
 
 

  



 
 

  

1 день конференции (28 октября) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Прямая трансляция: https://youtu.be/AA7MsjcoFtU  

Модератор: Марголис А.А. 

10.00 – 10.05 Приветственное слово  
Марголис Аркадий Аронович, Ректор ФГБОУ ВО МГППУ, Член Совета 
Ассоциации исследователей образования, уполномоченный 
представитель Ассоциации исследователей образования в 
Европейской ассоциации исследователей образования (EERA) 

10.05 – 10.10 Приветственное слово от Министерства просвещения Российской 
Федерации 

10.10 – 10.15 Приветственное слово от Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации  

ДОКЛАДЫ 

10.15 – 10.30 Казакова Е.И. (д-р пед. наук, член-корреспондент Российской 
академии образования, директор Института педагогики Санкт-
Петербургского государственного университета) 

 «От вопроса - к действию: российский опыт преобразующих 
исследований» 

10.30 – 10.45 Mustafa Yunus Eryaman (President of WERA, Professor of Curriculum and 
Instruction Canakkale Onsekiz Mart University) 

«Using Big Data in Evidence Informed School Evaluation: A 
Transnational and Longitudinal Project on School Excellence» 

10.45 – 11.00 Anna Aleksanyan (Аssociate Рrofessor, Center for Pedagogy and Education 
Development, Yerevan State University, Council member of European 
Educational Research Association) 

«Input and Impact of Research Results within Education System: Social 
Investments and Educational Innovations» 

11.00 – 11.15 Сериков В.В. (д-р пед. наук, член-корреспондент Российской академии 
образования, заслуженный деятель науки РФ, Институт стратегии 
развития образования РАО) 

«Методологические трудности в исследованиях молодых 
учёных и пути их преодоления»  

11.15 – 11.30  Ingrid Gogolin (Professor, Department of General, Intercultural and 
International Comparative Education, Universität Hamburg),  

https://youtu.be/AA7MsjcoFtU


 
 

Irina Usanova (Researcher, Universität Hamburg)  

«Multilingual literacy skills as educational resources» 

12.30 – 13.30   Keynote Speaker 
Dominic Wyse (Professor of Early Childhood and Primary Education, 
University College London, British Educational Research Association 
President)  

«Academic writing and research career from school teacher to 
professor» 

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/jsb-asum-edd 

14.00 – 15.30 

 
Параллельные 

мероприятия 

 

Секции 

● Психологические исследования в образовании (часть 1) 

(руководители – Поливанова К.Н. (НИУ ВШЭ), Комаров Р.В. 

(МГПУ))  

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/rkb-mqks-ypr 

− Кузнецова Алёна Андреевна (УдГУ) «Психологические предикторы 

профессиональной идентичности студентов СПО (на примере статуса 

моратория)» 

− Овечкина Екатерина Александровна (МГППУ) «Групповая работа как 

средство активизации самоорганизации младших школьников» 

− Вучичевич Бояна (МГППУ) «Нужен ли концептуальный анализ ответов 

детей в тесте Равена (СПМ)?» 

− Карабекова Виктория Алексеевна (ВГСПУ) «Этнические особенности 

психолого–поведенческого облика личности» 

− Сальникова Юлия Николаевна (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

«Индивидуальный стиль педагогической деятельности и гендер: 

оценка значимости при индивидуализации профессионального 

развития» 

− Каримова Валентина, (Панькова А.М., Валиев Р.А.) (УГрПУ) 

«Особенности эмоционального интеллекта студентов педагогического 

и медицинского вузов» 

−  

● Исследования в области социологии и философии образования 

(руководители – Константиновский Д.Л. (ФНИСЦ РАН), 

Терентьев Е.А. (НИУ ВШЭ)) 

Ссылка на подключение: meet.google.com/cbn-vacz-gqy 



 
 

− Маркова Анастасия Алексеевна (НГПУ им. К. Минина) 

«Общекогнитивная проблема: метафоричность определения понятия 

«компетенция» 

− Licznerska Agnieszka (University of Lower Silesia) «Language-games in the 

classroom perfused with signs» 

− Курганов Михаил Александрович (ГАУГН) «Социологический анализ 

образовательных траекторий молодежи в современной России по 

результатам социологического исследования»  

− Азарная Валерия Сергеевна (ТГУ) «Формирование образа будущего у 

участников профильных смен» 

 

Круглый стол  
● «Гуманитарные исследования в помощь    

технологическому сектору», модератор Федосеев А.И. 

