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1. Современные тенденции развития педагогического образования.
Доклад декана ФПО, чл.-корр. РАО Басюка В.С.  

2. Научная школа как фактор сохранения и развития научного наследия.
Доклад науч.рук. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 
чл.-корр. РАО Ивановой С.В.  

3. Особенности языковой среды в современном Казахстане.
Доклад преподавателя Евразийского национального ун-та имени Л.Н.Гумилева 
Ахметчиной К.Е. 

4. Новые подходы к организации и содержанию деятельности классов психолого-
педагогической направленности. 

Доклад профессора, зам.декана Брель Е.Ю. 
5. Преодоление европоцентризма в историко-педагогической науке.

Доклад зав.кафедрой, академика РАО Борисенкова В.П.  
6. Современное дополнительное образование: осмысление проблем.

Доклад ст.преподавателя Гасановой Р.Р. 
7. Информатизация образования: основные проблемы и вызовы.

Доклад ст.науч.сотр. Гурова Ф.Н. 
8. Развитие самостоятельного мышления в процессе интерактивного общения в вузе.

Доклад доцента Гуляева Ю.Ю. 
9. «Функциональная грамотность» в советской школе? Исторический опыт реформы

Н.С. Хрущева «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
народного образования в СССР».

Доклад науч.сотр. Краснощекова Н.А.  
10.  Преемственность идей медиапедагогики «перестроечного» периода в современное

образовательное пространство.
Доклад доцента Мурюкиной Е.В. 

11.  Психолого-педагогическое обеспечение патриотического воспитания 
старшеклассников.

Доклад доцента Новиковой Г.В. 
12. Формирование экологической культуры обучающихся как условие сохранения

природного и культурного наследия.
Доклад ст.преподавателя Пановой Л.Д.  

13.  Практические проблемы сохранения профессиональных педагогических ценностей.
Доклад доцента Пономарева Р.Е. 

14.  Особенности социализации обучающихся и педагогов в цифровой 
образовательной среде. 

Доклад доцента Романовой Е.А. 
15.  От стандартных задач до педагогического проектирования: новый профстандарт

педагога.
Доклад доцента Селиверстовой О.И. 

16.  Условия развития исследовательского педагогического мышления у будущих
специалистов сферы образования.

Доклад гл.науч.сотр. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 
профессора, чл.-корр. РАО Серикова В.В.  

17. Критическое мышление в научно-образовательном дискурсе: история 
и современность. 

Доклад профессора философского ф-та МГУ, зам.декана ФПО МГУ Сориной Г.В. 
18.  Иноязычный учебный текст: виды и стратегии аудирования.



Доклад доцента Титковой С.И. 
19.  Цифровая культура педагога: формирование мировоззренческой позиции в условиях

неопределенности.
Доклад доцента Тореевой Т.А. 

20.  Образовательные экосистемы – новый тренд развития современного образования.
Доклад профессора Хангельдиевой И.Г. 

21.  Лингвокультурная адаптация китайских учащихся в процессе обучения русскому
языку в дистанционном формате.

Доклад асс. Чугуновой Е.Н. 




