – академик Общественной академии наук, 

образования, культуры (ОАНОК) Богданов Асен Иванов и член-корреспондент 

Общественной академии наук, образования, культуры (ОАНОК), доктор 

Васильева Бистра Константинова – рассказали о теории и практике инноваций в 

образовательном процессе и динамических образовательных системах для 

развития прикладных компетенций.  

В выступлении иностранного члена РАО, д.пед.н., проф. Аскарбека 

Кабыкеновича Кусаинова (Казахстан) были раскрыты основные характеристики 

кризиса среднего образования и предложены пути выхода из него, изложенные 

ученым в его монографии. 

На заседании прошла презентация основных идей книги «Энциклопедия 

"ГЕОПОЛИТИКА"» (авторы: д.филос.н., проф., член-корреспондент 

Национальной академии педагогических наук Украины Е.Н. Сулима, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д.полит.н., проф. М.А. Шепелев, Юго-Западный 

государственный университет, г.Курск, д.полит.н., проф. С.В. Юрченко, 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь). 

Авторы представили широкий взгляд на зависимость современного образования 

от геополитической ситуации и связанных с нею проблем.  

Ирина Ивановна Соколова, д.п.н., проф., представила монографию 

«Современная зарубежная компаративная педагогика и философия образования», 

написанную совместно с д.филос.н., проф. Анатолием Сергеевичем 

Колесниковым (Санкт-Петербург). Автор изложила свой взгляд на отражение 

современной философии образования в зарубежной компаративной педагогике. 

 

- На заседании Научного совета 20 марта 2017 совместно с журналом 

«Ценности и смыслы» был проведен круглый стол «Формирование гражданской 

идентичности: теория и практика». Основным докладчиком выступил член 

редсовета данного журнала Александр Николаевич Крылов, доктор философии 

(PhD / Dr.Phil.), профессор (Prof.) (Берлинский Вест-Ост институт / West-Ost-

InstitutBerlin (Германия). В своем докладе «Проблемы идентичности человека в 

современном западном обществе» он рассмотрел широкий круг проблем, 

связанных с данной тематикой. 

Дискутанты: доктор философских наук, профессор МГУ имени 

М.В.Ломоносова Галина Вениаминовна Сорина; член–корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор, руководитель Центра стратегии и теории 

воспитания личности Института стратегии развития образования РАО Наталия 

Леонидовна Селиванова; доктор социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой глобальных социальных процессов и работы с молодежью факультета 

глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова Наталья Леоновна 

Смакотина в своих выступлениях обсудили вопросы формирования гражданской 

идентичности. Дискуссия вызвала большой интерес и была отражена в статьях 

журнала. 



- 25 апреля 2017 года состоялся круглый стол «Наука – школе: задачи 

науки для решения проблем общего образования» с участием Главы Российского 

Императорского Дома Е.И.В., великой княгини Марии Владимировны. Был 

освещен широкий круг вопросов российского образования в свете 

международных тенденций и представлено участие членов Императорского дома 

в решении некоторых проблем. 

 

- На заседании 22 мая 2017 г. была представлена презентация известного 

американского ученого Артура К. Эллиса, профессора, директора Center for 

Global Curriculum Studies, Seattle Pacific University. Основные положения его 

доклада «Природа инноваций в образовании» – рассказ об инновациях в 

американском образовании и возможностях их использования в других странах – 

нашли отражение в статье “The Nature of Educational Innovation”, которая была 

опубликована на английском языке с кратким переводом на русский язык в 

научном и информационно-аналитическом журнале «Отечественная и зарубежная 

педагогика». 

 

- 02–04 июня 2017 г. члены Научного совета-сотрудники Института 

приняли участие в организации и проведении юбилейной, 15-ой Международной 

научной конференции «Образование через всю жизнь: Непрерывное образование 

в интересах устойчивого развития» (Астана, Институт стратегии развития 

образования РАО, Национальная академия им. И. Алтынсарина). В этом году 

конференция проходила в два этапа: в Казахстане и в России. Коллеги выступали 

с докладами; материалы конференции были изданы в сборнике научных трудов. В 

астану выезжали 3 человека из Совета. 

