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Организационные и материальные ресурсы кафедры 

 

Кафедра ЮНЕСКО по глобальному образованию была открыта на базе 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (далее – Институт) 30.01.2018, после подписания договора 

между офисом ЮНЕСКО в Париже и Институтом по согласованию с 

Российской комиссией по делам ЮНЕСКО при Министерстве иностранных 

дел РФ. Кафедра ЮНЕСКО в 2018 и 2019 г. работала на общественных 

началах.  

Миссия кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию направлена 

на сближение позиций различных международных научных школ и 

образовательных центров по вопросам глобального образования; 

образовательного пространства партнеров из разных регионов глобального 

мира; продвижение в решении образовательных, культурологических и 

других проблем глобального образования, расширение и укрепление связей 

между педагогической наукой, политикой и обществом; решение задач 

воспитания глобальной гражданственности и содействие 

институционализации глобального образования как основе создания и 

устойчивого развития в форме Открытого сетевого университета глобального 

образования. Обладая необходимой инфраструктурой для образовательной 

деятельности и научно-исследовательской работы, кафедра ЮНЕСКО по 

глобальному образованию способствует поиску и распространению знаний и 

лучшего опыта в области образовательной политики, философии 

образования, практической педагогики. Кафедра ЮНЕСКО по глобальному 

образованию участвует в различных международных проектах, что 

способствует международному обмену знаниями и опытом. 

http://www.instrao.ru/


Целью кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию является 

продвижение интегрированной системы исследований, повышения 

квалификации педагогических кадров, подготовки научных кадров высшей 

квалификации, обмен результатами научных исследований, информацией и 

документацией в сфере образования. Это способствует сотрудничеству 

между известными, признанными на международном уровне 

исследователями и научно-исследовательским и преподавательским составом 

Института и других учреждений в Российской Федерации, также, как и в 

других странах Европы, Азии, Тихоокеанского региона и в других регионах 

мира. 

Задачи кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию: 

- проводить совместно с партнерами исследования для дальнейшего 

развития концепции глобального образования с теоретической и 

методологической точки зрения и широко распространять результаты, в том 

числе в режиме онлайн; 

- способствовать созданию потенциала в области глобального 

образования в партнерских учреждениях, в частности, через подготовку в 

аспирантуре и на краткосрочных курсах, ориентированную на 

преподавателей, аспирантов, руководителей и администраторов, лиц, 

определяющих политику в области образования и принимающих решения, и 

через обмен преподавателями и студентами; 

- разрабатывать программы курсов повышения квалификации для 

учителей и школьных управленцев и обеспечивать обучение; 

- способствовать развитию международной сети организаций для 

поддержки совместной работы по глобальному образованию и содействия 

обмену знаниями и передовой практикой, в частности посредством 

публикаций, международных конференций и тематических веб-семинаров, 

создания двуязычного специализированного веб-сайта и т. д.;  

- тесно сотрудничать с ЮНЕСКО и существующими кафедрами 

ЮНЕСКО по соответствующим программам и планам. 

 

1. Состав кафедры 

 

В соответствии с приказом о создании кафедры ЮНЕСКО по 

глобальному образованию № 01-02/22/КЮ ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» от 06.03.2018 г. 

Количество научных сотрудников и профессорско-преподавательского 

состава- 26 чел., из них: профессоров – 16 чел., доцентов – 10 чел. С 

кафедрой тесно сотрудничают приглашенные эксперты (из других 

организаций)  - 15 чел. 

 

2. Другие ресурсы 

 

Финансирование проекта 

Вклад учреждения 



• На счетах учреждения – 100000 USD. 

Материальные ресурсы (происхождение и использование, USD / Euro) 

Материальные ресурсы представлены сетью компьютеров с выходом в 

Интернет, оргтехникой, конференц-залами с возможностью дистанционного 

доступа онлайн, оснащенными современными средствами презентации 

материала, аудиториями и научными лабораториями. 

Место кафедры (расположение) 

 

Физический и юридический адрес: Россия, Москва, 105062, ул. Жуковского, 

д.16. 

 

Деятельность кафедры 

 

1. Образовательная деятельность  

 

1) Разработка и подготовка к внедрению модуля для курсов 

повышения квалификации для преподавателей университетов по программе 

"Наукометрические показатели и способы повышения эффективности 

научной деятельности преподавателей университетов" 

Длительность: 72 ч. (в течение 2019 г.) 

Целевая аудитория: преподаватели университетов и учреждений ДПО. 

 

2) Разработка и подготовка к внедрению модуля для курсов повышения 

квалификации для преподавателей университетов по программе «Педагог 

профессионального образования (высшее образование - подготовка 

кадров высшей квалификации)» 

Длительность: 72 ч. (в течение 2019 г.) 

Целевая аудитория: преподаватели магистратуры и аспирантуры 

различных вузов. 

 

3) Подготовка и проведение вебинара по теме «Концепция 

преподавания предметной области "Иностранные языки" как стратегия 

развития иноязычного образования в российской школе» 

 

2) Организация «Школы молодого ученого» 

Длительность: 2019 г (в течение года)  

Целевая аудитория: аспиранты, соискатели и стажеры Института. 

География партнеров и участников: все регионы РФ, СНГ  

 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

 

В данном разделе названы исследования, проведенные в рамках 

кафедры ЮНЕСКО в инициативном порядке руководителем и членами 



кафедры. Результаты исследований докладываются и обсуждаются на 

мероприятиях кафедры. 

 

2.1. Научные исследования 

Инициативное исследование по теме «Система отбора выпускников 

школ в университеты различных стран мира». 

Инициативное исследование по теме «Преподавание курса “Возрастная 

физиология” в зарубежных университетах». 

Инициативное исследование «Современные методы обучения в 

средних школах и университетах США». 

Инициативное исследование «Видение «школы будущего» в 

постмодернистском ракурсе (на основе компаративистских исследований)» 

 

2.2. Экспертирование и обсуждение актуальной проблематики 

диссертационных исследований. 

 

3. Общественно-научные мероприятия 

 

В этом разделе названы те научные мероприятия, в организации 

которых принимала кафедра ЮНЕСКО по глобальному образованию. Число 

мероприятий, на которых выступали сотрудники кафедры, весьма 

значительно.   

