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Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием 

Розовские чтения 

«Качество педагогического образования: состояние и 

проблемы» 

 
Организатор конференции:  

Факультет педагогического образования Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

 

 

Программа работы конференции 

 

Место проведения: Россия, Москва, Ленинские горы дом 1, строение 52, 

факультет педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова.  

Проезд до станции метро «Университет», южный вход в строение 52, 3 этаж, 

аудитория П-7. 

 

Время работы конференции: 21 февраля 2023 года 10:00 – 17:00 

 

Регистрация участников:  09:00 – 10:00 

 

 

Регламент выступлений: 

 

научный доклад– до 10 минут; 

научное сообщение до 7минут; 

выступления в прениях – до 3 минут. 

 

  

 

*Конференция проводится в рамках работы Междисциплинарной научно-

образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового 

культурно-исторического наследия» 

 



Организационный комитет 

Председатели оргкомитета: 

 Басюк Виктор Стефанович – д.психол.н., член-корреспондент РАО, 

декан факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова, 

заведующий кафедрой управления образовательными системами факультета 

педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 Борисенков Владимир Пантелеймонович – д.пед.н, профессор, 

академик РАО, заведующий кафедрой истории и философии образования факультета 

педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

Члены оргкомитета: 

 Сорина Галина Вениаминовна – д.филос.н., профессор, заместитель 

декана факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова по 

научной работе, профессор кафедры философии языка и коммуникации философского 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 Калина Исаак Иосифович – д.пед.н., заведующий кафедрой 

образовательных технологий факультета педагогического образования МГУ имени 

М.В.Ломоносова, президент Академии Минпросвещения России. 

 Брель Елена Юрьевна – д.психол.н., профессор РАО, заместитель 

декана факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова по 

стратегическому развитию, профессор кафедры истории и философии образования 

ФПО МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 Тореева Татьяна Александровна – к.филос.н., заместитель декана 

факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова по учебной 

работе, доцент кафедры истории и философии образования факультета 

педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 Романова Екатерина Александровна – к.психол.н., доцент, доцент 

кафедры истории и философии образования факультета педагогического образования 

МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 Гасанова Рената Рауфовна – к.психол.н., старший преподаватель 

кафедры управления образовательными системами факультета педагогического 

образования МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 Краснощеков Никита Алексеевич – к.ист.н., доцент кафедры развития 

образовательных систем ФПО МГУ, председатель Совета молодых ученых РАО. 

 Боровских Алексей Владиславович - д.физ-мат.н., доцент. 

 Чугунова Елена Николаевна – ассистент кафедры истории и философии 

образования факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова, 

ответственный секретарь конференции. 



Партнеры конференции: 

ФГБУ «Российская академия образования»; 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования»; 

ФГАОУ «Южный федеральный университет»; 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

 

Цель конференции: обмен опытом, предложениями и инициативами в 

области подготовки педагогических кадров в условиях реализации ФГОС и 

цифровой трансформации образования. 

 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Педагогическое образование в классическом университете: качество 

и условия достижения. 

2. Традиционные российские ценности: обновление содержания 

образования и воспитания в высшей школе. 

3. Педагогическое образование в условиях цифровой трансформации. 

4. Образовательное пространство современного университета: 

особенности формирования. 

5. Взаимосвязь педагогической науки и современной педагогической 

практики: методики и технологии. 



ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

РОЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОСТОЯНИЕ И 

ПРОБЛЕМЫ» 

 

Россия, Москва, Ленинские горы дом 1, строение 52, факультет педагогического образования 

МГУ имени М.В.Ломоносова. Проезд до станции метро «Университет», южный вход в 

строение 52, 3 этаж, аудитория П-7. 

 

Пленарное заседание 

Место проведения: Факультет педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова  

3 этаж, аудитория П-7. 

Время проведения: 10:00–11:00. 

Подключиться к конференции 

https://us02web.zoom.us/j/6922967617?pwd=NlVoL3crbVRDbG0xK2syZjlIUnRyZz09  

Идентификатор конференции: 692 296 7617 

Код доступа: 4hA7VZ 

 

Модератор: Борисенков Владимир Пантелеймонович, доктор педагогических наук, 

академик РАО, заведующий кафедрой истории и философии образования факультета 

педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Открытие конференции: 
10:00 – Басюк Виктор Стефанович, доктор психологических наук, член-корреспондент 

РАО, декан факультета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова,  

вице-президент РАО. 

 

Выступления участников конференции: 

 Наследие К.Д. Ушинского в вопросах развития личности ребёнка.  

Басюк Виктор Стефанович, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, 

декан факультета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова, 

вице-президент РАО; 

 Н.Х. Розов: Ученый, Учитель, Человек. 

Борисенков Владимир Пантелеймонович, доктор педагогических наук, профессор, 

академик РАО, заведующий кафедрой истории и философии образования факультета 

педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 Профессионализм учителя как показатель качества педагогического образования.  

Орлов Александр Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО 

(онлайн); 

 Как возможна педагогическая наука?  