 

- 07-08 июня 2017 г. Институт стратегии развития образования РАО при 

активной поддержке членов Научного совета и при участии Российской академии 

художеств организовал и провел очередную ежегодную Международную научно-

практическую конференцию «Образовательное пространство в информационную 

эпоху» (Education Environment for the Information Age, EEIA-2017). В ее работе 

приняли участие более ста ученых из различных стран: России (20 регионов), 

Греции, Ирана, Гонконга (КНР). Всего собрано и членами Научного совета 

подготовлено к публикации около 70 статей на английском языке в сборнике, 

индексирующемся на международной платформе Web of Science, и такое же 

количество статей для сборника на русском языке, размещенном в РИНЦ. 

 

- На прошедшей 06 июля 2017 г. в рамках международного сотрудничества 

встрече с представителями Министерства Образования КНР и Китайской 

Ассоциации по международному обмену в сфере образования (КАМОСО), где 

приняли участие Чжоу Янь (ZHOU YAN), заместитель генерального секретаря 

Китайской Ассоциации по международному обмену в сфере образования; Цзу 

Юаньюань (ZU YUANYUAN), заместитель директора Китайской Ассоциации по 

международному обмену в сфере образования; Хо Дэнкэ (HUO DENGKE), 

ответственный сотрудник Министерства Образования КНР; Ма Яньнин (MA 



YANNING), ассистент программ Китайской Ассоциации по международному 

обмену в сфере образования, был рассмотрен широкий круг вопросов, связанный 

с влиянием Болонского процесса на высшее образование и прием иностранных 

студентов в России. Обсуждена текущая ситуация и направление развития 

международного образования в России; влияние глобального рейтинга 

университетов на высшее образование в России. На встрече также были 

затронуты вопросы сотрудничества между Китаем и Россией в рамках 

инициативы «Один пояс и одна дорога» и включение Китайской образовательной 

ассоциации в международный обмен. По результатам встречи между Институтом 

стратегии развития образования и Китайской ассоциацией будет подписано 

соглашение о сотрудничестве. 

 

- 24-27 июля 2017 члены Научного совета по сравнительной педагогике 

приняли активное участие в Международном форуме «Лучшие практики 

российского образования», который проводился в Анкаре, Анталии, Алании и 

Стамбуле. Форум был организован при участии Института стратегии развития 

образования РАО и Россотрудничества. 

 

- 26-27 сентября 2017 г. прошел второй этап конференции «Образование 

через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» в 

г. Ярославль, в организации и проведении которой приняли участие 

представители Научного совета. 

 

- 28 сентября 2017г. в рамках Международного конгресса «Глобалистика-

2017» Председатель Научного совета по сравнительной педагогике С.В Иванова, 

провела секцию «Глобализация образования» (заявлено более 20 докладов, 

приняли участие 60 человек). Этот международный форум проводится в Москве 

на базе МГУ имени М.В. Ломоносова уже в пятый раз, и в этом году он был 

посвящен сразу нескольким юбилейным датам: 100-летию революции 1917 года в 

России, 100-летию со дня рождения выдающихся ученых – Ильи Романовича 

Пригожина (1917-2003), Никиты Николаевича Моисеева (1917-2000), а также 125-

летию известного исследователя Николая Дмитриевича Кондратьева (1892-1938). 

 

- 26 октября 2017г. в рамках Международной научно-практической 

конференции «Журнал «Педагогика» («Советская Педагогика»): 80 лет служения 

отечественному образованию» проведена дискуссионная площадка по теме 

«Методология компаративных исследований» руководством Председателя 

Научного совета по сравнительной педагогике С.В Ивановой, на которой 

присутствовали члены Научного совета. 

 

- 07 декабря 2017г. по линии Научного совета по сравнительной педагогике 

объявлен методологический семинар «Аннотация и заголовок научной статьи в 

международном журнале». 