 

3.1. Круглый стол по методологии педагогических исследований в 

рамках VII Международной конференции |”Cognitive-Social and 

Behavioural Sciences” (ICCSBS Moscow-2018). 

Дата проведения: 12-14.11.2018 г. 

Целевая аудитория: аспиранты, соискатели и стажеры Института. 

География партнеров и участников: Россия, Казахстан, Чехия. 

 

3.2. Круглый стол «Методологическая культура исследователя в сфере 

образования» под руководством Таубаевой Ш.Т. (Казахстан), 

посвященный опыту работы над диссертационным исследованием в 

современном Казахстане. 

Дата проведения: 05-08.02.2019 г.  

Целевая аудитория: аспиранты, соискатели и стажеры Института. 

География партнеров и участников: Казахстан, Россия. 

 

3.3. Круглый стол по методологии педагогических исследований в 

рамках VIII Международной конференции “Cognitive-Socialand 

Behavioural Sciences” (ICCSBS Moscow-2019). 

Дата проведения: 09-11.12.2019 г. 

Целевая аудитория: аспиранты, соискатели и стажеры Института. 

География партнеров и участников: Россия, Великобритания, 

Чехия, Латвия. 



3.4. Круглый стол на тему «Сравнение американских и российских 

подходов к теологическому воспитанию в России и Америке».  

Дата проведения: 16.05. 2018 г. 

Целевая аудитория: научные сотрудники, аспиранты, соискатели и 

стажеры Института. 

География партнеров и участников: Россия, США (штат 

Миннесота).  

 

3.5. Международная ежегодная научно-практическая конференция 

«Образовательное пространство в информационную эпоху» (Education 

Environment for the Information Age, EEIA) 

Дата проведения: 05-06.06.2018г.  

Целевая аудитория: научные сотрудники, преподаватели 

университетов. 

География партнеров и участников: Россия, 23 региона РФ, 5 стран. 

Количество участников: 205 человек. 

Состав участников: участники из Москвы (Институт стратегии 

развития образования РАО, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Московский социально-педагогический институт, 

Российский университет транспорта (МИИТ), Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Московская высшая школа социальных и экономических 

наук, Южный федеральный университет, Российский университет дружбы 

народов (РУДН), Московский городской педагогический университет, НИИ 

ФСИН России, Российский государственный аграрный университет имени 

К.А. Тимирязева, Российская академия образования). Статьи в сборник 

конференции прислали представители Афинского Открытого университета 

(Греция), Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета, Тульского государственного педагогического университета 

им. Л.Н. Толстого, Педагогического университета Гонконга (КНР) и многих 

других научных и образовательных учреждений. 

Краткая информация о конференции: в пленарных заседаниях 

конференции 5 и 6 июня прозвучали выступления ведущих ученых, научных 

сотрудников и преподавателей. Докладчики затронули проблемы высшего 

образования в эпоху глобальных перемен, проблемы инновационных 

образовательных практик в общем и профессиональном образовании, а также 

мотивации педагога на поиск и освоение новых образовательных технологий 

в условиях информатизации. В выступлениях рассматривались вопросы 

архивных исследований в информационную эпоху, формирования 

образовательного пространства, базовые потребности и дивергентное 

мышление в современном информационном мире, роль современной семьи в 

социокультурном пространстве. 

В сборниках научных трудов конференции опубликовано 100 статей на 

английском языке (индексация в международной базе данных Web of 

Science) и русском языке (размещение в РИНЦ). 

 



3.6. Расширенное заседание кафедры ЮНЕСКО по глобальному 

образованию с участием Научного совета по сравнительной педагогике 

при отделении философии образования и теоретической педагогики РАО  

Дата проведения: 25 .06. 2018г.   

Целевая аудитория: сотрудники кафедры, научные сотрудники, 

преподаватели университетов. 

География участников: Россия, Казахстан, Франция. 

На заседании были представлены видеовыступления: доктора 

политических наук, преподавателя русского языка и культуры в 

университете  Сорбонна (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Дарьи 

Лойолы (Франция) на тему «Что европейским коллегам стоит знать об 

эволюции российской университетской политики»; доктора педагогических 

наук, профессора кафедры педагогики и менеджмента образования 

Казахского Национального университета им. Аль-Фараби  Ш.Т. Таубаевой 

«Методологическая рефлексия как механизм формирования 

профессионального мышления исследователей» и доктора педагогических 

наук, заведующего кафедрой общей педагогики Казахского государственного 

женского педагогического университета Г.А. Муратбаевой 

«Компетентностный подход к проектированию образовательной программы 

по специальности «Педагогические измерения». С докладом по теме 

«Развитие образования в мире: междисциплинарный тренд 2030» 

выступила Н.Н. Найдёнова, к.п.н., заместитель заведующего лабораторией 

педагогической компаративистики Института. Ею были охарактеризованы 

основные черты современного образования, определяемые 

междисциплинарной реальностью в информационную эпоху. С докладом по 

теме «Междисциплинарная реальность при оценивании учебных достижений 

в основной школе Чехии» выступила О.И. Долгая, к.п.н., старший научный 

сотрудник лаборатории педагогической компаративистики Института. 

 

3.7. VII Международная конференция “Cognitive-Social and Behavioural 

Sciences” (ICCSBSMoscow-2018) 
Дата проведения:    12-14.11.2018 г.  

Целевая аудитория: научные сотрудники, преподаватели 

университетов, аспиранты, докторанты. 

География участников: 28 стран (Россия, Казахстан, Португалия, 

США, Франция, Чехия и др.). 

Количество участников: 400 человек. 

VII ежегодная международная конференция по когнитивно-

социальным и поведенческим наукам (ICCSB) впервые проходила в России, 

ранее она проводилась в Нидерландах, Турции, Австралии, Кипре и Чехии. 

ICCSB предоставляет возможность ведущим ученым всего мира 

обмениваться информацией о результатах исследований в области 

гуманитарных наук. 

Полные тексты статей публикуются в сборнике European Proceedings of 

Social and Behavioural Sciences, EpSBS Volumes (eISSN: 2357-1330) и 



индексируются в международной базе данных Web of Science (ISI Thomson 

Reuters). 

