
 
 

  

  



 
 

1 день конференции (20 октября) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

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

Модератор: Марголис А.А. 

10.00 – 10.10 Приветственное слово от программного комитета 

Марголис Аркадий Аронович, Ректор ФГБОУ ВО МГППУ, Член 

Совета Ассоциации исследователей образования 

Косарецкий Сергей Геннадьевич, руководитель Центра общего и 

дополнительного образования имени А.А. Пинского Института 

образования НИУ ВШЭ, Член Совета Ассоциации исследователей 

образования 

10.10 – 10.15 Приветственное слово от Васильевой Татьяны Викторовны, 

Заместителя Министра просвещения Российской Федерации  

10.15 – 10.20 Приветственное слово от Србуи Геворкян, ректора Армянского 

государственного педагогического университета им. Хачатура 

Абовяна 

10.20 – 10.25 Приветственное слово от Сугирбаевой Гульжан Даулетбековны, 

ректора Южно-Казахстанского университета 

10.25 – 10.30 Приветственное слово от Львовой-Беловой Марии Алексеевны, 

Уполномоченного по правам ребенка 

ДОКЛАДЫ 

10.30 – 10.45 Казакова Елена Ивановна (д-р пед. наук, член-корреспондент 

Российской академии образования, директор Института педагогики 

Санкт-Петербургского государственного университета) 

«Цифровая трансформация образования: исследовательская 

повестка после «двух лет интенсива» 

https://youtu.be/Fkatn_lNkuw


 
 

10.45 – 11.00 Духанина Любовь Николаевна, Председатель СПК в сфере 

образования, член Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям, заместитель председателя 

Наблюдательного совета Российского общества «Знание» 

«О перспективах исследований в сфере наук об образовании: 

цели, содержание, технологии, кадры» 

11.00 – 11.15 Бучкова Татьяна Викторовна, Вице-губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

«Управление развитием доступности образования детей на 

основе результатов мониторинговых исследований: 

региональный аспект (на примере системы образования ЯНАО)» 

11.30 – 12.15 Перерыв 

12.15 – 13.00 Лекция  

Нечаев Николай Николаевич, российский психолог, специалист в 

области возрастной и педагогической психологии, психологии и 

педагогики непрерывного образования, теории и практики вузовской 

подготовки специалистов, д-р психол. н., профессор  

«Категория развития и её место в системе развивающего 

обучения» 

Ссылка на подключение:  
https://meet.google.com/guj-rwpb-phm?authuser=0  
 

13.00 – 14:00 Перерыв 

14.00 – 16:00 

 

Параллельные 

мероприятия 

 

Секции 

● Психологические исследования в образовании (часть 1) 

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

(МГПУ))  

Ссылка на подключение:  
https://events.webinar.ru/36098587/2104178145/session/21058
57309  

https://meet.google.com/guj-rwpb-phm?authuser=0
https://events.webinar.ru/36098587/2104178145/session/2105857309
https://events.webinar.ru/36098587/2104178145/session/2105857309


 
 

● Педагогические исследования (часть 1) (руководители – 

Баклашова Т.А. (КФУ), Сериков В.В. (РАО)) 

Ссылка на подключение:  
https://meet.google.com/nxs-jzoa-syq?authuser=0  

 

Круглый стол  

● «Использование журналов в образовательном и 

научных процессах», модератор Пономарёва В.В. 

Пономарева Виктория Викторовна, директор 

Фундаментальной библиотеки МГППУ  

Ссылка на подключение: 
https://mgppu.webinar.ru/8323507/665169284  

Участники:  

- Сурвилло Виталий Юрьевич, директор Информационного 

центра Российской академии образования «Библиотека им. К.Д. 

Ушинского» 

- Арефьев Павел Геннадьевич, руководитель аналитического 

отдела «Научная электронная библиотека» 

- Костюк Константин Николаевич, генеральный директор 

Издательского дома «Директ-Медиа» 

- Липенский Александр Владимирович, директор отдела 

электронных ресурсов подписного агентства «Метэк» 

- Зельдина Марина Михайловна, главный специалист, 

Национальный Электронно-Информационный Консорциум 

- Филиппов Юрий Иванович, врач, редактор, член Ассоциации 

научных редакторов и издателей (АНРИ), руководитель 

подразделения издательства «Эко-Вектор» 