Сорина Галина Вениаминовна, доктор философских наук, профессор, заместитель 

декана факультета педагогического образования, профессор кафедры философии 

языка и коммуникации философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 Психолого-педагогические классы: новые подходы к содержанию подготовки.  

Брель Елена Юрьевна, доктор психологических наук, профессор РАО, заместитель 

декана факультета педагогического образования, профессор кафедры истории и 

философии образования факультета педагогического образования МГУ имени  

М.В. Ломоносова. 

 Подведение итогов Пленарного заседания. 

https://us02web.zoom.us/j/6922967617?pwd=NlVoL3crbVRDbG0xK2syZjlIUnRyZz09


Направление 1. «Педагогическое образование в классическом университете: качество и условия достижения». 

 

Место проведения: Факультет педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова, этаж 2, аудитория 261. 

Время проведения: 11:30–17:00 

Модераторы: Брель Елена Юрьевна, Краснощёков Никита Алексеевич 

Регламент: доклады до 10 минут, сообщения до 5 минут 

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/4325059422?pwd=WXN4M3RORzZHVzdRTEYyTDBJZkRuUT09  

Идентификатор конференции: 432 505 9422  

Код доступа: 4hA7VZ 

 

 Ключевые научные доклады Ключевые спикеры Форма 

участия 

1. О стратегических приоритетах 

развития педагогического образования. 

Левицкий Михаил Львович, доктор педагогических наук, профессор, 

академик РАО, и.о. академика-секретаря Отделения философии образования и 

теоретической педагогики РАО 

Дистанционно 

2. Обеспечение качества оценочных 

процедур при итоговой аттестации 

будущих педагогов 

Малыгин Алексей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 

ректор Ивановского государственного университета, руководитель 

Ивановского научного центра РАО 

Очно 

3. Сетевая модель академического 

школьно-университетского 

партнёрства: ориентир на качество 

Баклашова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики высшей 

школы Института психологии и образования Казанского федерального 

университета 

Очно 

 Научные доклады Выступающие Форма 

участия 

4. Подготовка будущих педагогов для 

работы с обучающимися, имеющими 

опыт психотравмирующих 

переживаний 

Федотова Ольга Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор 

Зав. кафедрой «Образование и педагогические науки» 

Донской государственный технический университет 

Дистанционно 

5. Педагогическая диагностика как 

средство достижения качества 

подготовки будущего учителя 

Пустовойтов Виктор Николаевич, доктор педагогических наук, профессор 

Брянского государственного университета 

Дистанционно 

6. Проектирование диагностического 

инструментария измерения 

вовлеченности студентов как 

индикатора результативности 

образовательных технологий 

Гарашкина Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и современных образовательных технологий 

Московский государственный областной педагогический университет 

Дистанционно 

https://us02web.zoom.us/j/4325059422?pwd=WXN4M3RORzZHVzdRTEYyTDBJZkRuUT09
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7. Проблема распределения властных 

полномочий в рамках 

многоуровневого управления системой 

образования современной России 

Краснощеков Никита Алексеевич, к.ист.н., доцент кафедры управления 

образовательными системами ФПО МГУ 

Очно 

8. Особенности содержания раздела о 

публичном выступлении при 

преподавании учебной дисциплины 

«техника речи» в педагогическом вузе 

Семенова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева 

Дистанционно 

9. Развитие познавательных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

обучения игре в шахматы  

Шишалова Людмила Ивановна, педагог-психолог Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Шахтёрский ясли-сад №14». 

Дистанционно 

10. Условия становления позиции 

«педагог-исследователь», как основное 

направление изменения содержания 

профессионального педагогического 

образования  

Колпаков Сергей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

 ст. научный сотрудник Института развития педагогического образования 

ТГПУ Лаборатория метаметодики Института развития педагогического 

образования Томского государственного педагогического университета  

Дистанционно 

11. Основные этапы направления 

реформирования высшего образования 

в современном Китае  

Тянь Сюэци, магистр 2 курса, научный руководитель ассистент кафедры 

истории и философии образования ФПО МГУ имени М.В.Ломоносова 

Чугунова Е.Н. 

Очно 

12. Использование маркетинговых 

стратегий во время приёмных 

кампаний в вузах 

Тузилов Семен Сергеевич, магистрант 1-го курса, ЮУрГГПУ, ППИ,  

ОФ-109-174-2-1 

Дистанционно 

13. К вопросу о типах мышления 

студентов педагогических 

специальностей 

Коваленко Евгения Алексеевна, Южный Федеральный Университет кафедра 

организационной и прикладной психологии образования ЮФУ 

Дистанционно 

14. Проектирование диагностического 

инструментария измерения 

вовлеченности студентов как 

индикатора результативности 

образовательных технологий  

Дружинина Анастасия Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального 

образования Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

Дистанционно 

15. Студенческие научные объединения 

как способ проявления 

образовательной инициативы будущих 

учителей  

Яковлев Игорь Николаевич, аспирант Томского государственного 

педагогического университета 

Дистанционно 
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16. К вопросу подбора теоретического и 

практического материала с точки 

зрения соотношения количества и 

качества на семинарских занятиях по 

английскому языку  

Самуненкова Виктория Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков Факультет государственного управления 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Очно 

17. Современные аспекты 

профессионального развития педагога 

Прядко Юлия Лукьяновна, директор школы МБОУ «Школа №145 

 г. Донецка» 

Дистанционно 

18. Научные подходы к содержанию 

качества образования и его роль в 

подготовке специалиста 

профессионально-педагогической 

деятельности  

Ильина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры Костанайская Академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева 

Дистанционно 

19. Междисциплинарный подход к 

изучению экономики  

Вахромеева Юлия Федоровна, преподаватель ГБПОУ КНТ 

им.Б.И.Корнилова. 

