
 
 

  

  



 
 

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, профессор кафедры ЮНЕСКО 

«Культурно-историческая психология детства» МГППУ, член 

редколлегии журналов «Культурно-историческая психология», «Вопросы 

психологии» и др., член Экспертного совета ВАК РФ по педагогике и 

психологии, исп. директор и вице-президент РПО, академик РАО, 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/2105857309  

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


 
 

− Матвеева Алёна Игоревна (УрГПУ) «Эмоциональный компонент 

дистанционного взаимодействия педагогов и обучающихся: опыт и 

ожидания студентов» 

− Сидоренко Анна Андреевна (МГППУ) «Когнитивно-личностное 

развитие в процессе занятий шахматами с помощью средств 

рефлексивно-деятельностного подхода» 

− Поскакалова Татьяна Анатольевна (МГППУ) «Театральная 

деятельность как инструмент интеграции подростков-мигрантов в 

школьное сообщество» 

− Павлова Анна Андреевна (НИУ ВШЭ) «Учебные мотивации, 

успеваемость и социальная среда в школах с программами повышенной 

сложности» 

− Вагер Ева Александровна (БГПУ им. М. Танка) «Психологические 

аспекты ценности родительства в студенческом возрасте» 

 
● Педагогические исследования (часть 1) (руководители – 

Баклашова Т.А. (КФУ), Голованова И.И. (КФУ)) 

Ссылка на подключение:  
https://meet.google.com/nxs-jzoa-syq?authuser=0  
 
− Маслова Наталия Сергеевна (СПбГУ) «Языковое мышление роста у 

российских подростков: констатирующее исследование» 

− Tariverdiyeva Natella Ramizovna (Университет АДА) «Презентации – 

компонент проектной работы студента, изучающего РКИ с 

использованием учебной платформы Вlackboard» 

− Мартынец Михаил Сергеевич (МПГУ) «Роль тренера-технолога в 

сопровождении учителей по развитию логического действия «делать 

выводы» 

− Набиева Рамзия Ильнуровна (КФУ) «Формирование языковой 

личности школьников в условиях полилингвального и 

поликультурного образования» 

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


 
 

− Дубровская Ольга Сергеевна (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) «Школа 

смыслов: мультимедийный центр как средство развития территории» 

− Кочергина Елена Владимировна (ТГУ) «Организация и проведение 

тренировок по спортивной мотоджимхане с целью повышения 

безопасности водителей мотоциклов на дорогах общего пользования  

(на примере города Томска)» 
 

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://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), Попова Е.С. (Институт 
социологии ФНИСЦ РАН)) 

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

− Постникова Алена Александровна (УрГПУ) «Патриотизм «по-

французски»: европейский проект и образовательная система» 

− Антонова Екатерина Евгеньевна (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) «История 

формирования и современное состояние образовательного 

пространства на примере Даниловского муниципального района 

Ярославской области» 

− Столбова Екатерина Олеговна (ТГУ) «Обратная связь от студентов 

первокурсников после курса “Погружение в университетскую среду”» 

− Пулатова Нелля Эркиновна (КФУ) «Студенческое самоуправление как 

инструмент воспитательной работы в профессиональных 

образовательных организациях Республики Татарстан» 

− Бурьянов Максим Сергеевич (МГПУ) «Развитие образовательной 

глобалистики 4.0 как одно из важнейших условий поиска адекватных 

ответов на глобальные проблемы человеческой цивилизации» 

 

● 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/gbn-csyr-rre  
 

− Куртанова Юлия Евгеньевна, Горбачева Кристина Александровна 

(МГППУ) «Коррекция тревожности и страхов у детей с соматическими 

заболеваниями в условиях стационарного лечения» 

− Непомнящая Татьяна (МГППУ) «Возможности содействия развитию 

способов контроля и саморегуляции деятельности у детей с 

гиперактивностью и дефицитом внимания средствами рефлексивно-

деятельностного подхода» 



 
 

− Бесан Дария Александровна (Белорусский государственный 

университет) «Структура адаптивной образовательной среды для 

учащихся с расстройствами аутистического спектра на I ступени 

общего среднего образования» 

− Щукина Александра Валентиновна (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

«Синдром Мюнхгаузена по достоверности как феномен деструктивного 

поведения родителя» 

− Коломийцева Ольга Владимировна (ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», АНО ДПО «Логопед Плюс») «Проблемы и 

перспективы развития инклюзивного образования» 

− Мурадян Светлана Сергеевна (Армянский государственный 

педагогический университет имени Хачатура Абовяна) «Проблемы и 

решения инклюзивного образования в Республике Армения» 

 

Круглый стол  

● «Интеграция доказательных исследований в тематику 

дипломных и диссертационных работ молодых 

исследователей образования», модератор Бусыгина Н.П. 