(Ассоциация участников технологических кружков)  

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/bhv-cfpx-dnj 

Участники:  
Кондаков Г.В., основатель образовательной платформы 
«Пеликан» 
Андрюшков А. А., научный руководитель Инфраструктурного 
центра Кружкового движения НТИ 
Ушаков Д.В., директор Института психологии РАН 
Ларьяновский А.В., управляющий партнер онлайн-школы Skyeng 
Юрьев Г.А., заместитель декана факультета информационных 
технологий МГППУ по научной работе 

15.30 – 16.00  Перерыв 

 

16.00 – 17.30 

Параллельные 

мероприятия 

 

 

Секции 

● Педагогические исследования (часть 1) (руководители – 
Ковалева Т.М.(МГПУ), Баклашова Т.А. (КФУ), Сериков В.В. 
(РАО), Кларин М.В. (МГПУ)) 

Ссылка на подключение: meet.google.com/bwe-adfx-qfe 

− Тазиева Альбина Ильдусовна (КФУ) «Развитие читательской 

компетентности и цифровой грамотности младших школьников через 

разработку и использование буктрейлеров» 

− Асеева Анна Алексеевна (НИУ ВШЭ) «Система формирования 

читательской грамотности в учебниках истории средней школы» 



 
 

− Фань Чушу (СПбГУ) «Сравнительное исследование ценностных текстов 

в пространстве школы России и Китая» 

− Царско Александр Александрович (ТГУ) «Педагогическая игра, как 

эффективный метод профориентационной диагностики 

старшеклассников поколения Z» 

− Zascerinska Jelena (Centre for Education and Innovation Research) 

«Teaching a HyFlex Class: Scenario Design» 

− Nicolas Martins da, Silva (CIIE-FPCEUP) «Bringing territory in citizenship 

education through participatory methodologies with young people» 

 

● Исследования развития цифровых технологий в образовании 

(часть 1) (руководители - Платонов В.Н (МГППУ), Сорокова М.Г. 

(МГППУ)) 

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/unw-oqfi-awp 

− Федюкова Екатерина Алексеевна (СПбГУ)«Использование методов 

компьютерной лингвистики при анализе терминологии в современных 

школьных учебниках» 

− Дорохова Анастасия Михайловна (МГПУ) «Развитие у студентов 

межкультурных умений аудирования: к вопросу о роли аутентичных 

подкастов» 

− Барыкина Екатерина Андреевна (МГПУ) «Проектирование и 

реализация образовательных веб-квестов для повышения 

познавательной мотивации учащихся» 

− Романова Ксения Вячеславовна (МГПУ) «Геймификация при контроле 

прогресса и методика развития навыков и умений аудирования с 

помощью кино» 

− Кириллова Ульяна Евгеньевна (СПбПУ) «Использование инфографики 

в обучении английскому языку» 

− Костина Екатерина Андреевна (МГПУ) «Цифровые методы 

исследования медиальных текстов на материале рецензий на книги» 

 

Круглый стол  
● «Потенциал развития интегрированных программ 

магистратура-аспирантура для поддержки научной 

молодежи», модераторы Терентьев Е.А. (НИУ ВШЭ), Пронина А.А. 

(МГППУ) Ссылка на подключение: https://meet.google.com/chb-vqtv-

cec 



 
 

Участники:  
Кобзарь Е.Н., начальник управления аспирантуры и докторантуры 
НИУ ВШЭ,  
Бедный Б.И., директор Института аспирантуры и докторантуры 
ННГУ, 
Игнатов А.С., директор Центра подготовки кадров высшей 
квалификации НИТУ МИСиС 

18.00 – 19.00  

 

Вечерняя встреча с директором школы  
Рачевский Е.Л. (директор школы №548 «Царицыно»,  народный 
учитель России) 
В каких исследованиях нуждается школа? 
 
Ссылка на подключение: meet.google.com/wzd-zsiz-mvc 

2 день конференции (29 октября) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Прямая трансляция: https://youtu.be/iUrOBXdGyAY 

Модератор: Косарецкий С.Г. 

10.00 – 10.15 Фрумин И.Д. (д-р пед. наук, научный руководитель Института 
образования НИУ ВШЭ, Академик Международной академии 
образования) 

«От зоологии к инженерии: разные подходы к 
образовательным исследованиям и разработкам» 

10.15 – 10.30 Milosh M. Raykov (Associate Professor, Education Studies / Faculty of 
Education, University of Malta) 

«Opportunities and challenges for mixed methods studies in 
educational research» 

10.30 – 10.45 Положевец П.Г. (Исполнительный директор БФ Сбербанка «Вклад в 

будущее») «Школа будущего и как ее построить»  

10.45 – 11.00 John Benedicto Krejsler (Professor with Special Responsibilities, Danish 
School of Education,  President of NERA) 

«The Necessity of Meta-Spaces in Education: Danish national, Nordic, 
European and Global dimensions»  

