1 день конференции (22 октября)
Пленарное заседание

10.00-11.30

 Приветственное слово
Марголис А.А., Косарецкий С.Г.
 Приветствия от Министерств и ведомств
 Приветствия и доклады от Европейской и Всемирной
Ассоциаций Исследователей Образования
Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman (WERA Association), «From
Homo sapiens to Homo intelligentsia: Educating Human SuperIntelligence in the Post-Humanist era»,
Dr. Saneeya Qureshi (EERA Association) Приветствие
Prof. Richard Rose (UK), «Respectful Research: The Rights of the
Researched and Responsibilities of Researcher»
 Доклады от Российской академии образования
Сериков В.В. «Проблема доказательности в педагогическом
исследовании», Собкин В.С. «Аспирант в сфере образования»
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m51ff8acc6c4ebeba33da658e1754
3eca

11.40-13.40

Секции
 Психологические исследования в образовании (сессия 1)

Параллельные
секционные

https://meet.google.com/hyp-newm-kbp?authuser=0

 Педагогические исследования (опыт педагогической практики и

заседания

инновации в педагогической практике) (сессия 1)
meet.google.com/phn-tork-iab

 Исследования в области специальной педагогики и инклюзии
meet.google.com/kfm-zwgh-aja

11.40-13.40



Круглый стол

Участники: Бронштейн И.М. (Министерство образования

Круглый стол «Голос системы образования»

Московской области), Голубицкий А.В. («Школа будущего»),
Ларьяновский А.В. (онлайн-школа английского языка Skyeng),
Рачевский Е.Л. («Школа № 548 «Царицыно»), Осадчий М.А. (ИРЯ им.
А. С. Пушкина), Федосеев В.А. (Ассоциация участников

технологических кружков), Шариков С.В. («УчимЗнаем») и др.
Модератор: Косарецкий С.Г.(ВШЭ)
http://meet.google.com/umt-wrrm-rjz

13.40–14.30 Перерыв
14.30–15.50

Секции
 Исследования в области социологии и философии образования

Параллельные
секционные

meet.google.com/ryh-hfrc-gnu

 Исследования в области истории образования

заседания

meet.google.com/jbf-hpdz-aix

14.30–15.50



Круглый стол

С участием редакторов научных журналов «Народное образование»,

Круглый стол «Академическое партнерство»

«Вопросы образования», «Вопросы психологии», «Педагогика»,
«Дефектология» и др., представителей Scopus
Модератор: Шведовская А.А.(МГППУ)
https://meet.google.com/axf-chau-cds?authuser=0

16.00-17.30
Круглый стол



Круглый стол «Исследовательская магистратура. Научно-

исследовательская работа магистранта в траектории
образовательной программы» Модератор: Рубцов В.В.(МГППУ)
https://meet.google.com/syo-pqru-kcq?authuser=0

16.00-16.30

«Polish teachers' experiences and reflections on teaching in times of
COVID-19» Prof. Joanna Madalińska-Michalak, (АИО Польши)
http://meet.google.com/gyj-fmqy-pvd

2 день конференции (23 октября)
10.00-10.50

Выступления представителей национальных ассоциаций
«Международная кооперация в образовательных исследованиях и
поддержке академической мобильности»
Анна Алексанян (АИО Армении), Milosh Raykov (АИО Мальты)
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=me228f63b5de10c9a3257e117553a0cdd

11.00-12.30
Параллельные
секционные

Секции
 Психологические исследования в образовании (сессия 2)
https://meet.google.com/mku-zrjg-fth?authuser=0

 Педагогические исследования (опыт педагогической практики и

заседания

инновации в педагогической практике) (сессия 2)
meet.google.com/mbu-sqww-fmk

 Исследования в области управления образованием
meet.google.com/aqr-ifrj-aum

12.30-13.30 Перерыв
13.30-14.50

Секции
 Исследования развития цифровых технологий в образовании

Параллельные
секционные

meet.google.com/nrq-bjtm-uke

 Исследования в области измерений в образовании

заседания

meet.google.com/aec-qepd-shq

 Исследования в области дошкольного детства и образования
https://meet.google.com/cbh-oxwc-jve?authuser=0

15.00–16.20



Круглые столы

реализации» Модератор: Терентьев Е.А. (НИУ ВШЭ)

Круглый стол «Исследовательская аспирантура. Опыт

meet.google.com/pjm-mjnj-aio



Круглый стол «Программы фондов по поддержке молодых

ученых» Модератор: Болотов В.А. (НИУ ВШЭ)
meet.google.com/xmm-gwmc-zrv

16.30-17.30

Подведение итогов конференции
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=mb73e75ba5a5854f2d03987e005ce8518