В течение года Научным советом организовывались международные 

конференции, семинары, вебинары, круглые столы, посвященные современным 



проблемам сравнительной педагогики. При поддержке Института стратегии 

развития образования РАО был подписан ряд соглашений с научными и 

образовательными организациями зарубежных стран.  

 

За 2017 год члены Научного совета приняли участие в 21 научном 

мероприятии, касающемся проблем сравнительной педагогики, мирового 

образования с общим участием 4315 чел. Список мероприятий прилагается (см. 

Приложение 1). 

 

2. Перечень и аннотация проблем, рассмотренных на 

заседаниях Совета за отчетный период 
Проблематика заседаний Научного совета по сравнительной педагогике 

охватывала различные аспекты общего среднего и высшего образования, 

становления самосознания и развития личности, формирования образовательного 

пространства в России и за рубежом. 

На заседании 24 января 2017 г. «Новые идеи в сравнительной 

педагогике» основное внимание уделялось современным проблемам образования 

– формированию ценностей, обновлению содержания, применению наиболее 

современных методов обучения. Выступавшие выделяли противоречия между 

глобальным и локальным в образовании в контексте философского осмысления 

современной философии – постмодернизма, мультикультурализма. 

Рассматривались вопросы формирования и развития образовательного 

пространства в западноевропейских странах и странах СНГ. 

Затрагивались проблемы профессионального развития и профессиональной 

идентификации учителя в корпоративной педагогике. Болгарские коллеги 

подробно рассмотрели концептуальную модель прикладных компетенций в 

корпоративном и бизнес-образовании, опираясь на опыт американских и 

европейских исследователей; был описан опыт работы болгарского центра 

«Инновации и развитие»; обозначены проблемы профессиональной подготовки и 

обучения преподавателей, рассмотрены аксиологические и 

общеметодологические аспекты развития педагогического образования в 

современной зарубежной компаративистике. 

Мульткультурализм и поликультурность, которым уделяется большое 

внимание в исследованиях по сравнительной педагогике и философии 

образования, многие исследователи-компаративисты рассматривают в контексте 

поиска путей разрешения социальных конфликтов. С ними связана проблема 

национальной идентичности, ставшая темой следующего заседания Научного 

совета, состоявшегося 20 марта 2017 г. По мнению основного докладчика, 

профессора А.Н. Крылова, идентичность позволяет отличить одного человека от 

другого, в то же время, показывая его принадлежность к определенной группе, 

семье, сообществу. Идентичность дает человеку и межличностным отношениям 

стабильность, преемственность, предсказуемость. Кроме того, вопрос об 

идентичности тесно связан с вопросами о сущности и смысле человеческой 



жизни. Продолжение и развитие этой темы отражено в статьях участников 

круглого стола, опубликованных в журнале «Ценности и смыслы». 

Вопросы общего образования рассматривались на заседании Научного 

совета, проходившем в форме круглого стола 25 апреля 2017 г. В 

приветственном слове к участникам Глава Российского Императорского Дома 

пожелала собравшимся и всему российскому образованию дальнейших успехов, 

отметив что «образование сейчас находится в надежных руках и можно 

передавать эстафету следующим поколениям». Выступление главного редактора 

журнала «Вестник образования России», Заслуженного учителя России Юрия 

Ивановича Глазкова было посвящено развитию олимпиадного движения в России, 

появлению новых типов образовательных центров и новых учреждений для 

одаренных детей. 

Заведующий центром начального общего образования, член-корреспондент 

РАО, д.п.н., профессор Наталья Федоровна Виноградова, рассказывая о начальной 

школе, отметила, что при поступлении в школу, детей должен встречать хорошо 

подготовленный педагогический коллектив, целью которого должно стать 

саморазвитие и патриотическое воспитание школьников. Наталья Федоровна 

рассказала, что, изучая окружающий мир, дети изучают и такие персоналии, как 

представители Дома Романовых. Заведующий центром стратегии и теории 

воспитания личности, член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор Наталия 

Леонидовна Селиванова рассказала о богатом опыте воспитания в российской 

школе, о перспективах педагогических исследований в области воспитания и о 

востребованности таких исследований в современной педагогике. 

