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Организатором конференции является Федеральный институт развития образования. 

На конференции 25 ноября 2015 г. выступили: 

АСМОЛОВ Александр Григорьевич, директор Федерального института развития образования, академик 

РАО, доктор психологических наук, профессор. Тема выступления: «Образовательная политика Российской 
Федерации: конструирование возможностей»; 

БОЛОТОВ Виктор Александрович, научный руководитель Центра мониторинга качества образования 

Высшей школы экономики, академик РАО, член Президиума РАО, доктор педагогических наук, профессор. 
Тема выступления: «Международные и национальные мониторинговые исследования качества образования. 
Опыт России. Программы оценки образовательных достижений школьников: цели, возможности и 
ограничения использования результатов»; 

МОНАХОВ Сергей Владимирович, заместитель директора Федерального института развития образования, 

кандидат психологических наук. Тема выступления: «Федеральные целевые программы развития 
образования: преемственность и проектирование»; 

ЗАИР-БЕК Сергей Измаилович, ведущий эксперт Высшей школы экономики, координатор проекта 

гражданских инициатив, кандидат педагогических наук. Тема выступления: «Гражданские инициативы как 
ресурс образовательной политики»; 

СЕМЕНОВ Алексей Львович, ректор Московского педагогического государственного университета, академик 

РАН и РАО, доктор физико-математических наук, профессор. Тема выступления: «Образ математического 
образования в практике современной школы»; 

ВОЛОСОВЕЦ Татьяна Владимировна, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, 

кандидат педагогических наук, профессор. Тема выступления: «Модернизация российского образования: от 
законов и стандартов к реализации образовательных программ»; 

ЯЩЕНКО Иван Валерьевич, директор Центра педагогического мастерства г. Москвы, кандидат физико-

математических наук. Тема выступления: «Реализация Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации: пути достижения конкретных результатов»; 

РЕМОРЕНКО Игорь Михайлович, ректор Московского городского педагогического университета, кандидат 

педагогических наук, доцент. Тема выступления: «Содержание образования в условиях обсуждения 
образовательных программ старшей школы в соответствии с действующей структурой ФГОС»; 

СЛАВИН Семен Сергеевич, старший научный сотрудник Федерального института развития образования. 

Тема выступления: «Финансовое обеспечение основных общеобразовательных программ. Результаты 
федеральной экспертизы»; 

ЗАГВОЗДКИН Владимир Константинович, ведущий научный сотрудник Федерального института развития 

образования, кандидат психологических наук. Тема выступления: «Оценка качества дошкольного 
образования на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования и международные инструменты оценки»; 

ИЛЮХИН Борис Валентинович, проректор по информатизации Томского областного института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. Тема выступления: «Региональные программы 
развития образования: некоторые проблемы реализации (на примере Томской области)»; 

УШАКОВ Дмитрий Викторович, заведующий лабораторией психологии и психофизиологии творчества 

Института психологии РАН, главный научный сотрудник Федерального института развития образования, 
член-корреспондент РАН, доктор психологических наук, профессор. Тема выступления: «Стратегии 
образования одаренных детей и процветание наций»; 

ЯМБУРГ Евгений Александрович, директор Центра образования №109 г. Москвы, академик РАО, доктор 
педагогических наук, профессор. Тема выступления: «Стратегия и тактика развития образования в  XXI веке». 

 



На конференции 26 ноября 2015 г. выступили: 

 

Организатором конференции является Федеральный институт развития образования. 2-ой день конференции 
проведен при участии Института стратегии развития образования РАО и Института изучения детства, семьи и 
воспитания РАО. 

Вел конференцию АСМОЛОВ Александр Григорьевич, директор Федерального института развития 

образования, академик РАО, доктор психологических наук, профессор. 

На конференции выступили: 

ИВАНОВА Светлана Вениаминовна, директор Института стратегии развития образования РАО, доктор 

философских наук, кандидат педагогических наук, профессор. Тема выступления: «Формирование 
образовательного пространства в современных условиях»; 

АБАНКИНА Ирина Всеволодовна, директор Института развития образования Высшей школы экономики, 

ведущий научный сотрудник Федерального института развития образования, кандидат экономических наук, 
профессор. Тема выступления: «Экономика содействия в сфере образования»; 

ЯСВИН Витольд Альбертович, заведующий лабораторией гуманитарной экспертизы и социального дизайна 

сферы образования Института системных проектов Московского городского педагогического университета, 
доктор психологических наук, профессор. Тема выступления: «Экспертное сопровождение образовательных 
инноваций»; 

ШМИС Тигран Гамлетович, специалист в области образования Московского представительства Всемирного 

банка, кандидат педагогических наук. Тема выступления: «Проект инновационного развития дошкольного 
образования Республики Саха (Якутия): инфраструктура, качество и исследования»; 

СЕРГОМАНОВ Павел Аркадьевич, заместитель директора Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, кандидат 
психологических наук, доцент. Тема выступления: «Перспективы развития системы общего образования 
Российской Федерации»; 

ГРУЗДЕВ Михаил Вадимович, заместитель директора департамента образования Ярославской области, 

доктор педагогических наук, кандидат географических наук, доцент. Тема выступления: «Дополнительное 
образование детей в Ярославской области: пространство образовательных возможностей»; 

МОКРИНСКИЙ Михаил Геннадьевич, советник руководителя Департамента образования г. Москвы, Тема 
выступления: «Инструменты развития современной школы»; 

ПОДДЬЯКОВ Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики, главный 

научный сотрудник Федерального института развития образования, доктор психологических наук, профессор. 
Тема выступления: «Познание сложности как новый комплекс компетентностей»; 

ЦИРУЛЬНИКОВ Анатолий Маркович, главный научный сотрудник Федерального института развития 

образования, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор. Тема выступления: «Модернизация 
образования. Социокультурная альтернатива»; 

БУГАЕВ Николай Иннокентьевич, первый заместитель директора Института развития образования и 

повышения квалификации Республики Саха (Якутия), кандидат филологических наук. Тема выступления: 
«Механизмы реализации социокультурной модернизации образования: ситуация изменения ситуации»; 

СИМОН Ули, руководитель Департамента дошкольного образования (Федеративная Республика Германия, г. 

Штутгарт). Тема выступления: «Программа дошкольного образования «Эйнштейн» и процесс ее реализации в 
Германии»; 

КОРАБЕЛЬНИКОВА Ольга Борисовна, директор автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Планета детства «Лада» (Самарская область, г. Тольятти). Тема выступления: «Развитие 
частного - государственного партнерства: автономная некоммерческая организация дошкольного 
образования «Планета детства «Лада» в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

РЕПИНА Алевтина Валентиновна, проректор по сопровождению региональных проектов «Института 

развития образования» (Ярославская область), кандидат педагогических наук. Тема выступления: 
«Проектный подход в управлении изменениями и инновациями в региональной системе образования». 

 