Дистанционно 

20. Влияние оценки в университете на 

познавательную самостоятельность 

студентов в процессе обучения  

Ван Мэнчжу, аспирант ФПО МГУ Очно 

21. Преемственность школьного и 

вузовского образования при 

подготовке педагогических кадров в 

современных условиях.  

Малыхин Александр Алексеевич, аспирант 1 курса ФГБНУ "Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования" 

Очно 

22. Профессиональная диагностика как 

средство повышения качества 

подготовки учителя 

Шавалеева Гульнара Мунировна, аспирантка 2 курса ИСРО РАО, научный 

руководитель – д.п.н., проф., член-корр. РАО О.В. Гукаленко 

Дистанционно 

23. Актуальные проблемы женского 

педагогического образования в 

арабских странах 

Аласаад Далин, кандидат педагогических наук, ассистент кафедры 

«Образование и педагогические науки», Донской государственный технический 

университет 

Дистанционно 

24. Педагогическое наследие 

В.А. Сухомлинского в качестве 

директора школы 

Чжан Пэйхэн, магистр 2 курса ФПО МГУ им. М.В. Ломоносова Очно 

25. Особенности использования 

робототехнических средств в 

дополнительном образовании. 

 

Петрова Нина Петровна, доктор педагогических наук, профессор ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет», Академия психологии и педагогики, 

кафедра технологии и профессионально-педагогического образования 

 

Дистанционно 
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Вязьмин Антон Александрович, аспирант, ассистент ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», Академия психологии и педагогики, кафедра 

технологии и профессионально-педагогического образования 

 

Гшиянц Роман Эдуардович, кандидат педагогических наук, специалист по 

учебно-методической работе первой категории ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», Академия психологии и педагогики, кафедра 

технологии и профессионально-педагогического образования 

26. Образовательные возможности 

самостоятельной работы  

в процессе подготовки будущего 

учителя 

Лю Хуэйхуэй, магистр 2 курса факультета педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Очно 

 



Направление 2. Традиционные российские ценности: обновление содержания образования и воспитания в высшей школе 

 

Место проведения: Факультет педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова, этаж 2, П-7. 

Время проведения: 11:30–17:00 

Модераторы: Сорина Галина Вениаминовна, Титкова Светлана Игоревна 

Регламент: доклады до 10 минут, сообщения до 5 минут 

https://us02web.zoom.us/j/6922967617?pwd=NlVoL3crbVRDbG0xK2syZjlIUnRyZz09  

Идентификатор конференции: 692 296 7617 

Код доступа: 4hA7VZ 

 

 Ключевые научные доклады Ключевые спикеры Форма 

участия 

1. Ценностные основания подготовки 

педагога в классическом университете 

Гукаленко Ольга Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник ИСРО РАО 

Очно 

2. Условия овладения педагогической 

деятельностью студентами 

классического университета 

Сериков Владислав Владиславович, доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник ИСРО РАО 

Очно 

3. Традиции и инновации в 

формировании электоральной 

культуры: новый взгляд на проблему 

Байханов Исмаил Баутдинович, кандидат политических наук, доцент, ректор 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чеченский государственный педагогический 

университет» 

Дистанционно 

 Научные доклады Выступающие Форма 

участия 

4. Воспитание будущих педагогов в духе 

традиционных российских ценностей 

на занятиях по педагогическим 

дисциплинам средствами 

киноискусства 

Мазниченко Марина Александровна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогического и психолого-педагогического 

образования ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет 

Дистанционно 

5. Ценности будущего педагога в 

контексте качества высшего 

образования: кросскультурный аспект 

Твардовская А.А., кандидат психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного образования. Институт психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Очно 

6. Ценностно-целевые ориентиры 

формирования гражданской 

идентичности будущих педагогов в 

контексте современных приоритетов 

воспитания 

Николина Вера Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина» 

Дистанционно 

https://us02web.zoom.us/j/6922967617?pwd=NlVoL3crbVRDbG0xK2syZjlIUnRyZz09
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7. Образовательный потенциал новых 

субъектов Российской Федерации 

Гуров Филипп Никитич, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник ФПО МГУ 

Очно 

8. Синхронизация стандартов основного 

общего и педагогического 

образования как необходимое условие 

профессиональной адаптации 

молодого педагога 

Метелкин Дмитрий Александрович, к. соц.н., доцент. Руководитель центра 

экспертизы в образовании.  