Состав участников. Прозвучали выступления научных сотрудников и 

преподавателей Института стратегии развития образования РАО, Тульского 

государственного педагогического университет им. Л.Н. Толстого, 

Рязанского государственного университета имени С. Есенина, Санкт-

Петербургского государственного университета, Воронежского 

государственного педагогического университета, Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского, Северо-Восточного 

федерального университета, Института психологии Российской академии 

наук, Института коррекционной педагогики Российской академии 

образования, Университета Коимбры ((FPCE-UC) Португалия), Университета 

Венды (ЮжнаяАфрика), Университета Палацки (г.Оломоуц, Чешская 

Республика), Флоридского университета (США), Орловского 

государственного университета экономики и торговли и мн. др.  

Тематика конференции обширна и включает различные аспекты наук о 

человеке: образование и педагогика, психология, медицина, социальные 

науки. Докладчики затронули проблемы: уровня инноваций; неявного 

представления населения о терроризме, особенно молодежи; слабой 

родительской поддержке и трудностей эмоционального регулирования, 

влияющих на появление депрессии в подростковом возрасте; влияние 

суточных стрессоров на вегетативное регулирование; отражение в 

исторической памяти населения событий и процессов региональной истории; 

преподавания родного языка в виртуальной среде 3D; проявления регрессии 

в структуре семантического опыта; соотношения между естественными 

гуманитарными науками; интеллектуальных ресурсов человека, 

возникающих за счет развития концептуальных способностей; влияния 

педагогических коллективов школ на развитие профессионального 

мастерства учителя; внедрения инноваций и сохранения традиций; развития 

междисциплинарных исследований в области теории обучения; развития 

жизненных навыков учеников с учетом постоянно меняющейся 

информационно-образовательной среды и мн. др.  

 

3.8. Расширенное заседание кафедры ЮНЕСКО по глобальному 

образованию с участием Научного совета по сравнительной педагогике 

при отделении философии образования и теоретической педагогики РАО  

Дата проведения: 06.12.2018г.   

Целевая аудитория: сотрудники кафедры, научные сотрудники, 

преподаватели университетов. 

География участников: Россия, Греция, Казахстан, Франция. 

На заседании были представлены выступления: Дарьи Лойолы, 

преподавателя университета Сорбонна (Франция) по теме: «Эволюция 

постсоветского высшего образования через призму системного подхода»; 

Иоанниса Вандулакиса, профессора кафедры истории и философии науки, 

Греческий Открытый университет, с темой “Proof-Events as Fundamental 



Methodological Concept Integrating History of Mathematics into Intercultural 

Mathematics Education”, Алины Евгеньевны Ивановой, аспирантки 3-го курса 

Института образования Высшей школы экономики, по теме «Разработка и 

валидизация инструмента международного исследования навыков учащихся 

на входе в школу и их прогресса за первый учебный год: проблемы 

адаптации и локализации национальных версий» и др. 

 

3.9. Расширенное заседание кафедры ЮНЕСКО по глобальному 

образованию с участием Научного совета по сравнительной педагогике 

при отделении философии образования и теоретической педагогики РАО  

Дата проведения: 18.04. 2019г.   

Целевая аудитория: сотрудники кафедры, научные сотрудники, 

преподаватели университетов. 

География участников: Россия, Греция, ЮАР, Япония. 

    С вступительным словом выступила С.В. Иванова, заведующий кафедрой 

ЮНЕСКО по глобальному образованию, председатель Научного совета, 

член-корреспондент РАО, доктор философских наук, профессор.  

 Приветственные слова произнес М.Л. Левицкий, академик РАО, и.о. 

академика-секретаря отделения философии образования и теоретической 

педагогики РАО и и.о. академика-секретаря отделения общего среднего 

образования, представитель Министерства просвещения Российской 

Федерации И.Н.а Зиновьева (Департамент государственной политики в сфере 

оценки качества общего образования). 

    Большой интерес вызвал доклад Чарльза Обьеро, старшего специалиста 

по проектам в области образования, руководителя отдела разработки 

политики и исследований Института ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании по теме «Равенство, качество и содержание 

начального образования в некоторых странах Африки». Чарльз 

Обьеро осветил проблемы, существующие в южноафриканских странах, 

прежде всего, необходимость расширения охвата детей массовым начальным 

образованием, обеспечение равенства доступа к начальному образованию 

всем детям, ликвидация чрезмерной наполняемости классов и другие 

проблемы. 

    Информативным было выступление Грега Кулоса, президента и 

директора международной школы CrossEducation (Япония) по 

теме «Наблюдения и размышления об образовании в Японии». Грег 

Кулос рассказал о состоянии образования в Японии, во многом 

опирающегося на национальные традиции. Рассказал о существовании в этой 

стране, уделяющей большое внимание воспитанию подрастающего 

поколения, кодекса ученика, в котором подробно охарактеризованы не 

только черты, которыми должен обладать японский ученик, но даже 

особенности в поведении и языковая стилистика по отношению к другим 

ученикам, к старшему поколению, родителям и т.д. 

    Доклад сотрудников лаборатории начального общего образования 

Института стратегии развития образования Н.Ф. Виноградовой, члена-



корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора, 

заведующего лабораторией, М.Ив. Кузнецовой, доктора педагогических 

наук, ведущего научного сотрудника лаборатории, О.А. Рыдзе, кандидата 

педагогических наук, старшего научного сотрудника лаборатории был 

посвящен теме «Тенденции развития современного начального образования в 

РФ». Коллеги ярко и содержательно рассказали о начальной школе в России, 

показав её новые черты, сильные и проблемные стороны. В презентации 

было отражено современное понимание направлений работы в начальной 

школе по формированию как умственного, так и эмоционального интеллекта 

детей. 

   В выступлении И.С. Найденовой, научного сотрудника лаборатории 

педагогической компаративистики, по теме «Об основных тенденциях 

начального общего образования за рубежом» охарактеризовано состояние и 

перспективы развития начального образования в европейских странах, 

Южной Корее, Сингапуре и некоторых других: переход на стимулирующий и 

поощряющий характер обучения в начальной школе; введение проектного 

обучения, способствующего развитию у детей аналитического и 

критического мышления. 