Ректор Самарского государственного областного университета д.экон.н. 

Марина Венедиктовна Наянова выразила солидарность в своих взглядах с 

Н.Ф.Виноградовой в том, что обучать младших школьников должны педагоги с 

опытом работы. Выступление заведующего центром филологического 

образования, к.п.н. Ирины Нургаиновны Добротиной содержало рассказ о 

проблемах филологического образования, в частности русского языка и об 

огромном значении школьного курса русского языка и литературы, а также о 

научной школе русской лингводидактики Н.М. Шанского. Заведующий центром 

истории педагогики и образования, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор Михаил Викторович Богуславский представил 

присутствующим презентацию о создании выдающимся отечественным 

педагогом-просветителем, князем В.Ф.Одоевским перспективной модели общего 

образования. 

На заседании, прошедшем 22 мая 2017 г., целью презентации профессора, 

директора Center for Global Curriculum Studies, Seattle Pacific University Артура К. 

Эллиса «Характер инноваций в образовании» было выявление и описание 

инновации в современном образовании, часть из которых нашла применение, а 

часть — нет в современной школе. А. Эллис рассматривает феномен роста 

популярности дистанционного обучения в системе высшего образования в мире, а 

также инновационные программы правительства США, направленные на 

повышение качества образования в государственных школах. В представленных 

материалах отмечены три вида образовательной деятельности, уровни инноваций 



в образовании, критерии Роджерса: обучение онлайн, опыт Финляндии, успешно 

использующей некоторые американские инновации. Коллеги из Института 

стратегии развития образования в ходе обсуждения рассмотрели другие аспекты 

инноваций в образовании, в частности, описание и внедрение в педагогическую 

практику лучшего опыта ведущих ученых и исследователей, оформленного в виде 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Вопросам интернационализации образования, обеспечивающей 

международное образовательное сотрудничество, и связанной с ним 

академической мобильности студентов было посвящено заседание Научного 

совета по сравнительной педагогике 6 июля 2017 г. Посетившие Институт 

китайские коллеги предложили к обсуждению несколько тем, касающихся 

международного обмена в сфере образования, развития университетов в России и 

в КНР. Глобальные рейтинги университетов были представлены как один из 

инструментов повышения качества образования. 

 

3. Аннотированный список публикаций (если имеются) по 

итогам мероприятий 
Все мероприятия, проводимые в рамках заседаний Научного совета по 

сравнительной педагогике при Отделении философии образования и 

теоретической педагогики РАО, нашли отражение в новостной ленте сайта 

Института стратегии развития образования РАО. Информация о круглых столах и 

встречах также размещалась на страницах информационного и научно-

аналитического журнала «Отечественная и зарубежная педагогика» (Перечень 

ВАК). 

По итогам мероприятий Научного совета, а также исследований, 

проводимых членами Научного совета, были опубликованы статьи, монографии и 

сборники научных трудов конференций. 

Всего за год в международных базах данных, индексирующихся на 

платформе Web of Science, опубликована 21 статья на английском и русском 

языках; на платформе Scopus – 3 статьи на английском языке; в Научной 

электронной библиотеке и Российском индексе научного цитирования – 68 

публикаций и два сборника научных трудов международных научно-

практических конференций, проведенных при участии Научного совета 

(«Стратегия развития образовательного пространства в условиях глобальных 

рисков» и «Образовательное пространство в информационную эпоху» (EEIA-

2017)). 

Список публикаций прилагается (см. Приложение 2). 

 

4. Ориентировочный план работы Научного совета по 

сравнительной педагогике на 2018 г. 
На 2018 год запланированы несколько круглых столов и научно-

методологических семинаров, посвященных проблематике исследований в 

области сравнительной педагогики; совместно с греческими и британскими 

партнерами участие в организации и проведении международных научно-



практических конференций, материалы которых буду опубликованы в сборниках 

на английском и русском языке с индексацией в международных базах данных, 

включая Web of Science, встречи с иностранными учеными с целью обмена 

информацией и поиска направлений дальнейших исследований. 

