
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Образование и педагогические науки» 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей  
и направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 
 

ПРОГРАММА 
совместного заседания Координационного совета по области образования 

«Образование и педагогические науки» 
и Федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования  
по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 
12 - 13 сентября 

Образовательный центр «Сириус» (г. Сочи) 
 

12.09.2017 года (первый день заседания) 
 
15.00 - 15.15 ─ Трансфер из образовательного центра «Сириус» в Парк Науки и искусства 
(Олимпийский пр., д.1) 
 
15.15 - 15.30 ─ Открытие заседания (зал «Чехов») 

  
Лаптев Владимир Валентинович  
Председатель Координационного совета по области образования «Образование и 
педагогические науки», вице-президент Российской Академии образования, исполняющий 
обязанности первого проректора РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат физико-
математических наук, доктор педагогических наук, профессор 
 
Шмелева Елена Владимировна 
Руководитель фонда «Талант и Успех», член совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, член Национального координационного совета по 
поддержке молодых талантов России, кандидат социологических наук 
 
15.30 - 16.15 ─ Презентация образовательного центра «Сириус» 
 
О подготовке кадров к реализации  программ и проектов выявления и поддержки 
одаренных детей и молодежи в условиях реализации Стратегии научно-
технологического развития России. 
 
Шмелева Елена Владимировна, руководитель фонда «Талант и Успех», член совета при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию, член Национального 
координационного совета по поддержке молодых талантов России, кандидат 
социологических наук 
 
16.15 – 18.10 ─ Знакомство  с образовательными программами и ресурсным 
обеспечением Парка Науки и Искусства  
 
18.20 - 18.50 ─ Экскурсия по образовательному центру «Сириус» (Олимпийский пр., 
40) 



13.09.2017 года (второй день заседания) 

9.20 ─ Отъезд из центра «Сириус» (трансфер до ул. Триумфальная, 1) 

9.30 - 9.45 ─ Открытие заседания 

Соболев Александр Борисович, директор Департамента государственной политики в 
сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, 
доктор физико-математических наук, профессор 

Казакова Елена Ивановна, председатель ФУМО ВО «Образование и педагогические 
науки», профессор СПбГУ, заместитель директора Центра русского языка и славистики 
РАО, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор  
 
9.45 - 11.00 ─ Сообщения 

1. Утверждение примерных основных образовательных программ (прошедших 
повторную экспертизу) 

Алмазова Надежда Ивановна, директор гуманитарного института Политехнического 
университета (Санкт-Петербург), член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
профессор 
 
Гогоберидзе Александра Гививна, директор института детства РГПУ им. А. И. Герцена, 
доктор педагогических наук, профессор 
 
Кондракова Ирина Эдуардовна, руководитель аппарата ФУМО ВО по УГСН 44.00.00 
«Образование и педагогические науки», начальник управления организационно-
методического обеспечения сотрудничества в педагогическом образовании РГПУ им. А. 
И. Герцена, кандидат педагогических наук, доцент 
 
2. Педагогическое образование в классическом университете ─ пути решения 
проблемы 

Повзун Вера Дмитриевна, заведующая кафедрой педагогики Сургутского 
государственного университета, доктор педагогических наук, профессор 
 
Симонова Алевтина Александровна, ректор Уральского государственного 
педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор 
 
11.00 - 11.30 ─ Кофе-брейк 
 

11.30 - 13.15 ─ Сообщения  

3. Издательская деятельность по области образования «Образование и 
педагогические науки»: возможности социального партнерства 
 
Данилов Александр Анатольевич, руководитель экспертного совета группы компаний 
"Просвещение", руководитель центра гуманитарного образования, доктор педагогических 
наук, профессор  
 
 
 



4. Развитие системы педагогических олимпиад для школьников, студентов и 
аспирантов педагогических специальностей 
 
Казакова Елена Ивановна, председатель ФУМО ВО «Образование и педагогические 
науки», профессор СПбГУ, заместитель директора Центра русского языка и славистики 
РАО, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор  
 
Кондракова Ирина Эдуардовна, руководитель аппарата ФУМО ВО по УГСН 44.00.00 
«Образование и педагогические науки», начальник управления организационно-
методического обеспечения сотрудничества в педагогическом образовании РГПУ им. А. 
И. Герцена, кандидат педагогических наук, доцент 
 
Кантор Виталий Зорахович, директор института дефектологического образования и 
реабилитации, доктор педагогических наук, профессор  
 
13.15 - 14.00 ─ Обед (ресторан «Космос» образовательного центра «Сириус») 
 
14.45 - 16.00 ─ Разное. Подведение итогов заседания (ул. Триумфальная, 1) 
 

 