 

3.10. Первый ежегодный международный детско-юношеский саммит 

“Creating Hope, Opening Minds, Designing Life” (г.Майн-Сити, 

префектура Ямагучи, Япония). 

Дата проведения: 30.08. 2019г. 

Целевая аудитория: сотрудники кафедры, научные сотрудники, 

преподаватели университетов, дети и подростки. 

География участников: Россия, Япония и др. 

   Кафедра ЮНЕСКО по глобальному образованию оказала научно-

методическую поддержку мероприятиям саммита, главной целью которого 

было объединить детей и подростков от 5 до 18 лет разных стран общей 

проектной деятельностью и создать творческую атмосферу. 

    Участниками саммита были дети и подростки из города Майн, 

школьники из Японии и других стран, в том числе Российской Федерации. 

Вместе они учились и сотрудничали, выполняя проекты, имеющие 

региональное и глобальное значение. Это была насыщенная деятельностью 

неделя, в течение которой молодежь активно участвовала в захватывающих 

мероприятиях под руководством японских и зарубежных звезд искусства, 

науки, спорта и СМИ. 

   Руководители экспериментальных площадок института по инициативе 

кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию организовали проведение 

конкурсов проектов в своих школах. Проекты-призеры конкурса были 

отправлены на выставку в Японию, которая была организована в рамках 

особого «дня России» на саммите. 

 



3.11. Международная научно-практическая конференция 

«Образовательное пространство в информационную эпоху» ("Education 

Environment for the Information Age" (EEIA-2019) 

Дата проведения: 04-05.06.2019г. 

Целевая аудитория: научные сотрудники, преподаватели 

университетов, аспиранты, докторанты. 

География участников: Россия (35регионов), 6 стран. 

Количество участников: 364 человека. 

Конференцию открыла директор Института стратегии развития 

образования РАО, член-корреспондент РАО, доктор философских наук, 

профессор, зав.кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию С.В. 

Иванова. Она также зачитала приветствие Минпросвещения 

России организаторам, участникам и гостям конференции «Образовательное 

пространство в информационную эпоху». С приветственным словом к 

собравшимся обратился представитель Российской академии образования –

 М.Л. Левицкий, академик РАО, и.о. академика-секретаря отделения 

философии образования и теоретической педагогики РАО, и.о. академика-

секретаря отделения общего среднего образования РАО. 

  Во время конференции был проведен видео-мост с коллегами из 

Афинского Открытого университета (Греция). Так, Иоаннис Вандулакис – 

профессор кафедры History and Philosophy of Science Studies in European 

Civilization – поделился результатами своих междисциплинарных 

исследований в области доказательства. 

На пленарных заседаниях конференции 4 и 5 июня прозвучали 

выступления научных сотрудников Института стратегии развития 

образования, Российской академии образования, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Института изучения детства, семьи и воспитания, Брянского 

государственного университета им. акад. И.Г. Петровского, Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета, Московского 

социально-педагогического института, Московского городского 

педагогического университета, Российского университета дружбы народов, 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Сибирского 

федерального университета, Института художественного образования и 

культурологии, Московского государственного юридического университета 

имени О.Е.Кутафина, Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. 

Городовикова, Психологического института, Афинского Открытого 

университета (Греция) и других научных и образовательных учреждений из 6 

зарубежных стран, 35 регионов Российской Федерации и 56 университетов и 

организаций. 

Собрано и подготовлено к публикации около 120 статей, опубликованы 

онлайн сборники научных трудов конференции на английском языке 

(индексация в международной базе данных Web of Science) и русском языке 

(размещение в РИНЦ). 

 



3. 12. III Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Современная начальная школа».  

Дата проведения: 21.06. 2019 г. 

Участники: методисты региональных управлений образования, директора, 

завучи и учителя. 

География участников: Новосибирск, Тюмень, Курс, Нижний Новгород, 

Московская обл., Белгород и др. 

Количество участников: 300 человек из разных регионов страны. В онлайн-

режиме было зафиксировано 600 подключений 

С приветствием к участникам конференции обратилась зам. директора 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», к.п.н. И.М. 

Елкина. Она рассказала о работе кафедры ЮНЕСКО по глобальному 

образованию, которая открыта при ФГБНУ «Институт стратегии образования 

РАО». 

 Открыла пленарное заседание зав. лабораторией начального общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии образования РАО», д.п.н., проф., 

член-корр. РАО, заслуженный работник науки РФ, лауреат премии 

Президента в области образования Н.Ф. Виноградова. Ее доклад был 

посвящен характеристике положительных тенденций, а также рисков 

внедрения стандарта начального общего образования. Она раскрыла 

особенности проводимой в настоящее время доработки стандарта, дала 

характеристику изменений, которые коснулись метапредметных и 

личностных результатов. 

 Проблема дифференцированного подхода как важнейшего пути 

совершенствования качества образования в начальной школе обсуждалась в 

докладе О.А. Рыдзе, к.пед. наук, ст. научн. сотр. лаборатории начального 

общего образования. 

  С интересом был встречен аудиторией доклад д.пед. наук, вед. научн. 

сотр. лаборатории начального общего образования М.И. 

Кузнецовой «Контрольно-оценочная деятельность современного младшего 

школьника». 

  Весьма актуальными были следующие выступления – д.п.н., 

проф. А.В. Молоковой, зав.кафедрой начального образования ГАУ ДПО 

НСО НИПК и ПРО (г. Новосибирск), на тему «Современная начальная школа 

и цифровая образовательная среда»; О.Ю. Байбаковой, к.п.н., зав. кафедрой 

дошкольного и начального образования ОГБУ ДПО КИРО (г. Курск) на 

тему «Проблемы оценки и контроля в условиях инклюзивного 

образования»; «Педагогическая диагностика как условие повышения 

качества образования младшего школьника» к.пед. наук, ст. научн. сотр. 

лаборатории начального общего образования Е.Э. Кочуровой; аспирантки 

лаборатории начального общего образования Е.Г. Сосниной «Использование 

моделирования как средства формирования у младших школьников 

самоконтроля». 