Работу Научного совета предполагается проводить в тесном 

сотрудничестве с кафедрой ЮНЕСКО «Открытый университет глобального 

образования», организованной на базе Института стратегии развития 

образования РАО. 

 
№ Мероприятие Дата и место Организатор 

1 Круглый стол по методологии 

сравнительной педагогики 

Февраль, 

г. Москва 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО, кафедра 

ЮНЕСКО «Открытый 

университет 

глобального 

образования» 

2 Круглый стол «Глобальное и 

национальное в современных 

компаративных исследованиях в 

области образования» 

Апрель, 

г. Москва 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО, кафедра 

ЮНЕСКО «Открытый 

университет 

глобального 

образования» 

3 Международная научно-практическая 

конференция «Образовательное 

пространство в информационную 

эпоху» 

Сборник статей на английском языке 

будет размещен на международной 

платформе Web of Science 

Июнь, 

г. Москва 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО, кафедра 

ЮНЕСКО «Открытый 

университет 

глобального 

образования» 

4 Всемирный форум по симметрии, 

конференция «Интерпретация Знака и 

Символа в мире образования» 

Август, 

Крит (Греция) 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО, кафедра 

ЮНЕСКО «Открытый 

университет 

глобального 

образования» и 

Общество симметрии 

5 Круглый стол «Проблема выбора темы 

и проблематики диссертационных 

исследований по сравнительной 

педагогике» 

Сентябрь, 

г. Москва 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО, кафедра 

ЮНЕСКО «Открытый 

университет 

глобального 

образования» 

6 Круглый стол «Итоги работы 

Научного совета по сравнительной 

педагогике за год» 

Ноябрь, 

г. Москва 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО, кафедра 

ЮНЕСКО «Открытый 

университет 



глобального 

образования» 

7 Международная научно-практическая 

конференция “Cognitive, Social and 

Behavioural Sciences – Moscow 2018” 

совместно с “Future Academy” 

(Великобритания) 

Сборник статей на английском языке 

будет размещен на международной 

платформе Web of Science 

Ноябрь 

г. Москва 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО, кафедра 

ЮНЕСКО «Открытый 

университет 

глобального 

образования» и 

“Future Academy” 

(Великобритания) 

  



Приложение 1 

 

Список научных мероприятий, в которых приняли участие члены 

Научного совета по сравнительной педагогике при Отделении философии 

образования и теоретической педагогики РАО 

 

№ 
Название и статус 

мероприятия 
Дата Место 

Количество 

участников 
Организатор 

1. 1 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Синтез 

науки и общества в 

решении глобальных 

проблем 

современности» 

18 января 

2017 г. 

 

г. Уфа 

 
200 БГУ 

2. 2 

7-ой 

«Медиафестиваль для 

школьников – 2017» 

7 февраля 

2017 г. 
г. Москва 200 

Москва -

Симферополь 

(прямая 

трансляция) 

3. 3 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Новая 

наука: опыт, 

традиции, инновации» 

12 февраля  

2017 г. 

г. Оренбург, 

 
250 

Агентство 

Международных 

исследований 

4. 4 

XIV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Тенденции развития 

образования». Кто и 

как использует и 

оценивает 

образовательные 

стандарты?   

16 – 18 

февраля 2017 

г. 

г. Москва 450 

Московская 

высшая школа 

социальных и 

экономических 

наук, Российская 

Академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

5. 5 

7-ой 

«Медиафестиваль для 

школьников – 2017» 

25 апреля 

2017 г. 
г. Москва 230 

Москва – Крым –

Владивосток –

Киров (прямая 

трансляция) 

6. 6 

8-ая международная 

конференция 

«Основные 

направления 

27 апреля 

2017 г. 
г. Рязань 350 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Рязанский 

государственный 



лингвистической и 

лингводидактической 

мысли в 21 веке 

(лингвистика, 

методика, перевод)» 

«The 21st Century 

Main Research Areas 

and Schools of Thought 

in Linguistics, 

Language Teaching 

Methodology and 

Translation» 

университет им. 