Метелкина Юлия Сергеевна, к.соц.н., старший научный сотрудник ФПО 

МГУ. 

Очно 

9. Воспитание ценностных ориентаций у 

студенческой молодежи 

 

Ларионова Светлана Олеговна, кандидат психологических наук, доцент 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель будущего», Уральский государственный 

педагогический университет 

Дистанционно 

10. Адаптации интернатных учреждений 

теория и практика выпускников 

Арутюнян Рузанна Левоновна, аспирант ДГТУ, Руководитель Службы 

сопровождения выпускников 

Дистанционно 

11. Ценностно-целевые ориентиры 

формирования гражданской 

идентичности будущих педагогов в 

контексте современных приоритетов 

воспитания 

Лощилова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей и социальной педагогики, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина» 

Дистанционно 

12. Наставничество в профессиональном 

становлении будущих учителей 

математики 

 

Романов Юрий Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, 

Заведующий кафедрой теории и методики математического образования. 

Южный федеральный университет, Институт математики, механики и 

компьютерных наук имени И.И. Воровича 

Дистанционно 

13. Специфика обучения студентов-

иностранцев в рамках магистерской 

программы (на примере китайских 

магистрантов ФПО) 

Титкова Светлана Игоревна, кандидат пед. наук ФПО МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Очно 

14. Православно-педагогический 

компонент в подготовке учителей 

общеобразовательных школ. 

Атаманенко Татьяна Валерьевна, магистрант ЮФУ Дистанционно 

15. Традиционные российские ценности: 

обновление содержания образования и 

воспитания в высшей школе. 

Шапирова Раиля Равилевна, доцент, старший преподаватель Елабужский 

институт (филиал) "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

Дистанционно 

16. Традиционные российские ценности: к 

вопросу об обновлении содержания 

образования в высшей школе. 

Ахтариева Разия Файзиевна, к.п.н., доцент Елабужский институт (филиал) 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

 

Дистанционно 
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Рахманова Алсу Рамилевна, Елабужский институт (филиал) "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" 

17. Какого педагога ждёт сегодня школа? 

- взгляд директора сельской школы  

Левчук Наталья Николаевна, директор школы, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Варваровка» 

Дистанционно 

18. Половой аспект ценностных 

ориентаций современных юношей и 

девушек 

Шевцова Юлия Александровна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной и педагогической психологии Гомельского 

государственного университета 

Дистанционно 

19. Компетентность или знания? 

 

Карпова Елена Геннадьевна, магистрант школы Педагогики, старший 

воспитатель МКДОУ д/с № 21 

Дистанционно 

20. Педагогическое искусство – основа 

сохранения и преобразования 

традиционных российских ценностей. 

Дубинина Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

старший преподаватель кафедры психологии филиала МГУ им. М.В. 

Ломоносова в г. Севастополь 

Дистанционно 

21. Информационно-коммуникационные 

технологии – средство приобщения 

будущих педагогов к духовно-

нравственным ценностям 

Рымар Людмила Алексеевна, старший преподаватель Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь 

Дистанционно 

22. Использование современных 

технологий  на уроках иностранного 

языка для повышения 

коммуникативной компетентности 

Камышанова Татьяна Сергеевна, учитель иностранного языка МБОУ 

Обливская СОШ 1 

Дистанционно 

23. Актуальность идей Е.О. Гугеля и 

К.Д.Ушинского в образовательной 

политике современной России 

Согачёва Анастасия Сергеевна, аспирантка 1 года обучения, секретарь 

кафедры образовательных технологий факультета педагогического 

образования МГУ им. М.В. Ломоносова 

Очно 

24. Педагогическая деятельность, 

способствующая формированию основ 

эмоционального интеллекта в раннем 

дошкольном возрасте 

Палкина Татьяна Валерьевна, аспирантка, руководитель Монтессори - 

школы "Бином" г. Каменск-Уральский, Институт стратегии развития 

образования РАО 

Дистанционно 

25. Результаты образовательного проекта 

«Духовно-нравственный урок»: 

содержание и формы подготовки 

студентов педагогических 

специальностей 

Ли Любовь Васильевна, кандидат педагогических наук, руководитель 

научно-исследовательской лаборатории «Система духовно-нравственного 

воспитания с позиций качества образования», ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет 

Дистанционно 

 



Направление 3. Педагогическое образование в условиях цифровой трансформации 

 

Место проведения: Факультет педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова, этаж 3, аудитория 357. 

Время проведения: 11:30–17:00 

Модераторы: Тореева Татьяна Александровна, Романова Екатерина Александровна 

Регламент: доклады до 10 минут, сообщения до 5 минут 

Ссылка для подключения: https://us02web.zoom.us/j/88676851435?pwd=cjZ4TmppUDZZYTJXU3ZRSy9aSVRQQT09  

Идентификатор конференции: 886 7685 1435 

Код доступа: 859299 

 

 Ключевые научные доклады Ключевые спикеры Форма 

участия 

1. Формирование педагогического 

кластера Юга России. 