  В рамках «свободного микрофона» обсуждались актуальные 

проблемы современного начального образования. 

http://www.instrao.ru/images/NEWS/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%A4_%D0%A0%D0%90%D0%9E_21062019_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.instrao.ru/images/NEWS/%D0%A0%D1%8B%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%9E%D0%90_%D0%A0%D0%90%D0%9E_21062019_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.instrao.ru/images/NEWS/%D0%A0%D1%8B%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%9E%D0%90_%D0%A0%D0%90%D0%9E_21062019_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.instrao.ru/images/NEWS/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%98_%D0%A0%D0%90%D0%9E_21062019_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.instrao.ru/images/NEWS/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%98_%D0%A0%D0%90%D0%9E_21062019_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.instrao.ru/images/NEWS/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%AD_%D0%A0%D0%90%D0%9E_21062019_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.instrao.ru/images/NEWS/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%AD_%D0%A0%D0%90%D0%9E_21062019_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf


 

3.13. VIII Международная конференция “Cognitive-Social and 

Behavioural Sciences” (ICCSBS Moscow-2019)  

Дата проведения: 09-11.12.2019г. 

Целевая аудитория: научные сотрудники, преподаватели 

университетов, аспиранты, докторанты. 

География участников: Россия, 5 стран. 

Количество участников: 160 человек. 

  VIII ежегодная международная конференция по когнитивно-

социальным и поведенческим наукам (ICCSB) второй раз проходила в 

России. Полные тексты статей публикуются в сборнике European Proceedings 

of Social and Behavioural Sciences, EpSBS Volumes (eISSN: 2357-1330) и 

индексируются в международной базе данных Web of Science (ISI Thomson 

Reuters). 

В первый день конференции с приветственным словом к собравшимся 

обратились: И.М. Елкина, заместитель директора Института, 

зам.зав.кафедрой ЮНЕСКО, кандидат педагогических наук; М.Л. Левицкий – 

академик РАО, и.о. академика-секретаря отделения философии образования 

и теоретической педагогики Российской академии образования; Зафер 

Бекирогуллари - дипломированный психолог, научный сотрудник 

Британского психологического общества; управляющий директор, European 

Proceedings & Future Academy, Лондон, Великобритания. 

Пленарное заседание первого дня открыл З. Бекирогуллари, 

выступивший с сообщением о подготовке публикаций к изданию в 

сборниках конференции CPCI в базе индексирования Web Of Science.  

Авторами и авторскими коллективами были затронуты проблемы, 

связанные с возможностью введения новой дисциплинарности (Г.В. Сорина), 

рациональной реконструкцией прошлого в научных знаниях (Г.Б. Корнетов), 

формированием гражданского общества в Габсбургской монархии после 

1848 года (П. Кракора), переходом от «транзитного» к «транзитивному» 

университету (Е.В. Неборский), неизбежностью женской эмансипации в 

Торе, Новый Завете и Коране (С.С. Оганесян), аудио-визуальным анализом 

восприятия мультимодального содержания, связанного с агрессивным 

поведением (Л.Р. Комалова), инфокогнитивных технологий в 

аксиологической лингвистике и лингводидактике (Л.В. Лагунова), ролью 

этнокультурных знаний в развитии личности многокультурного студента 

(Д.С. Батарчук), влиянием философских идей постмодернизма на систему 

образования в России и США (Т.Н. Бокова). 

Второй день прошел в формате круглого стола и стендовых докладов. 

Докладчики затронули проблемы самооценки и уровня жизни менеджеров 

финансового учреждения в Восточной Латвии (В. Домбровскис), 

особенностей образования в контексте качеств мышления (Я.И. Сиповская), 

обучения ИТ-специалистов в российском и европейском высшем 

образовании (М.В. Худжина), региональной политической и культурной 

деятельности учителей в Чехословакии в период 1968-1989 годах (М. 



Сукова), перспектив развития университетов России в 2020 годах (Е.В. 

Неборский), мониторинга интеллектуального и социально-нравственного 

образования молодежи (Н.Н. Найденова, И.С. Найденова), устойчивости в 

семантическом пространстве образования для устойчивого развития (А.А. 

Мамченко), историко-педагогической методологии (А.А. Германович), 

развития навыков информационной обработки на уроках математики в 

начальной школе( О.А. Рыдзе).  

 

4. Зарубежные командировки сотрудников кафедры ЮНЕСКО по 

глобальному образованию 

 

4.1.  Украина, г. Киев, 21.04.2018г.   

III международный симпозиум «Социальные коммуникации: теория и 

практика» 

Сотрудники кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию и 

лаборатории педагогической компаративистики  Института стратегии 

развития образования РАО (зав. лабораторией педагогической 

компаративистики, д.пед.н. И.А. Тагунова) приняли участие в организации и 

работе международного симпозиума. На симпозиуме выступили ученые из 8 

стран мира: Австрии, Дании, Индии, Польши, России, Сербии, США, 

Украины. С докладом «Коммуникация и сотрудничество как основа 

методологии междисциплинарных исследований в Великобритании» 

выступила ведущий научный сотрудник, д.пед.н. И.М. Курдюмова. 

 

4.2. Великобритания, г. Оксфорд, 30.05 2018г.  

Ежегодная международная конференция по сравнительной педагогике и 

международному образованию. 

Была представлена статья зав. кафедрой ЮНЕСКО чл.-корр. РАО, 

д.филос. н., проф. С.В. Ивановой и зам.зав. кафедрой ЮНЕСКО, зам 

директора Института, к.п.н. И.М. Елкиной "Post-industrial society and 

education quality". Организационный комитет Конференции выбрал ее в числе 

26 лучших статей из присланных исследователями многих стран мира и 

выделил грант на очное участие с докладом в Оксфорде, как авторам, 

внесшим вклад в тематику исследований в области образования в 

современном меняющемся мире. 

 

4.3. Греция, г. Колимбари, о-в Крит, 11.08-18.08 2018 г. 

Православная академия Крита, Международная конференция «ISSC 

2018: Logics of Image - Visual Learning, Logic and Philosophy of Form in 

East and West»  

Заместитель заведующего кафедрой по глобальному образованию, 

д.п.н. Ю.Г.а Куровская и ведущий научный сотрудник лаборатории 

теоретической педагогики и философии образования, д.п.н. М.И. Макаров 

выступили с докладами на конференции. Ю.Г. Куровская выступила с 

докладом на английском языке по теме “World View and Human Image in 



School Textbooks: Aspects of Cognitive-Linguistic Interpretation”. Среди 

участников конференции были ученые из Греции, Венгрии, США, 

Великобритании, Германии, Австрии, Болгарии, Аргентины, России, 

Финляндии, Ирана, Франции, Тайваня, Японии, Польши, Индии, Бельгии, 

Италии, Израиля, Египта, Эстонии, Турции и др. 

