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Программный комитет
Председатель программного комитета:

Шишов Сергей Евгеньевич, доктор педагогических наук, 
профессор, научный руководитель Факультета социально-
гуманитарных технологий, заведующий кафедрой «Педагогика  
и психология профессионального образования» «МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Сопредседатели программного комитета:

Рыжаков Михаил Викторович, доктор педагогических наук, 
профессор, академик РАО, г. Москва, Россия;

Шерышева Елена Ивановна, заместитель директора 
Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской 
экономической комиссии г. Москва, Россия;

Карманова Жанат Алпысовна, доктор педагогических наук, 
Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова,  
г. Караганда, Казахстан;

Чинков Валерий Ростиславович, кандидат педагогических 
наук, доцент, эксперт международных проектов г. Москва, Россия;

Рабаданова Разият Сулайбановна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ), г. Москва, Россия;

Члены программного комитета:
Артемьева, Светлана Ивановна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедра «Педагогика и психология профессионального 
образования» «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» г. Москва, 
Россия;

Евменчик Оксана Сергеевна, САР по управленческому 
учету, руководитель программы повышения квалификации 
Международные стандарты финансовой отчетности  
и финансовые сертификации – МСФО&DIP: МСФО, УУ, 
ФМ, Б-ПЛ, НМ, руководитель программы переподготовки 
«Внешнеэкономическая деятельность», Институт бизнеса БГУ,  
г. Минск Республика Беларусь;



Искаков Бауржан Муратбекович, кандидат экономических 
наук, председатель совета молодых ученых университета «Туран-
Астана», университет «Туран-Астана», г. Нур-Султан, Республика 
Казахстан;

Буркальцева Диана Дмитриевна, доктор экономических наук, 
Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского;

Джолдошева Тамара Юлдашевна, доктор экономических 
наук, Директор Высшей Школы магистратуры, Кыргызский 
экономический университет имени Т. Рыскулбекова.

Организационный комитет
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Юлина Галина Николаевна – кандидат педагогических наук, 
доцент, Декан Факультета социально-гуманитарных технологий

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Артемьева, Светлана Ивановна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования»;

Бакурадзе Андрей Бондович - доктор философских наук, 
кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Истории, философии, литературы и непрерывного казачьего 
образования»;

Чернавский Михаил Юрьевич – д-р философских наук, 
профессор кафедры «Истории, философии, литературы  
и непрерывного казачьего образования» МГУТУ им.  
К.Г. Разумовского (ПКУ)

Богатырева Светлана Николаевна - кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий кафедрой «Иностранные языки»;

Гольцева Оксана Сергеевна - кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры «Дизайна и прикладного искусства»;

Калита Виталий Владимирович - кандидат психологических 
наук, доцент, зам. декана Факультета социально-гуманитарных 
технологий;



Лахтин Артём Юрьевич - кандидат педагогических наук, и.о. 
заведующего кафедрой «Физического воспитания  
и допризывной подготовки»;

Моисеева Ольга Александровна – кандидат педагогических 
наук, заведующий кафедрой «Связи с общественностью  
и рекламные технологии»;

Орлова Инга Константиновна – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования»;

Положенцева Ирина Вениаминовна – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования»;

Рабаданова Разият Сулайбановна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования»;

Сунаева Светлана Газимовна - кандидат технических 
наук, доцент, заведующий кафедрой «Дизайна и прикладного 
искусства».



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
17.03.2023, 10:30 – 14:00

Место проведения: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.73, 
аудитория 309

Онлайн трансляция: (ссылка)

Открытие конференции: 

МИРОНОВ Арсений Станиславович – доктор философских 
наук, профессор, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  
г. Москва, Российская Федерация, приветствие

СТОЯНОВСКИЙ Михаил Юрьевич – кандидат 
филологических наук, проректор по учебно-методической 
работе ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» г. Москва, Российская Федерация, 
приветствие

ДУЛАТБЕКОВ Нурлан Орынбасарович – доктор юридических 
наук, профессор, ректор КарУ им. Е.А. Букетова, г. Караганда, 
Республика Казахстан, приветствие ВКС



ЮЛИНА Галина Николаевна – кандидат педагогических наук, 
доцент, Декан Факультета социально-гуманитарных технологий 
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», приветствие

ШИШОВ Сергей Евгеньевич – доктор педагогических наук, 
профессор, научный руководитель Факультета социально-
гуманитарных технологий, заведующий кафедрой «Педагогика  
и психология профессионального образования» 

Доклад: «Педагогика в цифровом мире: катастрофа ценностей 
или точка сингулярности».
 