С.А. Есенина» 

7. 7 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные 

инновационные 

технологии» 

24-28 апреля 

2017 г. 

Чехия, 

г. Прага 
205 

Московский 

технологический 

университет 

(МИРЭА), 

Российский центр 

науки и культуры 

в Праге (РЦНК) 

8. 8 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

технологии в системе 

дополнительного и 

профессионального 

образования» 

2-3 мая 2017 

г. 

 

г. Прага. 

Чехия 
100 

Vědeckovydavatels

kécentrum 

«Sociosféra-CZ»; 

Ивановский 

государственный 

химико-

технологический 

университет ; 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Низами 

9. 9 

XII Международная 

литературоведческая 

научная конференция 

славистов «Танатос» 

11-12 мая 

2017 г. 

г. Вроцлав, 

Польша 
200 

Институт 

славянской 

филологии 

Вроцлавского 

университета 

10. 10 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Образование в 

современном мире: 

теория, методология, 

практика»  

18 мая 2017 г. г. Донецк 200 

Донецкий 

педагогический 

институт 

11. 11 
XXVI международная 

научно-практическая 
18 мая 2017 г. г. Минск 90 

Минский 

инновационный 



конференция 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах» 

университет,  

Минск 

12. 12 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Стратегия развития 

образовательного 

пространства в 

условиях глобальных 

рисков» 

23 мая 2017 

г. 
г. Москва 90 

Российская 

академия 

образования при 

участии 

Института 

стратегии 

развития 

образования РАО 

13. 13 

Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Moving Forward in a 

Dynamic World»  

5 июня 2017 

г. 
г. Самара 250 СГУ 

14. 14 

Международнаянаучн

аяконференция 

«Second Annual Tartu 

Conference on Russian 

and East European 

Studies» 

4-6 июня 

2017 г. 

г. Тарту, 

Эстония 
100 

Тартусский 

университет 

15. 15 

Международная 

научная конференция 

«Человек и общество 

в контексте 

современности» 

(памяти П.К.Гречко) 

 

14 июня 2017 

г. 

 

г. Москва 

 
250 

Российский 

университет 

дружбы народов, 

Сектор 

социальной 

философии 

Института 

философии РАН, 

Философский 

факультет МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова 

16. 16 

Международный 

форум «Лучшие 

практики российского 

образования» 

4-7 сентября 

июля 2017 г. 

г. 

Иерусалим, 

г. Хайва, г. 

Тель-Авив 

100 

«Оценка качества 

образования» 

Россотрудничеств

о 

17. 17 

II Международный 

форум «Мировая 

культура как ресурс 

устойчивого 

развития» 

19 – 21 

сентября 

2017 г. 

 

г. Москва. 100 

Российская 

академия 

художеств 



18. 18 

Глобалистика – 2017. 

Секция 

«Глобализация и 

образование» 

25 сентября 

2017 г. 
г. Москва 250 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 

Институт 

стратегии 

развития 

образования РАО, 

руководитель 

секции С.В. 

Иванова  

19. 19 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Общее и особенное в 

культурах и 

традициях народов» 

28-29 

сентября 

2017 г. 

г. Москва 400 
РАО 

АПСН 

20. 20 

Международная 

конференция 

«Поликультурное 

образование и диалог 

культур» к 80-летию 

профессора М.В. 

Черкезовой» 

2 октября 

2017 г. 
г. Москва 50 

Институт 

стратегии 

развития 

образования РАО 

21. 21 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Психолого-

педагогические 

проблемы процесса 

обучения в 

современной школе»   

18 – 19 

октября 2017 

г. 

г. Орел 250 

Орловский 

государственный 

университет 

имени 

И.С.Тургенева. 

Орел. 

  



Приложение 2 

 

Список публикаций  

членов Научного совета по сравнительной педагогике 

при Отделении философии образования и теоретической педагогики 

РАО 

 

Публикации, индексируемые на платформе Web of Science 
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