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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧЕНОГО  

НА ВТОРОЙ СЕМЕСТР 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

16 февраля 2021 года, 16.00 

 Лекция «Опыт как философская категория, роль изучения опыта и 

практики для проведения научного исследования». Лектор: Иванова 

Светлана Вениаминовна, член-корреспондент РАО, доктор философских 

наук, кандидат педагогических наук, профессор, руководитель Школы 

молодого ученого, научный руководитель Института, заведующий кафедрой 

ЮНЕСКО по глобальному образованию. 

 

26 февраля 2021 года, 16.00 

 Лекция «Перспективные направления дидактических 

исследований». Лектор: Осмоловская Ирина Михайловна, доктор 

педагогических наук, заведующий лабораторией дидактики и философии 

образования, руководитель научной школы «Дидактика общего образования: 

научная школа М.Н. Скаткина – И.Я. Лернера – Н.М. Шахмаева». 

 

12 марта 2021 года, 16.00 

 Лекция «Педагогический эксперимент и особенности его проведения 

в современных условиях». Лекторы: Лазебникова Анна Юрьевна, член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

лабораторией социально-гуманитарного общего образования; Лобанов Илья 

Анатольевич, научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного 

общего образования; Амбарцумова Элеонора Мкртычевна, кандидат 

педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории социально-

гуманитарного общего образования. 

 

16 марта 2021 года, 16.00 

 Мастер-класс: «Функциональная грамотность младшего школьника: 

проблемы, трудности формирования и пути их устранения». Лекторы: 

Виноградова Наталья Федоровна, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий лабораторией начального общего образования, руководитель 

научной школы «Начальная школа XXI века: научная школа Н.Ф. 

Виноградовой»; Кузнецова Марина Ивановна, доктор педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории начального общего образования; 

Рыдзе Оксана Анатольевна, кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории начального общего образования. 

 

23 марта 2021 года, 16.00 

 Семинар: «Дифференцированное обучение в современной школе на 

основе педагогической диагностики». Ведущие: Виноградова Наталья 

Федоровна, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
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профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий лабораторией 

начального общего образования, руководитель научной школы «Начальная 

школа XXI века: научная школа Н.Ф. Виноградовой»; Кузнецова Марина 

Ивановна, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории начального общего образования; Рыдзе Оксана Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

начального общего образования; Александрова Ольга Макаровна, кандидат 

педагогических наук, старший научный сотрудник, заместитель заведующего 

лабораторией общего филологического образования, руководитель научной 

школы «Русская лингводидактика: научная школа Н.М. Шанского»; Гостева 

Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории общего филологического образования; Добротина 

Ирина Нургаиновна, кандидат педагогических наук, заведующий 

лабораторией общего филологического образования. 

 

7 апреля 2021 года, 16.00 

 Лекция «Дидактика в условиях цифровой трансформации 

образования». Лектор: Роберт Ирэна Веньяминовна, академик РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории 

математического общего образования и информатизации, руководитель 

научной школы «Информатизация образования: научная школа И.В. Роберт». 

 

14 апреля 2021 года, 16.00 

 Лекция «Развитие методологии научно-педагогического 

исследования в условиях информатизации образования». Лектор: Роберт 

Ирэна Веньяминовна, академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, главный научный сотрудник лаборатории математического 

общего образования и информатизации, руководитель научной школы 

«Информатизация образования: научная школа И.В. Роберт». 

 

21 апреля 2021 года, 16.00 

 Лекция «Обеспечение информационной безопасности личности в 

информационно-образовательной среде». Лектор: Поляков Виктор 

Павлович, доктор педагогических наук, кандидат технических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории математического 

общего образования и информатизации. 

 

17 мая 2021 года, 16.00 

 Лекция «Исследовательские методы в сфере воспитания». Лектор: 

Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории 

стратегии и теории воспитания личности, руководитель научной школы 

«Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи: научная 

школа Л.И. Новиковой». 
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19 мая 2021 года, 16.00 

 Лекция «Воспитание: от специфики феномена к специфике 

понятий». Лектор: Степанов Павел Валентинович, доктор педагогических 

наук, заведующий лабораторией стратегии и теории воспитания личности. 

 

2 июня 2021 года, 16.00  

 Лекция «Образовательное пространство и образовательная среда как 

педагогические категории». Лектор: Иванова Светлана Вениаминовна, член-

корреспондент РАО, доктор философских наук, руководитель Школы 

молодого ученого, научный руководитель Института, заведующий кафедрой 

ЮНЕСКО по глобальному образованию.  

 

11 июня 2021 года, 16.00 

 Лекция «Гипотеза и концепция в научно-педагогическом 

исследовании и их опытно-экспериментальная апробация». Лектор: Сериков 

Владислав Владиславович, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук, профессор, советник директора по подготовке научных кадров, 

руководитель научной школы «Личностно-развивающее образование: научная 

школа В.В. Серикова». 

 

24 июня 2021 года, 16.00 

 Мастер-класс «Национальной науки нет, как нет национальной 

таблицы умножения» (А.П. Чехов). Лектор: Елкина Ирина Михайловна, 

кандидат педагогических наук, заместитель директора по организационно-

издательской деятельности и международному сотрудничеству, заместитель 

заведующего кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЗАНЯТИЯ ШКОЛЫ МОЛОДОГО 

УЧЕНОГО! 

 

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. 