Организаторами конференции являются INTERNATIONAL 

SYMMETRY SOCIETY (ISS), Эгейский университет и Институт стратегии 

развития образования Минпросвещения России (кафедра ЮНЕСКО по 

глобальному образованию). 

 

4.4. Италия, г.Рим, “UNIVERSITÁ DI TOR VERGATA”,  

10–17.10.2018г.  

Международная научно-практическая конференция, посвященная 130-

летию со дня рождения великого советского педагога Антона 

Семеновича Макаренко (1888-1939). 

   Профессор кафедры ЮНЕСКО, заведующий лабораторией истории 

педагогики и образования Институт стратегии развития образования РАО, 

вице-президент Российской Макаренковской ассоциации (РМА), вице-

президент Международной Макаренковской ассоциации (IMS), д. пед. наук, 

профессор, член-корреспондент РАО М.В. Богуславский выступил на 

пленарном заседании с докладом «Социально-личностная педагогика А.С. 

Макаренко: сущность и перспективы». 

 В конференции приняли участие более 50 российских и итальянских 

ученых, преподавателей университетов, педагогов и социальных работников, 

которые исследуют и применяют в современных условиях социально– 

педагогическое наследие А.С. Макаренко.   

 

4.5. Китай, г. Пекин, 10-21.10.2018 г. 

The 19th China Annual Conference for International Education & Expo 

(CACIE)  

  Заместитель директора Института, зам.зав. кафедрой ЮНЕСКО, к. пед. 

наук И.М. Елкина выступила с докладом на ежегодной международной 

конференции по интернационализации образования (CACIE), в рамках 

которой проходят Китайский международный форум по образованию, 

международная выставка по образованию и круглые столы по 

образовательным услугам Education B2B . И.М. Елкина рассказала о 

факторах, влияющих на интернационализацию, и формах этой деятельности, 

о тенденциях мобильности российских и иностранных студентов и о 

проблемах, с которыми сталкиваются российские университеты в области 

академической мобильности. 

 

4.6.Узбекистан, г. Ташкент, 22-26.04.2019 г.  

Состоялся семинар с участием сотрудников кафедры ЮНЕСКО. 

Основной целью семинара было оказание профессиональной помощи 

со стороны российских специалистов для успешного вхождения Республики 



Узбекистан в международные исследования PISA-2021, PIRLS-2021, TIMMS-

2023. Большое внимание уделялось подготовке к проведению исследований, 

планированию основных мероприятий по реализации исследований, 

особенностям инструментария, управлению данными. Обсуждались 

обновленные концепции по ключевым направлениям оценки – 

математической, естественнонаучной, читательской грамотности, а также 

особенности нового направления – оценка креативного мышления. В рамках 

семинара было подписано Соглашение о сотрудничестве между Институтом 

стратегии развития образования и Государственной инспекцией по надзору 

за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

  

4.7.VI Форум регионов России и Беларуси на тему 

«Межрегиональные связи как основа формирования единого 

культурного и гуманитарного пространства народов России и 

Беларуси». 

16-18.07. 2019 г.г. Санкт- Петербург 

В рамках форума состоялось заседание секции «Образовательное 

пространство России и Беларуси: проекты и направления развития», на 

котором с сообщением выступила директор Института, заведующий 

кафедрой ЮНЕСКО  С.В. Иванова. Светлана Вениаминовна рассказала о 

научных исследованиях образовательного пространства стран СНГ, 

проводимых Институтом стратегии развития образования РАО, о совместной 

научной деятельности членов кафедры ЮНЕСКО и ученых Республики 

Беларусь. 

 

4.8. Международный форум «Воспитание личности на основе 

духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций народов Юга России» 

19-20.09. 2019г. г.Волгоград. 

 

Форум проведен при участии кафедры ЮНЕСКО. Директор Института, 

член-корреспондент РАО, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой ЮНЕСКО  Светлана Вениаминовна выступила на 

пленарном заседании.  На форуме присутствовало более 300 педагогов из 38 

крупных городов Юга России и зарубежных стран: Китая, Германии, 

Беларуси, Молдовы, Казахстана и др.  

 

4.9. Иран, г.Тегеран 

Проект по развитию международного взаимодействия с 

Институтом гуманитарных и культурологических исследований  

02-12.10. 2019г 
В рамках проекта по развитию международного взаимодействия между 

Россией и Ираном, в составе группы российских исследователей, Р.И. 

Зианшина, научный сотрудник лаборатории истории педагогики и 

образования Института, аспирант, проходила обучение по программе 



повышения квалификации “Islamic and Iranian Studies Courses”» (Курс по 

изучению Ислама и Иранской культуры), организованной Фондом 

исследования исламской культуры имени Ибн Сины и “Institute for 

Humanities Cultural Studies” (Институтом гуманитарных и 

культурологический исследований). Мероприятие проводилось при участии 

директора Международного бюро по научному сотрудничеству 

доктора Шокух Садат Хоссейни. Р.И. Зианшина выступила с рассказом о 

научных школах Института и основных направлениях исследований.  

 
4.10. Республика Казахстан, г. Нур-Султан. 

Международная научно-практическая конференция на тему "Развитие 

образовательных ресурсов: опыт и будущее". 

18-19.10.2019 г.  

Конференция проведена при поддержке кафедры ЮНЕСКО. В 

конференции приняли участие представители Министерства образования и 

науки Республики Казахстан, ученые, авторы учебников, эксперты, 

разработчики учебных программ и школьные учителя из регионов 

Республики Казахстан. В пленарном заседании и секциях участвовали около 

380 человек. На конференции посол Южной Кореи и чрезвычайный посол в 

Казахстане и заместитель главы миссии посла Казахстана в Нур-Султане в 

Казахстане представили системы образования их стран. Ученые и 

квалифицированные специалисты из США, России, Республики Казахстан, 

Польши, Шотландии, Республики Беларусь поделились своим опытом. 

