
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная программа  

Всероссийской научно-практической конференции  

(с международным участием) 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» 

 

25-27 ноября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

25.11.2020 г. 

12.00-14.10 ч. (10.00-12.10 МСК) 
 

Модератор – Янгиров Азат Вазирович, ректор ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ, доктор экономических наук, г. Уфа  
 

Ссылка для подключения в YouTube: https://youtu.be/KF9zI-oFPrE 
 

Время 

доклада 
Докладчик Название доклада 

12.00 

Хажин Айбулат Вакилович, министр 

образования и науки Республики Башкортостан, 

г. Уфа 

Приветственное слово 

 

12.10 

Сагитов Салават Талгатович, ректор ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», 

кандидат социологических наук, г. Уфа 

Региональная модель 

повышения качества 

педагогического 

образования 

12.25 

Гаязов Альфис Суфиянович, президент ГБНУ 

«Академия наук Республики Башкортостан», 

доктор педагогических наук, профессор, 

академик АН РБ, член-корреспондент 

Российской Академии Образования, г. Уфа 

Завтрашнее в развитии 

системы образования 

12.40 

Дзятковская Елена Николаевна, доктор 

биологических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования», г. Москва 

Образовательная среда как 

средство опережающей 

социализации учащихся в 

глобальном мире (в рамках 

гранта РФФИ 19-013-00345) 

12.55 

Бесчаскина Ирина Владимировна, президент 

Ассоциации родителей и педагогов Республики 

Башкортостан и основатель, главный редактор 

журнала «Дошкольный мир», г. Уфа 

Влияние СМИ на 

положительный имидж  

дошкольного работника 

 

13.10 

Потанина Лейла Тахировна, доктор 

психологических наук, профессор кафедры 

Психологии семьи и детства, Институт 

Психологии им. Л.С. Выготского,  Российский 

государственный гуманитарный университет 

(РГГУ), г. Москва 

Проблемы воспитания в 

современных 

отечественных  и 

зарубежных исследованиях 

 

13.25 

Огоновская Изабелла Станиславовна, 

советник министра образования Свердловской 

области, председатель Ассоциации 

преподавателей права Свердловской области, 

кандидат исторических наук, СУНЦ 

Специализированный учебно-научный центр), 

Уральский федеральный университет,                    

г. Екатеринбург 

Историческое образование 

в современной школе: что, 

как и почему необходимо 

менять? 

 

13.40 

Великжанина Татьяна Борисовна, проректор 

по международной деятельности и 

дополнительному образованию, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», 

кандидат психологических наук, доцент, г. Уфа 

Вклад вузов в достижение 

национальных целей в 

области непрерывного 

образования 

 

13.55 

Янгиров Азат Вазирович, ректор ГАУ ДПО 

Институт развития образования РБ, доктор 

экономических наук, г. Уфа 

Цифровая трансформация в 

управлении качеством 

образования (на примере 

Республики Башкортостан) 

https://youtu.be/KF9zI-oFPrE


Секция  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

26.11.2020 г. 

12.00-13.50 ч. (10.00-11.50 МСК) 

 

Модератор – Маджуга Анатолий Геннадьевич, доктор педагогических наук, 

профессор,  заведующий кафедрой  педагогики, психологии и здоровьесбережения, ГАУ 

ДПО Институт  развития образования РБ, г. Уфа 

 

 

Ссылка для подключения в YouTube: https://youtu.be/Kx7EYP9PwQ4 

 

 

Время 

доклада 
Докладчик Название доклада 

12.05 

Якушкина Марина Сергеевна, доктор 

педагогических наук, заведующий 

лабораторией ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии 

образования», г. Москва 

Современная педагогическая 

реальность как совокупность 

событий (в рамках гранта 

РФФИ 19-013-00012) 

 

12.20 

Крутий Катерина Леонидовна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

дошкольного и начального образования, 

Винницкий государственный педагогический 

университет имени Михаила Коцюбинского,  

г. Винница (Украина) 

Дистантное образование или 

дистанционное обучение 

дошкольников: возможности 

и риски 

 

12.35 

Матюшкина Марина Дмитриевна,  доктор 

педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры социально-педагогических 

измерений, Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования, г. Санкт-Петербург 

Эффективность школы в 

условиях массового 

распространения практик 

репетиторства (в рамках 

гранта РФФИ19-013-00455) 

 

13.05 

Хамитова Гульназ Рашитовна, кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального общего 

образования,  ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ», г. Казань 

Эффективное 

профессиональное развитие 

учителя начальных классов  в 

современных условиях 

 

13.20 

Кормишина Светлана Николаевна, соавтор 

курса «Математика» (1-4 класс) по системе Л. 