Боровская Марина Александровна, доктор экономических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, президент Южного федерального университета 

Очно 

2. Особенности, проблемы и 

перспективы использования цифровых 

и нецифровых средств в обучении и 

воспитании 

Гриншкун Вадим Валерьевич, доктор педагогических наук, профессор, 

академик РАО, профессор МГПУ 

Дистанционно 

3. Становление профессиональной 

идентичности педагога в цифровой 

образовательной среде 

Тореева Татьяна Александровна, к.филос.н., доцент кафедры истории и 

философии образования ФПО МГУ, зам. декана ФПО МГУ по учебной работе 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Очно 

 Научные доклады Выступающие Форма 

участия 

4. Актуальные образовательные тренды в 

условиях цифровизации 

Поддубная Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», кафедра социально-культурного сервиса и 

туризма 

Дистанционно 

5. Элементы знаний, их синергия и 

исключение фрагментарности при 

обучении математике в контексте 

педагогического образования и 

цифровизации 

Никитина Ольга Александровна, доктор педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет», 

Гуманитарный институт 

Дистанционно 

6. Подготовка педагогов в условиях 

цифрового образовательного 

Кузнецов Василий Андреевич, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры общего почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 

Очно 

https://us02web.zoom.us/j/88676851435?pwd=cjZ4TmppUDZZYTJXU3ZRSy9aSVRQQT09
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пространства классического 

университета 

7. Проблемы формирования 

компетентности в области 

информационной безопасности 

личности на уровне общего 

образования 

Грузинова Нина Алексеевна, аспирант ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования» 

Очно 

8. Кosy-современный инструмент для 

реализации в образовательной 

деятельности 

Девочко В.В., заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа 

№ 129 г. Минска», Республика Беларусь, магистрант 1 курс ЭОТ Московский 

государственный педагогический университет 

Дистанционно 

9. Информационно-коммуникационная 

компетентность учителя: основные 

компоненты 

Скакунова Виктория Александровна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Очно 

10. Особенность информатизации 

педагогического образования в Китае - 

региональный аспект 

Ли Тянь, аспирантка факультета педагогического образования  

МГУ им. Ломоносова, научный руководитель д.п.н., проф., академик РАО 

В.П. Борисенков 

Очно 

11. Тенденции цифровой трансформации 

в образовании 

Аршинова Елена Александровна, зам. директора по УВР школы  

МБОУ «Школа №145 г. Донецк» 

Дистанционно 

12. Основные тренды развития китайского 

высшего образования в условиях 

цифровизации 

Сы Фаньюань, магистрант 2-го курса, научный руководитель – ассистент 

кафедры истории и философии образования факультета педагогического 

образования МГУ имени М.В. Ломоносова Чугунова Е.Н.  

Очно 

13. Методика дистанционного обучения 

китайских студентов устной речевой 

деятельности на русском языке 

Юй Чжиин, магистрант 2-го курса, научный руководитель – ассистент 

кафедры истории и философии образования факультета педагогического 

образования МГУ имени М.В. Ломоносова Чугунова Е.Н. 

Очно 

14. Информационно-коммуникационные 

технологии в процессе обучения 

студентов 

Мартыненко Елена Евгеньевна, преподаватель 1 категории Мариупольский 

профессиональный колледж, г. Мариуполь ул. Георгиевская д.69, ДНР 

Дистанционно 

15. Подготовка современного педагога к 

профессиональной деятельности в 

цифровой образовательной среде 

Романова Екатерина Александровна, к.психол.н., доцент кафедры 

истории и философии образования факультета педагогического 

образования МГУ имени М.В.Ломоносова 

Очно 

16. Использование социальных сетей для 

формирования и развития 

читательской грамотности 

 

Кильмухаметова Лилия Мансуровна, учитель русского языка и литературы. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 89 имени героя Российской Федерации, 

летчика-космонавта А.Н. Овчинина». 

Дистанционно 
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17. Глобальные вызовы и цифровая 

трансформация в системе школьного 

образования Казахстана 

Кошкинбаева Балнур Сейткадыровна, магистрант 2 курс, ФПО МГУ; 

научный руководитель – ст. преподаватель кафедры управления 

образовательными системами, к.психол.н. Гасанова Р.Р.  

Очно 

18. Особенности правового регулирования 

цифровизации педагогического 

образования 

Селиверстова Ольга Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры управления образовательными системами ФПО МГУ; 

зам. директора по научной работе ФГБНУ «ФЦОЗ»;. 