11.00 – 11.15 Joanna Madalińska-Michalak (Head of Chair of Teaching and Teacher 
Education (Faculty of Education), University of Warsaw) 

 «Researcher Identity formation in context: Ethical issues» 

 

https://youtu.be/iUrOBXdGyAY


 
 

11.15 – 11.30 Elisabetta Biffi (Аssociate professor in pedagogy, Department of Human 
Sciences and Education "Riccardo Massa", Università degli Studi di Milano-
Bicocca) 

11.30 – 12.30 ПЕРЕРЫВ 

12.30 – 14.00 

 

Параллельные 

мероприятия 

 

Секции 

● Психологические исследования в образовании (часть 2) 

(руководители – Поливанова К.Н (НИУ ВШЭ), Рубцова О.В. 

(МГППУ), Комаров Р.В. (МГПУ)) 

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/wzk-qatf-duf 

− Павлова Анна Андреевна (НИУ ВШЭ) «Как учить одаренных 

школьников? Обзор публикаций» 

− Тучина Елена Олеговна (МГПУ) «Психолого-педагогический анализ 

тревожности у младших школьников в дистанционном образовании в 

условиях пандемии коронавируса» 

− Алтунян Наира Артуровна (КФУ) «Творческие методы диагностики: 

пример применения методики Гудинаф-Харриса» 

− Балахнина Екатерина Евгеньевна (НГПУ им. К. Минина) «Принцип 

партиципативности в организации предметно-эстетической среды 

школы как актуальное требование современного образования» 

− Пономарева Екатерина Сергеевна (МГППУ) «Особенности онлайн-

самопрезентации несовершеннолетних и молодых взрослых в рамках 

пресуицидального риска и суицидального поведения» 

− Шомрина Ольга Михайловна (МГППУ) «Особенности формирования 

гендерной идентичности у девочек-подростков, обучающихся в 

женском пансионе» 

 

● Исследования в области дошкольного детства и образования 

(руководители – Бурлакова И.А. (МГППУ), Шиян И.Б.(МГПУ) 

Ссылка на подключение: meet.google.com/iez-yhed-sbt 

− Солдатова Наталья Ивановна (МГППУ) «Особенности психолого-

педагогического сопровождения развития игровой деятельности 

младших дошкольников в условиях психолого-педагогического 

сопровождения игры» 

− Московских Нина Сергеевна (РГПУ им. А.И. Герцена) 

«Преемственные взгляды обучения счету дошкольников: от к. Д. 

Ушинского к современно-инновационным технологиям» 



 
 

− Тимохина Юлия Игоревна (МГППУ) «Связь эмоционального 

интеллекта дошкольников и воспитателей» 

− Мазманянц Маргарита Григорьевна (МГППУ) «Структурирование 

предметно-пространственной среды в детской комнате как условие 

развития самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста» 

− Подлесная Мария Александровна (МГППУ) «Работа с родителями 

как условие формирования мотивационной готовности к школьному 

обучению старших дошкольников» 

− Медведева Валентина Владимировна (МГПУ) «Потенциал 

конструирования как средства формирования математических 

представлений у детей дошкольного возраста» 

 

Круглый стол  
● «Доказательный подход к исследованиям в образовании», 

модератор: Гладких Н.Ю., (НИУ ВШЭ) 

Ссылка на подключение: meet.google.com/aoo-xwrb-jeq 

Участники:  
Семья Г.В., профессор кафедры «Возрастная психология имени 
профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология 
образования» (МГППУ), 
Подушкина Т.Г., Заведующий сектором "Центр доказательного 
социального проектирования" (МГППУ) 

14.15 – 15.45 

 

Параллельные 

мероприятия 

Секции 

● Педагогические исследования (часть 2) 

(руководители – Ковалева Т.М.(МГПУ), Сериков В.В. (РАО), 

Кларин М.В. (МГПУ)) 

Ссылка на подключение: meet.google.com/vev-bioj-jqm 

− Творогова Анна Владимировна (МГПУ) «Исследование уровня 

сенсорно-перцептивного развития детей с задержкой психического 

развития 4-5 лет» 

− Якушева Виктория Владиславовна (МГППУ) «Проблемная ситуация 

как средство активизации художественно-творческой деятельности 

младших школьников на уроке изобразительного искусства» 

− Бундова Юлия Вячеславовна (СГСПУ) «Изучение иноязычной 

лексики на уроках русского языка в начальной школе» 

− Золотарева Ирина Владимировна (МГПУ) «Современные подходы в 



 
 

изучении параметров голоса студентов-будущих логопедов» 

− Тюхтина Маргарита Дмитриевна (МГППУ) «Развитие 

коммуникативных компетенций младших подростков в условиях 

дистанционного обучения» 