В. Занкова, автор пособий издательства 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», г. Москва 

 

Возможности системы 

развивающего обучения Л.В. 

Занкова в совершенствовании 

методической подготовки 

педагога начальной школы. 

Курс математики 

13.35 

Иванов Иван Юрьевич, аспирант Института 

образования НИУ ВШЭ, аналитик Центра 

общего и дополнительного образования им. А. 

А. Пинского Института образования НИУ 

ВШЭ, г. Москва 

Сектор внешкольного 

образования и риски 

социального неравенства в 

постсоветских странах (в 

рамках гранта РФФИ 20-013-

00873) 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Kx7EYP9PwQ4


Секция  

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  

ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

26.11.2020 г. 

11.00-13.20 ч. (9.00-11.20 МСК) 

 
Модератор – Ахмадеев Алим Ахатович, доктор философских наук, профессор, ГАУ 

ДПО Институт развития образования РБ, г. Уфа 

 
Ссылка для подключения в YouTube: https://youtu.be/ZMge4GNOWhE 

 
Время 

доклада 
Докладчик Название доклада 

11.00 

Ахмадеев Алим Ахатович, доктор 

философских наук, профессор, ГАУ 

ДПО Институт развития образования 

РБ, г. Уфа 

Поиск национальной идеи как важная 

задача социально-гуманитарных наук 

(философско-социологическое эссе) 

11.20 

Бурякова Любовь Александровна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Таганрогский институт имени А.П. 

Чехова (филиал) Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ), г. Таганрог 

Основные тенденции развития 

системы высшего музыкального 

образования Франции (в рамках гранта 

РФФИ 19-013-00855) 

 

11.35 

Жуминова Айжанна Булекбаевна, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры журналистики и 

переводческого дела университета 

«Туран», г. Алма-Ата (Республика 

Казахстан)  

Преподавание русского языка в 

университете «Туран» (РК) в условиях 

дистанционного обучения 

 

12.05 

Андреева Ольга Сергеевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

Региональный центр финансовой 

грамотности Волгоградской области,    

г. Волгоград 

Обучение финансовой грамотности 

дошкольников: познавательно и 

увлекательно 

 

12.20 

Бикмеев Михаил Ахметович, доктор 

исторических наук, профессор кафедры 

педагогики, психологии и 

здоровьесбережения, ГАУ ДПО 

Институт развития образования РБ,        

г. Уфа 

Патриотизм как мировоззренческий 

ориентир: его сущность и содержание 

 

12.35 

Ситдикова Елена Геннадьевна, 

кандидат исторических наук,  Уфимский 

РМЦ по финансовой грамотности 

системы общего и профессионального 

образования, ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ, г. Уфа  

Из опыта работы инновационной 

площадки «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся 

образовательных организаций» 

 

12.50 

Хадимуллина Эльвира Дамировна, 

кандидат исторических наук, доцент, 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ, г. Уфа 

Возникновение заочной формы 

обучения в Уфимском 

государственном институте искусств 

им. З.Г. Исмагилова 

 

https://youtu.be/ZMge4GNOWhE


Секция  

«БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

27.11.2020 г. 

12.00-14.00 ч. (10.00-12.00 МСК) 

 

 

Модератор – Горбунова Валентина Юрьевна, доктор биологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой естественнонаучного образования, ГАУ ДПО Институт  

развития образования РБ, г. Уфа 

 

 

Ссылка для подключения в YouTube: https://youtu.be/0vwy2KTmaH0 
 

 

Время 

доклада 
Докладчик Название доклада 

12.00 

Горбунова Валентина Юрьевна, доктор 

биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой 

естественнонаучного образования, ГАУ 

ДПО Институт  развития образования РБ, 

г. Уфа 

Здоровьесозидание: 