Доцент кафедры ЮНЕСКО, старший научный сотрудник лаборатории 

социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития 

образования РАО, кандидат исторических наук О.А. Французова выступила 

на пленарном заседании с докладом «Тенденции обновления содержания 

общего образования и их отражение в современных российских школьных 

учебниках». 

 

4.11.Республика Корея, г. Сеул  

Семинар «Изменения в системе образования в Республике Корея и 

Российской Федерации в информационном веке» 

20-21.11.2019г. 

В Сеуле прошел семинар «Изменения в системе образования в 

Республике Корея и Российской Федерации в информационном веке», 

посвященный проблемам глобализации образования. На пленарном 

заседании выступила О.А. Французова, доцент кафедры ЮНЕСКО, старший 

научный сотрудник Лаборатории социально-гуманитарного образования 

Института. В ее докладе рассматривались основные тенденции обновления 

содержания общего образования в российской школе. 

 

4. Сетевое партнерство / обмен 

Институт стратегии развития образования и кафедра ЮНЕСКО по 

глобальному образованию сотрудничает на основе долгосрочных договоров с 



19 высшими учебными заведениями и другими научными учреждениями из 8 

стран ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Армении, Узбекистана, 

Беларуси, Греции, Болгарии, Канады и Китая. 

Особенно прочные научные связи сложились с зарубежными высшими 

учебными заведениями: Академией «Д-р. Роланд» (г. Вена, Австрия), 

Университетом Сорбонна (г. Париж, Франция), Юго-западным 

университетом им. Неофита Рильского (г. София, Болгария), Педагогическим 

университетом провинции Хэбэй (г. Шицзячжуань, КНР), Гродненским 

государственным университетом им.Янки Купала (г. Гродно, Беларусь), 

Белорусским государственным университетом (г. Минск, Беларусь), 

Государственным университетом Миннесоты (г. Манкато, США). 01.06.2019 

г.подписано соглашение о сотрудничестве с Cross Education, международной 

школой в Японии. 

На постоянной основе ведутся совещания с зарубежными 

партнерами кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию. Так, к 

примеру, с участием зав.кафедрой С.В. Ивановой состоялись два интернет-

подключения с зарубежными партнерами: вице-президентом 

Педагогического университета Гонконга, деканом факультета аспирантуры 

профессором С.К. Ло и профессором Греческого открытого 

университета Я.М. Вандулакисом. На первой встрече директор 

Института С.В. Иванова, чл.-корр. РАО, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой 

ЮНЕСКО по глобальному образованию обсудила с гонконгской коллегой 

перспективы развития сотрудничества в сфере подготовки научных кадров 

высшей квалификации и участие профессоров и преподавателей 

Университета в научных мероприятиях кафедры ЮНЕСКО по глобальному 

образованию. Вторая встреча была посвящена обсуждению проведения 

совместных исследований научных сотрудников Института с 

преподавателями и научными сотрудниками университетов Греции, Японии, 

Венгрии, Франции в рамках международных проектов ЮНЕСКО. 

 Функционирует сайт ЮНЕСКО на двух языках (русский/английский), 

на котором размещены в открытом доступе видео-лекции, посвященные 

проблемам глобального образования на английском, французском и русском 

языках. Участникам конференций предоставляется возможность выступить 

при помощи удаленного доступа, доступна обратная связь по специальной 

почте, функционирует портал.  

В деятельности кафедры ЮНЕСКО принимают участие и начинающие 

ученые, так аспирантка Института Е.Н. Прокофьева (научный руководитель, 

проф. кафедры по глобальному образованию Института К.Е. Сумнительный) 

стала обладателем гранта Американского общества Монтессори (AMS). 

Аспирантка второго курса О.М. Шевченко приняла участие в работе летней 

школы в рамках Круглого стола для аспирантов и исследовательского 

форума 03-05 июля 2019 г. в Гонгонге.  

 Ученые из Казахстана прошли стажировку в Институте стратегии 

развития образования РАО на общеобразовательной кафедре по глобальному 

образованию. 



 

5. Издательская деятельность 

 

1. Сборник научных трудов международной научно-практической 

конференции "Образовательное пространство в информационную эпоху" 

(EEIA- 2018) / Под редакцией С.В. Ивановой: ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования», 2018, 598 стр. 

2. Международная научно-практическая конференция 

«Образовательное пространство в информационную эпоху - 2019» 

(International conference “Education Environment for the Information Age - 

2019”) (EEIA – 2019): сборник научных трудов / под ред. С.В. Ивановой. М.: 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2019, – 1378 с. 

3. Монография «Будущее образования» /под ред. С.В. Ивановой. 

М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2019, – 92 с. 

Монография подготовлена кафедрой ЮНЕСКО по глобальному 

образованию, экспертами кафедры ЮНЕСКО, сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО. Целью издания монографии является 

обсуждение вопросов глобального образования для будущего человечества в 

условиях все возрастающей сложности, неопределенности и нестабильности 

общества.  
4. С.В.Иванова, О.Б.Иванов. Образовательное пространство как 

модус образовательной политики. М.: Русское слово, 2019. 164 с. 

 

Список статей экспертов кафедры ЮНЕСКО по глобальному 

образованию представлен в отдельном приложении (см. Приложение 1). 

 

6. Результаты 

 

Основными направлениями деятельности кафедры ЮНЕСКО по 

глобальному образованию в 2018-2019 г.г.являлись развитие региональных и 

международных контактов, способствующих институализации глобального 

образования; участие в совместных исследовательских проектах с 

зарубежными партнерами, а также проведение международных научно-

практических конференций. 

Открытие кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию в 2018 г. 

поддержали 16 университетов-партнеров из Российской Федерации, а также 

зарубежные университеты и Международное общество по сравнительной 

педагогике (штаб-квартира – Калифорния, США). Кафедра осуществляет 

работу в форме открытого сетевого университета по глобальному 

образованию; к размещению онлайн готовятся лекции ведущих 

отечественных и зарубежных ученых по различной проблематике, связанной 

с образованием, на русском и английском языках. 