ТАЖБАЕВ Еркеблан Муратович – доктор химических наук, 
профессор, проректор по научной работе Карагандинского 
университета имени академика Е.А. Букетова, приветствие ВКС

РЫЖАКОВ Михаил Викторович – доктор педагогических 
наук, профессор, академик РАО. 

Доклад: «Уроки и перспективы стандартизации образовании 
для цифрового общества».
 

РУМЯНЦЕВА Тамара Дмитриевна – президент 
Некоммерческого Фонда поддержки науки, культуры, 
образования и здравоохранения «Вольное Дело-Юг», г. Москва, 
Россия, приветствие ВКС

МУЛИКОВА Салтанат Алтаевна – доктор педагогических 
наук, доцент. Декан педагогического факультета КарУ  
им. Е.А. Букетова, приветствие ВКС
 

КУБРУШКО Петр Федорович – доктор педагогических наук, 
профессор, член-корр. РАО, заведующий кафедрой «Педагогика 
и психология профессионального образования» Российского 
государственного аграрного университета - МСХА имени  
К.А. Тимирязева 

Доклад ВКС: «Актуальные проблемы теории 
профессионально-педагогического образования в цифровом 
обществе»



МУКУШЕВА Салтанат Булатовна – кандидат педагогических 
наук, заведующий кафедрой дошкольной и психолого-
педагогической подготовки КарУ им. Е.А. Букетова, приветствие 
ВКС

ШЕРЫШЕВА Елена Ивановна – заместитель директора 
Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской 
экономической комиссии, приветствие ВКС

КАРМАНОВА Жанат Алпысовна – доктор педагогических 
наук, доцент, профессор кафедры дошкольной и психолого-
педагогической подготовки КарУ им. Е.А. Букетова, приветствие 
ВКС

КОЗЛОВ Олег Александрович – доктор педагогических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории 
информатики и информатизации образования  ФГБНУ «Институт 
стратегии образования» РАО»             

Доклад ВКС: «Цифровая трансформация образования: 
проблемы содержания и организации»

ЧИНКОВ Валерий Ростиславович – кандидат педагогических 
наук, доцент, член Экспертного совета (международное 
сотрудничество) по образованию Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

Доклад: «Социализация личности в оцифрованном 
образовательном пространстве»
 

АНИСЕТ Габриэль Кочофа – основатель Ассоциации 
иностранных студентов в России, доцент МГУ  
им. М.В. Ломоносова, почетный профессор более семи 
российских и зарубежных университетов, Верховный комиссар 
по международному сотрудничеству, заместитель генерального 
секретаря, Евразийская организация экономического 
сотрудничества 

Доклад ВКС: «Цифровые особенности деятельности 
Ассоциации иностранных студентов в России»



АДУ Яо Никэз (Adu Yao Nikez) – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории международных отношений 
Российского университета дружбы народов (РУДН), член 
Попечительского совета «Ассоциация иностранных студентов»  
в России (Республика Кот-д’Ивуар), приветствие

САМАХА Башир (Ливан) – кандидат технических наук, 
советник по культуре Ливанского университета искусств, науки 
и технологии в Российской Федерации, генеральный советник 
Президента Союза арабских университетов в России и Арабских 
странах, Председатель Национальной арабо-российской 
ассоциации в России 

Доклад: «Тенденции международного сотрудничества  
в цифровую эпоху»
 

ГЕЛИШЛИ Южел – PhD, профессор университета Гази  
г. Анкара, Турция. 

Доклад ВКС: «Развитие университетов в мире» / «Dünyada 
Üniversitelerin Gelişimi»
 

Данек Ян – PhD, профессор университета Коменского,  
г. Братислава, Словакия. 

Доклад ВКС: «Технологии обучения и задачи воспитания» / 
«Technologies of education and tasks of upbringing»

САРСЕНБАЕВА Гульнара Молдрахмановна – кандидат 
педагогических наук, Директор департамента Качества, 
Американский университет Мальты, Мальта. 

Доклад ВКС: «Современные тенденции развития 
образования и новые парадигмы высшей школы» / «Emerging 
Education Trends and change of paradigms in higher education» / 
«Білім беруді дамытудың заманауи тенденциялары мен жоғары 
білім берудің жаңа парадигмалары»
 



ТВАРДОВСКАЯ Алла Александровна – кандидат 
психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
дошкольного образования, Институт психологии и образования, 
Казанский Приволжский федеральный университет, г. Казань, 
Россия. 

Доклад ВКС: «Технология формирования информационных 
умений у старших дошкольников»

ГАУ Kaтарина – руководитель группы учебно-терапевтической 
помощи ученикам начальной школы; социальный педагог  
на службе/ по контракту с ювенальной юстицией,  
г. Вильхелмсхафен, Германия. 