генетические аспекты 

12.20 

Яковлева Марина Анатольевна, 

кандидат биологических наук, доцент  

кафедры физической культуры, ОБЖ и 

здоровьесбережения, ГБОУ ДПО 

Нижегородский ИРО, г. Нижний 

Новгород 

Анализ условий 

здоровьесбережения и 

формирования навыка ЗОЖ у 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

Нижегородской области 

12.35 

Цандыков Василий Эдяшевич,  кандидат 

педагогических наук, доцент, Федерация 

спортивной борьбы России, г. Москва 

Организационные аспекты 

создания школьной спортивной 

лиги по спортивной борьбе 

13.05 

Котелевцев Николай Александрович, 

кандидат психологических наук, ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск 

Изучение социально-

психологических условий 

становления субъектности 

учебных групп (в рамках гранта 

РФФИ 19-013-00016) 

13.20 

Маджуга Анатолий Геннадьевич, доктор 

педагогических наук, профессор,  

заведующий кафедрой  педагогики, 

психологии и здоровьесбережения, ГАУ 

ДПО Институт  развития образования РБ, 

г. Уфа 

Здоровьесозидание как 

приоритет инновационной 

политики РФ в сфере 

образования в третьем 

тысячелетии 

 

13.35 

Тимерьянова Лилия Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ, г. Уфа 

К проблеме психологической 

безопасности личности в 

образовательной среде 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0vwy2KTmaH0


Секция  

«ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

27.11.2020 г. 

15.00-17.00 ч. (13.00-15.00 МСК) 
 

Модератор – Маджуга Анатолий Геннадьевич, доктор педагогических наук, 

профессор,  заведующий кафедрой  педагогики, психологии и здоровьесбережения, ГАУ 

ДПО Институт  развития образования РБ, г. Уфа 
 

Ссылка для подключения в YouTube: https://youtu.be/bgGmCHn6XHc 
 

Время 

доклада 
Докладчик Название доклада 

15.05 

Irene Sibgatullina-Denis / Ирене Сибгатуллина-

Денис, Univ.Prof.Dr.Sc.Dr.Sc./ доктор психологии, 

Институт интеллектуальных интеграций / Institute 

for Intellectual Integrations, г. Вена (Австрия), 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, г. 

Уфа, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», г. Казань; Lane 

Teriaeva-Maerz / Лане Теряева-Мэрц, Mag.Paed. 

/ магистр педагогики, шеф-администратор Бюро 

Восточной Европы, Институт интеллектуальных 

интеграций / Institute for Intellectual Integrations,      

г. Вена (Австрия) 

Менторство и «SELFIE» в 

проектном цифровом 

обучении 

 

 

15.20 

Назаренко Людмила Владимировна, кандидат 

биологических наук, доцент, ГАОУ ВПО 

Московский городской педагогический 

университет, г. Москва 

 

Стратерия и основы 

преподавания курса «основы 

биотехнологии» для 

студентов биологических 

специальностей 

педагогических 

университетов (на примере 

МГПУ) 

15.35 

Карась Сергей Иосифович,  заведующий 

отделом координации научной и образовательной 

деятельности, НИИ кардиологии, профессор 

кафедры медицинской и биологической 

кибернетики, ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский университет»,        

г. Томск 

 

Репозиторий виртуальных 

компьютерных симуляций 

как базы проблемно-

ориентированного обучения и 

повышения клинической 

квалификации (в рамках 

гранта РФФИ 19-013-00231) 

16.05 

Гуров Валерий Николаевич, заведующий 

кафедрой управления и профессионального 

образования, профессор, доктор педагогических 

наук, ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ, г. Уфа 

Директор школы сегодня: 

новый дизайн успеха 

16.20 

Коновалов Андрей Сергеевич, директор Центра 

цифровой трансформации образования, ГАУ ДПО 

Институт развития образования РБ, г. Уфа 

Управление цифровой 

трансформацией 

16.35 

Ноговицын Никита Олегович,  кандидат 

философских наук, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет, г. Санкт-

Петербург 

Формирование культурной 

идентичности поколения Z в 

рамках образовательной 

системы (в рамках гранта 

РФФИ 20-013-00865) 
 

https://youtu.be/bgGmCHn6XHc