Очно 

19. Предпосылки и значение внедрения 

цифровизации образования в Китае 

У Линь, аспирантка 3 курса ФПО МГУ им. М.В. Ломоносова, научный 

руководитель – д.п.н., проф., академик РАО В.П. Борисенков 

Очно 

20. Перспективы и риски цифровой 

трансформации среднего 

профессионального образования 

Карзакова Валентина Владимировна, главный специалист ФГБОУ ДПО 

Институт развития профессионального образования 

Дистанционно 

21. Художественное образование в 

условиях цифровой трансформации на 

примере Республики Саха (Якутия) 

Слепцова Марианна Васильевна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж 

им. И.Е. Винокурова» 

Дистанционно 

22. От профессионального развития 

педагога к цифровой трансформации 

образовательного процесса 

Ромащенко Лилия Сергеевна, магистрант Южного федерального 

университета 

Дистанционно 

23. Формирование коммуникативной 

культуры будущего учителя 

начальных классов в условиях 

информационного общества 

Иващенко Ольга Владимировна, старший преподаватель 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 

кафедра педагогики и методики начального образования, г. Тирасполь 

 

Дистанционно 

24. Пути формирование экологического 

сознание детей и молодёжи в КНР 

Мэй Юйхань, аспирантка ФПО МГУ им. М.В. Ломоносова, научный 

руководитель – д.п.н., проф., академик РАО В.П. Борисенков 

Дистанционно 

25. Управленческие функции учителя 

современной школы в условиях 

цифровой трансформации образования 

Цзян Лань, магистр 2 курса факультет педагогического образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

Очно 

 



Направление 4. Образовательное пространство современного университета: особенности формирования 

Место проведения: Факультет педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова, этаж 3, аудитория 308. 

Время проведения: 11:30–17:00 

Модераторы: Панова Любовь Дмитриевна, Гасанова Рената Рауфовна 

Регламент: доклады до 10 минут, сообщения до 5 минут 

Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/99246362508?pwd=amtEa2ljdTZnT20weExzWUhHaDZ3UT09  

Идентификатор конференции: 992 4636 2508 

Код доступа: 336830 

 

 Ключевые научные доклады Ключевые спикеры Форма 

участия 

1. Педагогика и педагогическое 

образование: пять актуальных тезисов 

Иванова Светлана Вениаминовна, доктор философских наук, профессор, 

академик РАО, главный учёный секретарь президиума РАО,  

научный руководитель ИСРО РАО 

Очно 

2. Условия формирования 

образовательного пространства 

классического университета 

Калина Исаак Иосифович, д.пед.н., заведующий кафедрой образовательных 

технологий факультета педагогического образования МГУ имени 

М.В.Ломоносова, президент Академии Минпросвещения России 

Очно 

3. Педагогическое взаимодействие в 

дистанционном формате: явные 

преимущества и скрытые недостатки. 

Орлова Людмила Александровна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого 

Дистанционно 

 Научные доклады Выступающие Форма 

участия 

4. Педагог-проектировщик в 

образовательном пространстве 

современного университета 

Иванова Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, доцент,  

и.о. зав. кафедрой «Журналистика и социология» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет 

Дистанционно 

5. «Образовательный кластер как фактор 

качества профессиональной 

подготовки педагогов» 

 

Дегтерев Виталий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор. 

Профессор центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель будущего» Уральский государственный 

педагогический университет 

Дистанционно 

6. Кластерный подход в формировании 

регионального университета 

Хоронько Любовь Яковлевна, доктор педагогических наук. профессор 

профессор кафедры «Образование и педагогические науки» 

Донской государственный технический университет 

Дистанционно 

7. Развивающая образовательная среда в 

подготовке современного педагога 

Панова Любовь Дмитриевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры образовательных технологий ФПО МГУ  

им. М.В. Ломоносова 

Очно 

8. Личность, индивидуальность и суть 

человека в аспекте аксиологии 

 

Литке Светлана Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и 

предметных методик ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

Дистанционно 

https://zoom.us/j/99246362508?pwd=amtEa2ljdTZnT20weExzWUhHaDZ3UT09
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9. Специфика формирования 

образовательного пространства 

современного университета 

Гасанова Рената Рауфовна, кандидат психологических наук, старший 

преподаватель кафедры развития образовательных систем ФПО МГУ 

Очно 

10. Проблема построения диалога 

педагога и ученика 

Черных Матвей Михайлович, педагог-организатор, режиссер-постановщик, 

бакалавр, ГИТИС (режиссерский факультет). ГБОУ школа №1570  

ГБОУ школа №1985 

Очно 

11. Событийный подход в подготовке 

будущих дефектологов: опыт 

Института детства МПГУ 

Адамян Луиза Игоревна, зав. кафедрой психологической антропологии 

МПГУ 

Очно 

12. Подготовка педагога-психолога к 

работе в образовательной среде 

госпитальной школы 

Колосова Елена Борисовна, ст. преподаватель МПГУ 

 

Адамян Елена Игорьевна, к.филол.наук, доцент МПГУ 

Очно 

13. Особенности трансформации системы 

высшего образования Казахстана 

Мусина Сабина, аспирант ФПО МГУ Очно 

14. Динамика развития высшего 

образования Кузбасса в советский и 

постсоветский период 

Дюкова Мария Владимировна, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» ФПО 

Дистанционно 

15. Развитие творческих способностей 

обучающихся на занятиях черчения 

при подготовке будущих архитекторов 

и дизайнеров 

Даценко Елена Ивановна, преподаватель высшей категории Мариупольский 

профессиональный колледж ГВУЗ «ПГТУ» 