(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  

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


 
 

Засимова Анастасия Валерьевна, психолог-консультант, 

независимый исследователь, выпускница магистерской программы 

«Консультативная психология» МГППУ  

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

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” 

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


 
 

Настя Щитова. Социальная психология, бакалавриат - «Неужели 

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

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 

− Мостинец Ксения Олеговна (МГУ) «Связь способности к социальному 

взаимодействию с уровнем развития децентрации у детей 

дошкольного возраста» 

− Пеккер Екатерина Анатольевна (ПГГПУ) «Выявление уровня 

интереса родителей к народной педагогике» 

− Клопотова Екатерина Евгеньевна (МГППУ) «Отношение родителей к 

цифровым игрушкам» 

− Неустроева Елена Сергеевна (ШГПУ) «Использование приемов 

творческого рассказывания при коррекции связной речи старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня» 

− Данилина Екатерина Владимировна (МГПУ) «Оценка 

сформированности моторной сферы у детей 5 – 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья с двигательно–координационными 

нарушениями» 

−  Семенов Артур Евгеньевич (МГППУ) «Генезис сюжетно-ролевой 

игры: становление игры в раннем возрасте» 

 

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 

 

Параллельные 

мероприятия 

Секции 

● Исследования в области управления образованием 

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

(МГППУ)) 

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

− Романова Ольга Анатольевна (НИУ ВШЭ) «Формирование общих 

компетенций в среднем профессиональном образовании: на пути к 

эффективной модели интеграции» 

− Еремеева Юлия Дмитриевна (ПГГПУ) «Профессионально-

личностный портрет будущего менеджера образования» 

− Садреева Индира Искандеровна (КФУ) «Особенности управления 

инновационной деятельностью педагогов» 

 

● Исследования развития цифровых технологий в образовании 

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

(МГППУ)) 

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


 
 

Ссылка на подключение: 

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

new/942685923 

− Зелезинская Софья Евгеньевна (МГППУ) «Подготовка к обучению 

грамоте детей с нарушениями речи с применением информационно-

коммуникационных технологий» 

− Бахитова Сания Рустямовна (УлГПУ им. И.Н. Ульянова) «Развитие 

инновационных компетенций педагогов вуза: вызовы цифровизации» 

− Болтышев Михаил Григорьевич (НИУ ВШЭ) «Геймификация в 

практико-ориентированном процессе обучения» 

− Суходолова Екатерина Валерьевна (ОГПУ) «Цифровые 

образовательные технологии и межпредметная трансформация при 

изучении математики в школе» 

− Фомина Ольга Николаевна (МГПУ им. М.Е. Евсевьева) 

«Использование образовательного потенциала веб-сайтов для 

обучения русскому языку в старших классах» 

− Калафат Евгения Александровна (ТГУ) «Разработка матрицы 

компетенций для онлайн-курса «Социальное предпринимательство: 

введение» 

  

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) 

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


 
 

● 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, доктор пед. наук, профессор 

Института Педагогики (СПбГУ) 

● Самерханова Эльвира Камильевна, первый проректор, 

(НГПУ им. К. Минина) 

● 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 

− Солодкова Анна Вадимовна (МГППУ) «Связь знаний о времени детей 

младшего школьного возраста со становлением универсальных 

учебных действий и самостоятельностью» 

− Журавкина Ирина Сергеевна (БГПУ им. М. Танка) «Концепт 

«психолог» и «педагог» в сознании студентов» 

https://events.webinar.ru/36098587/1331194689/stream-new/377366557
https://events.webinar.ru/36098587/1331194689/stream-new/377366557


 
 

− Умарова Нилуфар Нусратиллаевна (ГБПОУ КПСР) «Эмоциональный 

интеллект как профессионально важное качество выпускников 

Колледжа по подготовке социальных работников» 

− Плотникова Юлия Павловна (ЮФУ) «Особенности 

профессиональной самооценки и креативности студентов с разным 

типом мышления»  

− Дударева Александра Андреевна (ПетрГУ) «Отношение субъектов 

образовательной среды к буллингу» 

 

● Педагогические исследования (часть 2) (руководитель – 

Сериков В.В. (РАО)) 

Ссылка на подключение: 

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

m1BYm9GV2RxQkY2dz09 

 

− Сефершаева Альфия Асхатовна (КФУ) «Социальные истории как 

метод формирования речевой коммуникации у детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра» 

− Устинов Вадим Юрьевич (МГПУ) «Лазерный станок в школе: опыт 

проведения уроков технологии» 

− Пекун Маргарита Евгеньевна (СПбГУ) «Онлайн-курсы, которые учат 

учиться: анализ программ» 

− Скорикова Анастасия Александровна (НИУ ВШЭ) «Внедрение 

трансдисциплинарного подхода на основе концептов модели 4C/ID в 

школы России» 

− Хапёрская Анна Юрьевна (МГППУ) «Особенности исходных 

математических представлений младших школьников и методика по 

их развитию до научных понятий» 

− Расторгуева Маргарита Дмитриевна (МГППУ) «Методика развития 

исходных естественнонаучных представлений младших школьников 

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


 
 

до научных понятий» 

16:30 – 17:30 Разговор из студии  

 «Исследования проблем воспитания: уроки традиции,  

дефициты новаций и запросы к молодым 

исследователям» 

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 

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