- Шведовская Анна Александровна, к.психол.н., начальник 

управления информационными и издательскими проектами, 

ФГБОУ ВО МГППУ 

https://meet.google.com/nxs-jzoa-syq?authuser=0
https://mgppu.webinar.ru/8323507/665169284


 
 

16.00 – 17.30 

 

Параллельные 

мероприятия 

 

 

Секции 

● Исследования в области социологии и философии 
образования (руководители –  Хуснутдинова М.Р. (МГППУ), 
Герасимова Ю.О. (НИУ ВШЭ)) 

Ссылка на подключение: meet.google.com/fym-gqdw-mjo  

● Исследования в области специальной психологии и инклюзии 

(руководители - Алехина С.В. (МГППУ), Басилова Т.А. (МГППУ), 

Мануйлова В.В. (МГПУ)) 

Ссылка на подключение:  meet.google.com/zqt-dfbz-rpv  
 

Круглый стол  

● «Интеграция доказательных исследований в тематику 

дипломных и диссертационных работ молодых 

исследователей образования», модераторы Бусыгина Н.П. 

(МГППУ), Подушкина Т.Г. (МГППУ) 

Ссылка на подключение:  

https://meet.google.com/muq-wykj-ffk?authuser=0  
 

Участники:  

Бусыгина Наталия Петровна, доцент кафедры индивидуальной 

и групповой психотерапии факультета "Консультативная и 

клиническая психология" МГППУ, к. психол. н. 

Подушкина Татьяна Геннадиевна, заведующий сектором "Центр 

доказательного социального проектирования" Центра прикладных 

психолого-педагогических исследований МГППУ 

Будурян Мариам Мартиковна, педагог-психолог, ГБОУ школа 

№1795, Москва, аспирантка МГППУ  

Засимова Анастасия Валерьевна, психолог-консультант, 

независимый исследователь, выпускница магистерской программы 

«Консультативная психология» МГППУ  

Ослон Вероника Нисоновна, к. психол. н., профессор МГППУ 

https://meet.google.com/muq-wykj-ffk?authuser=0


 
 

17.30 – 18:00 Перерыв 

18.00 – 19.30 

 

Параллельные 

мероприятия 

 

 

Вечерняя встреча с директором школы  

Голубицкий Алексей Викторович, директор МБОУ СОШ «Школа 

будущего» (Калининградская обл.) 

Ссылка на подключение: 

https://events.webinar.ru/36098587/1793406695/stream-

new/1216310017  

 

Science Slam 

Это битва ученых. Пятеро участников в течение 10 минут расскажут 

интересно и понятно о своем исследовании или научном открытии 

на сцене, а у зрителей будет возможность задать вопросы 

участникам. Лучшего выберут аплодисментами, их замерят 

шумомером. 

Ссылка на подключение: https://vk.com/video-

38093474_456239339   

Участники:  

Елизавета Ляшко. Юридическая психология, специалитет - 

“Пространство, взгляд сверху” 

Александр Матвеев. Клиническая и специальная психология, 

магистрант – «Первые люди жили больше 900 лет: правда или 

фейк?» 

Наталья Солдатова. Психология образования, выпускник 

магистратуры – «Играть и/или развиваться?» 

София Томпсон. Юридическая психология, бакалавриат – 

«Стереотипы - семя раздора между младшими и старшими 

поколениями” 

Настя Щитова. Социальная психология, бакалавриат - «Неужели 

даже Смешарики одиноки? Что же такое «одиночество»?» 

https://events.webinar.ru/36098587/1793406695/stream-new/1216310017
https://events.webinar.ru/36098587/1793406695/stream-new/1216310017
https://vk.com/video-38093474_456239339
https://vk.com/video-38093474_456239339


 
 

2 день конференции (21 октября) 

10.00 – 11.30 

 

Параллельные 

мероприятия 

 

Секция 

● Исследования в области дошкольного детства и 

образования (руководители – Бурлакова И.А. (МГППУ), 

Крашенинников Е.Е.(МГПУ)) 

Ссылка на подключение: meet.google.com/kyx-erxb-qqj 

 

Мастер-класс 

● «Джентльменский набор молодого исследователя» 

Платонова Дарья Павловна, научный сотрудник Проектно-

учебной лаборатории «Развитие университетов» Института 

образования Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

Ссылка на подключение: 

https://events.webinar.ru/36098587/395590373/stream-

new/1295810616  

11.30 – 12.30 Лекция  

Семёнов Алексей Львович, российский учёный-математик, д.ф.-м.н., 

академик РАН, академик РАО. Заведующий кафедрой 

математической логики и теории алгоритмов механико-

математического факультета МГУ  

«Цифровой путь человечества, образования и 

образовательных исследований» 