Институт реализует совместные проекты по проведению конференций, 

обмену информацией, написанию совместных публикаций реализовывались 

с учеными Болгарии, Великобритании (грант на выступление на 



конференции по сравнительной педагогике; проект по публикации сборников 

научных трудов в международной наукометрической базе Web of Science), 

Грецией, Гонконгом (проведение совместных курсов повышения 

квалификации для учителей школ г. Москвы; совместные конференции), 

Китаем, США (совместные публикации в журнале «Отечественная и 

зарубежная педагогика», заседания Научного совета по сравнительной 

педагогике; участие в конференциях), Казахстаном, Чехией; в планах – более 

тесное сотрудничество с Бразилией в рамках договора о сотрудничестве. 

На базе Института ведется постоянная работа Научного совета по 

педагогической компаративистике РАО с участием ученых зарубежных стран 

(на данный момент в нем работают представители 11 стран, 76 членов). 

Проводятся ежегодные международные совместные конференции  с 

размещением на платформе Web of Science (Великобритания). 

Институт издает научный и информационно-аналитический журнал 

«Отечественная и зарубежная педагогика» (входит в перечень ВАК), на 

страницах которого печатаются материалы как отечественных, так и 

зарубежных ученых на русском и английском языках; по линии 

международного сотрудничества готовится совместный выпуск на четырех 

языках (русский, английский, немецкий, итальянский), посвященный 

истории педагогики и педагогической литературы. 

В научном информационно-аналитическом гуманитарном журнале 

«Ценности и смыслы» (входит в перечень ВАК, главный редактор – зав. 

кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию С.В. Иванова) регулярно 

выходит рубрика «Научное зарубежье» (ведущий – В.К. Пичугина, д.пед.н., 

профессор РАО, профессор кафедры ЮНЕСКО по глобальному 

образованию, ведущий научный сотрудник Института стратегии развития 

образования), в которой публикуются переводы на русский язык материалов 

зарубежных ученых. 

 

7. План работы  

 

 План работы кафедры ЮНЕСКО   по глобальному образованию 

  2019-2021 г.г.  

    

№ Мероприятие Сроки Результат 

1 

1 Создание Положения о кафедре 2018 г. Положение о кафедре и план 

работы 

2 Создание и поддержание веб-сайта 

кафедры 

  

В течение 

2018 г. 

Действующий сайт на двух 

языках ЮНЕСКО – русском и 

английском 

3 Расширение сети международных 

контактов по основным 

направлениям деятельности 

кафедры 

2018-2021 г. Заключение договоров о 

научном партнерстве. 

4 Публикации тематических статей в 2018-2021 г. Опубликованные статьи (не 



журнале «Отечественная и 

зарубежная педагогика» и других 

менее 10) 

5 Организация, запись и 

представление в открытом доступе 

видео-лекций с синхронным 

переводом и тематических 

вебинаров 

2018-2021 г. Видеолекции с синхронным 

переводом в открытом доступе 

(не менее 40 лекций) 

  

6 Организация и проведение 

стажировок для исследователей и 

курсов повышения квалификации 

для специалистов с включенной в 

них тематикой глобального 

образования 

2018-2021 г. Повышение квалификации 

исследователей и педагогов по 

вопросам глобального 

образования (не менее 1000 

чел.) 

7 Издательская деятельность 2018-2021 г. - совместные проекты с 

журналами – 

информационными спонсорами 

ОиЗП, ЦиС, ЭТАП, Вестник 

образования России, «Русский 

язык»и т.д.; 

- совместные проекты с 

издательствами-партнерами 

2 

8 Проведение научных исследований 

в области глобального образования 

совместно с университетами 

партнерами на основе сохранения и 

распространения мирового 

педагогического наследия 

2018-2021 г. Совместная коллективная 

монография 

  

9 Проведение ежегодных очно-

заочных международных 

конференций по тематике кафедры: 

- «Образовательное пространство в 

информационную эпоху» (EEIA-

2018, 2019); 

- ICCSBS Moscow-2018, 2019 

2018-2021 г. 

 

июнь 

 

ноябрь-

декабрь 

Изданные материалы 

международных конференций 

(четыре сборника) 

  

10 Организация академической 

мобильности научных сотрудников 

по тематике кафедры 

2018-2021 г. Научные сотрудники, 

прошедшие стажировку (не 

менее 10) 

11 Проведение курсов повышения 

квалификации 

2018-2021 г. Апробация модуля по 

наукометрии и международным 

базам, ВГСПУ 

12 Открытие филиала кафедры 

ЮНЕСКО по глобальному 

образованию в ВГСПУ (г. 

Волгоград) 

2019 Открыт филиал кафедры 

ЮНЕСКО по глобальному 

образованию 

13 Проведение международной 

конференции «Образование в 

интересах устойчивого будущего», 

с участием представителей 

ЮНЕСКО, руководителей 

подразделений и кафедр ЮНЕСКО 

2020 ИИТО, Институт, ВГСПУ 



России, ближнего и дальнего 

зарубежья 

14 Участие в международных 

конгрессах кафедр ЮНЕСКО 

2018-2021 г.  

15 Взаимодействие с ИИТО, с 

кафедрой ЮНЕСКО МГУ 

2018-2021 г. проработка совместных 

проектов 

 

8. Перспективы дальнейшего развития кафедры 
 

Дальнейшее развитие сайта кафедры ЮНЕСКО по глобальному 

образованию. 

Проведение научных исследований в области глобального образования 

совместно с университетами партнерами на основе сохранения и 

распространения мирового педагогического наследия. 

Расширение сети международных контактов по основным 

направлениям деятельности кафедры. 

Совершенствование образования, ведущее к сертификации 

(краткосрочное курсы), вводя новые формы в том числе, дистанционного 

образования. 

Вовлечение аспирантов в научные исследования по кафедре. 

Дальнейшее развитие организационной структуру кафедры. 

Привлечение ведущих зарубежных ученых для чтения лекций на 

кафедре. 

Активизация деятельности по привлечению иностранных аспирантов. 

Организация, запись и представление в открытом доступе видео-

лекций с переводом и тематических вебинаров. 

Публикации тематических статей в научных журналах по основным 

направлениям деятельности кафедры. 

Размещение видео-лекции с переводом в открытом доступе на сайте 

кафедры ЮНЕСКО. 
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