Дистанционно 

16.  «Культурно-развивающая среда 

современного университета (на 

примере ФГАОУ ВО «ЮФУ»): 

возможности, опыт реализации, 

перспективы» 

Шапранова Наталья Николаевна, старший преподаватель ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

Дистанционно 

17. Региональная профессиограмма 

педагога как компонент непрерывного 

педагогического образования 

Китикарь Оксана Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель декана по научной работе Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко, докторант ИСРО РАО 

Дистанционно 

18. Использование портала электронного 

обучения на базе Moodle в подготовке 

студентов по направлению 

документоведение и архивоведение 

(на примере учебного портала РТУ 

МИРЭА) 

Горелова Людмила Игоревна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «МИРЭА 

– Российский технологический университет»  

Дистанционно 
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19. Значимость регионализации 

педагогического образования в 

китайской политике  

Чжан Чаочжэн, аспирант ФПО МГУ им. М.В. Ломоносова, научный 

руководитель – д.п.н., проф., академик РАО В.П. Борисенков 

Очно 

20. Студенческие научные объединения 

как способ проявления 

образовательной инициативы будущих 

учителей  

Яковлев Игорь Николаевич, аспирант Томского государственного 

педагогического университета 

Дистанционно 

21. Воспитательная компонента в 

структуре образовательного 

пространства классического 

университета  

Су Бин Цань, магистр 2 курса ФПО МГУ им. М.В. Ломоносова Очно 

22. Индивидуальные траектории в 

университетском педагогическом 

образовании 

Волосникова Людмила Михайловна,  к.ист.наук, доцент, директор 

Института психологии и педагогики Тюменский государственный 

университет 

Дистанционно 

23. Взаимодействие семьи и школы в 

процессе обеспечения 

информационной безопасности 

школьников 

Макова А.В., учитель русского языка и литературы МОАУ «Восточненская 

СОШ» Тындинского муниципального округа Амурской области. 

Дистанционно 

24. Освоение способов педагогической 

деятельности студентами 

магистратуры 

Ма Янин, магистр 2 курс факультета педагогического образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

Дистанционно 

25. Воспитание нравственных ценностей 

средствами музыкального 

дополнительного образования 

Гао Гочэнь, аспирант ИСРО РАО, научный руководитель д.п.н., проф., член-

корр. РАО О.В. Гукаленко  

Дистанционно 

26. Игровое пространство подготовки 

педагогов дошкольного профиля 

Гурьева Мария Олеговна, стажер-исследователь ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Дистанционно 



Направление 5. Взаимосвязь педагогической науки и современной педагогической практики: методики и технологии 

 

Место проведения: Факультет педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова, этаж 3, аудитория 356. 

Время проведения: 11:30–17:00 

Модераторы: Новикова Галина Викторовна, Чугунова Елена Николаевна 

Регламент: доклады до 10 минут, сообщения до 5 минут 

Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/97743058164?pwd=RDFpcEI0dUljZXVTdmJBUExmeDVCZz09  

Идентификатор конференции: 977 4305 8164   

Код доступа: 798537 

 

 Доклады Ключевые спикеры Форма 

участия 

1. Проблемы качества педагогического 

образования на современном этапе 

Подуфалов Николай Дмитриевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, академик РАО 

Очно 

2. Математическое наследие Н.Х. Розова Боровских Алексей Владиславович, доктор физико-математических наук, 

профессор механико-математического факультета 

Очно 

3. О практиках разработки 

образовательных программ 

педагогической магистратуры: 

история и современность. 

Бермус Александр Григорьевич, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой образования и педагогических наук Академии 

психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Дистанционно 

 Сообщения Выступающие Форма 

участия 

4. Подготовка студентов к реализации 

программы по классному руководству 

 

Ларионова Ирина Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор. 

Профессор центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель будущего» Уральский государственный 

педагогический университет 

Дистанционно 

5. Педагогическая теория и 

образовательные практики для людей 

«серебряного» возраста 

Чуркина Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры педагогики Омский государственный педагогический 

университет 

Дистанционно 

6. Проблема руководства 

педагогическим коллективом и 

особенности мотивации труда 

современных педагогов 

Новикова Галина Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры истории и философии образования ФПО МГУ  

им. М.В.Ломоносова 

Очно 

https://zoom.us/j/97743058164?pwd=RDFpcEI0dUljZXVTdmJBUExmeDVCZz09
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7. Инновационные подходы к 

конструированию задачных систем 

Нахман Александр Давыдович, кандидат физико-математических наук, 

доцент, Тамбовский государственный технический университет, кафедра 

«Высшая математика» 

Дистанционно 

8. Воспитание у старших дошкольников 

интереса к спорту посредством 

дидактических игр 

Иовва Ольга Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 

Тирасполь 

Дистанционно 

9. О повышении эффективности 

преподавания инженерных дисциплин 

студентам специальности 

«Архитектура» 

Хатюшин Станислав Викторович, старший преподаватель кафедры 

«Технологии строительного производства» Института инженеров 

строительства и транспорта ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

технический университет» 

Дистанционно 

10. Современная педагогическая практика 

работы с инженерным классом 

высоких технологий 

Зиновьева Юлия Александровна, учитель информатики МБОУ Лицей при 

УлГТУ 

Дистанционно 

11. Основные стратегические цели и 

задачи школьного образования Китая 

на современном этапе 

Ван Юйцзе, магистрант 2-го курса, научный руководитель ассистент кафедры 

истории и философии образования ФПО МГУ им. М.В. Ломоносова  

Чугунова Е.Н. 