− Ступникова Нина Андреевна (ЛГУ имени А.С. Пушкина) 

«Использование игровой технологии на уроках географии в 6-8 

классах при изучении погоды и климата» 

 

● Исследования в области специальной психологии и 

инклюзии (руководители - Алехина С.В.(МГППУ), Басилова 

Т.А. (МГППУ) Мануйлова В.В. (МГПУ)) 

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/syk-ofpm-yoo 

− Григоренко Наталья Юрьевна (МГПУ) «Оценка сформированности 

социально-коммуникативного поведения и средств общения у детей 

3-4-го года жизни с расстройствами аутистического спектра» 

− Ветров Александр Олегович (МГППУ) «Особенности использования 

подсказок в обучении детей с выраженными нарушениями развития» 

− Парфенова Вероника Владиславовна (МГПУ) «Диагностическая 

система оценки возможностей участия во внеурочной деятельности 

детей с выраженными нарушениями интеллекта» 

− Вовенко Данил Сергеевич (МГППУ) «Особенности построения 

жизненных перспектив у подростков с хронической почечной 

недостаточностью» 

− Медведева Ольга Витальевна (НМИЦ детской гематологии, 

онкологии и иммунологии" им. Дмитрия Рогачева) «Оценка 

результатов коррекции дизартрических нарушений у детей 

нейроонкологического профиля» 

− Андриашина Анастасия Ивановна (МГППУ) «Специфика 

формирования операций математического и лингвистического 

мышления у младших школьников с нарушениями письменной речи» 

 

Круглый стол 
● «Ученые-практики. Какие исследования нужны 

современной школе?», модератор: Марголис А.А.(МГППУ) 

Ссылка на подключение: meet.google.com/efv-qvxp-jro 

 



 
 

Участники: 
Голубицкий А.В., директор МБОУ СОШ «Школа будущего» 
Мокринский М.Г., директор школы-пансиона "Летово" 
Фишбейн Д.Е., директор лицея НИУ ВШЭ 
Наумов Л.А., председатель управляющего совета школы "Школа 
№ 1505 "Преображенская" 
Леонтович А.В., директор университетской гимназии МГУ 

16.00 – 17.30  

Параллельные 

мероприятия  

Секция 
● Исследования развития цифровых технологий в образовании 

(часть 2) (руководители – Куравский Л.С. (МГППУ), 

Патаракин Е.Д. (МГПУ)) 

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/gpw-nfkx-dzb 

− Балышев Павел Александрович (СПбГУ) «Сравнительный анализ 

дидактических принципов моделирования современных виртуальных 

образовательных сред» 

− Губайдуллина Мария Ильинична (СПбГУ) «Влияние ИКТ на 

эффективность образования в России» 

− Агапова Вероника Павловна (МГПУ) «Развитие умений 

монологической речи обучающихся посредством образовательного 

блога» 

− Грибан Ирина Владимировна (УрГПУ) «Историческая память в эпоху 

цифровизации: новые возможности и проблемы сохранения» 

− Игошин Даниил Алексеевич (СПбГУ) «Актуальные проблемы 

применения лонгрида в образовательном процессе» 

− Козлова Мария Сергеевна (МГПУ) «Вариативность дистанционного 

обучения физической культуре в средних образовательных 

учреждениях в условиях пандемии COVID-19» 

− Краснова Софья Валерьевна (МГПУ) «Идиостиль П.Г. Вудхауза в 

перспективе цифровых методов исследования» 

 

Круглый стол 
● «Перспективы госпитальной педагогики», модератор: 

Гусев И.А. (проект "УчимЗнаем)  

Ссылка на подключение: meet.google.com/iej-wrms-yya 

Участники: Зорина Е.С., руководитель службы психолого-
педагогического сопровождения проекта «УчимЗнаем», Лоскутов 
А.Ф., учитель-тьютор 
 



 
 

Круглый стол 
● «Исследования для импакт проектов», модератор: 

Косарецкий С.Г. (НИУ ВШЭ)  
Ссылка на подключение: https://meet.google.com/dxk-iyot-bss 

Участники: 
Алашкевич М.Ю., управляющий директор Блока агента 
Правительства Российской Федерации, ВЭБ.РФ 
Коляда С.М., руководитель Департамента коммуникаций АНО 
"Россия - страна возможностей"  
Галиев А. А., вице-президент Рыбаков Фонда  
Малеванов Е.Ю., Директор проектов, центра проектов 
направления «Молодые профессионалы» АСИ   

18.00 – 19.00 Подведение итогов конференции 

Ссылка на подключение: meet.google.com/fxo-tjda-buj 

 