Доклад ВКС: «Формирование ценностных ориентаций 
современной молодежи. Идеи Даниеле Ганзер о человечестве и 
состоянии внутреннего мира в душе»
 

КАСЫМОВА Лаура Сериковна – PhD Психометрист, Toronto 
Psychological Services and Research Center. г. Торонто, Канада. 
Доклад ВКС: «Ценности как ключевой компонент личности»
 

ПОЛУПАН Ксения Леонидовна – доктор педагогических 
наук, профессор образовательно-научного кластера «Институт 
образования и гуманитарных наук», заместитель директора 
проектного офиса БФУ им. И. Канта г. Калининград, Россия. 

Доклад ВКС: «Персонализация образовательного процесса в 
цифровой образовательной среде университета»
 

ШЕСТИТКО Ирина Владимировна – кандидат 
педагогических наук, доцент, Белорусский государственный 
педагогический университет имени М. Танка. г. Минск, 
Республика Беларусь. 

Доклад ВКС: «Дополнительное образование педагога как 
средство цифровой трансформации образовательного процесса»

Свободный микрофон

Обед: 14-00



СЕКЦИЯ 1. 
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА. 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ: 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИДЕЙ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

17.03.2023, 15:00 – 17:00

Место проведения: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 73, 
аудитория 309

Модератор – Чернавский Михаил Юрьевич - доктор 
философских наук,   профессор кафедры «Истории, 
философии, литературы и непрерывного казачьего 
образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ);

Чернавский Михаил Юрьевич – д-р философских наук, 
профессор кафедры «Истории, философии, литературы  
и непрерывного казачьего образования» МГУТУ им.  
К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Доклад «Политический реализм, Русский Мир и социальная 
синергетика как политико-идеологические основания 
современной российской политики»



王海 Ван Хай, Ичуанский Художественный учебный центр, 
(Китайская народная республика, Хэнань) 

Доклад ВКС «Формирование ценностный ориентаций: 
структура организации в Китае»

У Цзяхэн Школа национальных танцев, (Китайская народная 
республика, Хэнань) 

Доклад ВКС «Формирование аксиологических ценностей: 
роль комсомольской организации»

Омарова Марал Кубегеновна - магистр педагогики  
и психологии. Карагандинский университет имени академика  
Е.А. Букетова, г. Караганда, Республика Казахстан 

Доклад: «Стратегии оценивания в условиях дистанционного 
и смешанного обучения» (ВКС)

余乾龙 Юй Цяньлун, Ичуанский Художественный учебный 
центр, (Китайская народная республика, Хэнань) (ВКС) 

Доклад ВКС «Формирования ценностных ориентаций  
в Китае: три главных пути-модели»

芷若郭 Го Чжижо Школа национальных танцев, (Китайская 
народная республика, Хэнань) 

Доклад ВКС «Создание культурной среды в школах  
и университетах Китая»

Вера Васильевна Абраменкова - д-р психологических наук, 
гл. научный сотрудник Института детства РАО. 

Доклад «Современный ребенок и цифровизация: вызовы, 
риски, решения»

Кондратьев Сергей Владимирович – д-р философии, 
профессор Русская духовная академия (Москва, Париж), 

Доклад: «Философия отечественного образования: 
советский и постсоветский период»



Шафажинская Наталья Евгеньевна – д-р культурологии, 
профессор кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ), 

Доклад: «Психолого-педагогические аспекты профилактики 
девиантного и суицидального поведения подростков»

Волосков Игорь Владимирович – д-р философии, к.филос.н., 
учитель русского языка и литературы ГБОУ школа № 338  
г. Москвы

Доклад: «Система ценностей российского студенчества: 
современное состояние и сценарии развития»

Бычков Максим Алексеевич – к.ист.н., доцент 
кафедры исторических наук и архивоведения Московский 
государственный лингвистический университет г. Москва. 

Доклад «О воспитательном потенциале вспомогательных 
исторических дисциплин»

Гусев Владимир Евгеньевич – к.ист.н., доцент 
Международный юридический институт, кафедра Теории права  
и государственно-правовых дисциплин 

Доклад: Анализ антисемитских плакатов режима Виши  
во Франции (1940-1944) на занятиях по дисциплине «История 
государства и права»

Вячистов Виктор Максимович - аспирант кафедры 
педагогики и психологии и профессионального образования 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Научный руководитель: Шафажинская Наталья Евгеньевна – 
д-р культурологии, профессор кафедры «Педагогика  
и психология профессионального образования» МГУТУ им.  
К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Доклад: «Дистанционное обучение и удалëнная работа 
в высшей школе как фактор стресса и профессионального 
выгорания».
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