Очно 

12. Педагогические условия 

художественно-эстетического 

развития обучающихся музыкальной 

школы средствами синестезии 

Данилова Дарья, аспирант-стажер РФ, г. Уфа, ФГБОУ ВО «БГПУ  

им. М. Акмуллы», научный руководитель ассистент кафедры истории и 

философии образования ФПО МГУ им. М.В. Ломоносова Чугунова Е.Н. 

Дистанционно 

13. Проект «Билет в будущее» - 

уникальный инструмент 

профориентации 

Пивоварова Оксана Юрьевна, руководитель центра развития компетенций, 

региональный координатор федерального проекта «Билет в будущее»  

МБУ ДО ЦП и СПСУ АР/ЮФУ (магистратура) 

Дистанционно 

14. Практические аспекты профилактики 

буллинга в подростковой среде школы 

Чжан Лицзя, магистрант 2-го курса ФПО МГУ им. М.В. Ломоносова, 

научный руководитель – ст. преподаватель кафедры управления 

образовательными системами, к.психол.н. Гасанова Р.Р.  

Очно 

15. Требования к профессиональному 

мастерству учителя в образовательной 

среде 

Чэнь Синюй, магистрант 2-го курса ФПО МГУ им. М.В. Ломоносова, 

научный руководитель – ст. преподаватель кафедры управления 

образовательными системами, к.психол.н. Гасанова Р.Р. 

Очно 

16. Методы профилактики агрессивного 

поведения школьников: вызовы 

временем 

Хань Сюеин, магистрант 2-го курса ФПО МГУ им. М.В. Ломоносова, 

научный руководитель – к.психол.н. доцент Новикова Г.В.  

Очно 
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17. Самообразование как самоценностный 

процесс непрерывного образования 

человечества 

Цао Хунтао, магистрант 2-го курса ФПО МГУ им. М.В. Ломоносова, научный 

руководитель – ст. преподаватель кафедры управления образовательными 

системами, к.психол.н. Гасанова Р.Р. 

Очно 

18. Технология по профилактике 

экстремистских проявлений в 

подростковой среде 

Гедуадже Джанета Рустамовна, студентка ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» 

Дистанционно 

19. Сетевое взаимодействие при 

организации профильного обучения в 

муниципальной образовательной 

системе г. Салехарда 

Сухорукова Вера Владимировна, студентка 2-го года обучения магистерской 

программы ФПО МГУ «Учитель профильной школы», учитель немецкого 

языка МБОУ СОШ №3 г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Дистанционно 

20. К вопросу о формировании у старших 

дошкольников с общим недоразвитием 

речи пространственных представлений 

 

Евсюкова Ольга Васильевна, учитель-логопед БДОУ г. Омска  

«Детский сад №194 комбинированного вида» 

 

Григорова Олеся Александровна, учитель-логопед БДОУ г. Омска  

«Детский сад №194 комбинированного вида» 

 

Карпович Елена Николаевна, учитель-логопед БДОУ г. Омска  

«Детский сад №194 комбинированного вида» 

 

Морозова Марина Викторовна, педагог-психолог БДОУ г. Омска  

«Детский сад №194 комбинированного вида» 

Дистанционно 

21. Применение смешанного обучения 

при изучении русского языка 

Го Дань, магистрант 2-го курса ФПО, МГУ имени М.В. Ломоносова Очно 

22. Методические подходы в работе с 

одаренными детьми 

 

Кудряшева Т.М., учитель чувашского языка и литературы МБОУ  

«Гимназия № 4», г. Чебоксары 

 

Смотрина Е.Н., почетный работник общего образования Российской 

Федерации, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 4», г. 

Чебоксары 

Дистанционно 

23. Развитие самостоятельного мышления 

участников интерактивного общения в 

ВУЗе   

Гуляев Юрий Юрьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 

истории и философии образования факультета педагогического образования 

им. М.В. Ломоносова ФПО МГУ   

Очно 

24. Социокультурный компонент 

содержания обучения как средство 

повышения мотивации овладения 

Чугунова Елена Николаевна, ассистент кафедры истории и философии 

образования факультета педагогического образования им. М.В. Ломоносова 

Очно 
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русским языком иностранными 

студентами 

25. Песня на уроках английского языка 

как способ повышения мотивации 

учащихся 

Голева Екатерина Владимировна, учитель английского языка, МБОУ 

гимназия №1 г. Задонска. 

Дистанционно 

26. Индивидуализация образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Черная Анастасия Евгеньевна, МБОУ Лицей №57 Дошкольный уровень Дистанционно 

 