Ссылка на подключение:  
https://meet.google.com/kqr-vsub-pqj?authuser=0  
 

12:30 – 13:00 Перерыв 

13.00 – 14.30 Секции 

https://events.webinar.ru/36098587/395590373/stream-new/1295810616
https://events.webinar.ru/36098587/395590373/stream-new/1295810616
https://meet.google.com/kqr-vsub-pqj?authuser=0


 
 

 

Параллельные 

мероприятия 

● Исследования в области управления образованием 

(руководители - Агранович М.Л. (РАНХиГС), Хлебников А.С. 

(МГППУ)) 

Ссылка на подключение: meet.google.com/qnd-pghx-yji 
 

● Исследования развития цифровых технологий в образовании 

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

(МГППУ)) 

Ссылка на подключение: 

https://events.webinar.ru/36098587/1221805635/stream-

new/942685923 
 

Круглый стол 

● «Изменения в подготовке кадров высшей квалификации», 

Модераторы: Канонир Т.Н. (НИУ ВШЭ), Семёнова Г.Е. 

(МГППУ) 

Ссылка на подключение:  

https://meet.google.com/kyp-pure-xor?authuser=0 

Участники: 

● Бабикова Марина Рашитовна, начальник отдела 

подготовки и аттестации кадров высшей квалификации 

(УрГПУ) 

● Канонир Татьяна Николаевна, директор Аспирантской 

школы по образованию (НИУ ВШЭ) 

● Дышлюк Ирина Станиславовна, руководитель отдела 

аспирантуры,  (ЮФУ) 

● Халметова Альбина Азатовна, специалист отдела научной 

и международной деятельности Института психологии и 

образования (КФУ) 

● Илюшин Леонид Сергеевич, доцент кафедры педагогики 

Факультета свободных искусств и наук (СпбГУ) 

● Самерханова Эльвира Камильевна, первый проректор, 

(НГПУ им. К. Минина) 

https://events.webinar.ru/36098587/1221805635/stream-new/942685923
https://events.webinar.ru/36098587/1221805635/stream-new/942685923


 
 

● Гришина Анна Викторовна, заместитель первого 

проректора (НГПУ им. К. Минина) 

● Хохлова Елена Андреевна, зам. начальника отдела 

планирования и организации учебного процесса (НГПУ им. К. 

Минина) 

14:30 – 14:45 Перерыв 

14.45 – 16.15 

  

Параллельные 

мероприятия  

Секция 

● Психологические исследования в образовании (часть 2) 

(руководители – Комаров Р.В. (МГПУ), Гаврилова Е.В. 

(МГППУ))  

Ссылка на подключение:  

https://events.webinar.ru/36098587/1331194689/stream-

new/377366557 

● Педагогические исследования (часть 2) (руководитель – 

Сериков В.В. (РАО), Ковалева Т.М. (МГПУ (по согласованию))) 

Ссылка на подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/85948553256?pwd=VnR4M1hYYXgze

m1BYm9GV2RxQkY2dz09 

16:30 – 17:30 Разговор из студии  

Косарецкий Сергей Геннадьевич, Член Совета Ассоциации 

исследователей образования, руководитель Центра общего и 

дополнительного образования имени А.А. Пинского, доцент 

Департамента образовательных программ Института 

образования Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», к. психол. н. 

Богуславский Михаил Викторович, член Научного Совета 

Ассоциации исследователей образования, профессор департамента 

педагогики Института педагогики и психологии образования МГПУ, 

д. пед. н., профессор, член – корреспондент Российской академии 

образования 

https://us02web.zoom.us/j/85948553256?pwd=VnR4M1hYYXgzem1BYm9GV2RxQkY2dz09
https://us02web.zoom.us/j/85948553256?pwd=VnR4M1hYYXgzem1BYm9GV2RxQkY2dz09


 
 

Ссылка на подключение:  
https://meet.google.com/tgm-uset-mas?authuser=0 

17.45 – 18.30 Подведение итогов конференции 

Ссылка на подключение: meet.google.com/vnx-nidd-gqw   

 

https://meet.google.com/tgm-uset-mas?authuser=0

