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ПРОГРАММА
VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ»
(07-08 ДЕКАБРЯ 2021 г.)

В настоящее время скорость технологических
изменений в мире многократно возрастает, и мы
должны создать собственные технологии и
стандарты по тем направлениям, которые
определяют будущее.
Дистанционное обучение у нас внедряется,
внедряется широко… Нам необходимо сделать это
образование доступным, развивать современные
технологии.
Президент России
Владимир Владимирович Путин

Москва – 2021

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ»
Россия, Москва
Форма участия: очно-заочная
Язык конференции: русский
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-практической
конференции
«ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ».
Конференция проводится 07-08 декабря 2021 г. с 11.00 до 18.00 на базе ЧУ ДПО
«Институт цифрового образования» в едином образовательном пространстве на территории
Российской Федерации и ряда стран, как в целостной научно-образовательной мегаструктуре.
Цель конференции: обмен опытом работы образовательных организаций высшего
образования в условиях цифровой трансформации (адаптация действующих
образовательных программ к цифровой образовательной среде, использование и развитие
цифровых платформ для образования, проблемы электронного обучения и реализации
дистанционных образовательных технологий, безопасность в условиях цифровой
трансформации и др.).
В работе конференции примут участие известные ученые, представители
отечественных и зарубежных вузов, научных организаций, эксперты и аспиранты.
В рамках конференции запланировано пленарное заседание по следующим
актуальным вопросам:
1. Перспективы развития цифровой образовательной среды.
2. Актуальные проблемы в деятельности образовательных организаций в условиях
цифровой трансформации.
3. Особенности подготовки и эффективной профессионализации кадров новой
формации для цифрового общества.
Кроме этого предполагается работа секций. Тематика их работы будет объявлена в
программе конференции, после обобщения содержания поступивших заявок от
участников конференции.
Место и адрес проведения VIII Международной конференции: 109029, г.
Москва, улица Нижегородская, дом 32, ауд. 352, Тел.: +7-965-360-35-55; Е-mail:
quisellov@mail.ru. По этой контактной информации принимаются заявки на участие в
Конференции, Ваши предложения, пожелания и материалы для опубликования.
Последний день подачи заявок и материалов – 23 ноября 2021 г.
Основные научные доклады, выступления и другие актуальные материалы
будут опубликованы в Сборнике материалов VIII Международной научно-практической
конференции.
Организаторы Конференции: Академия компьютерных наук, Институт
цифрового образования, Университет Евразийского экономического сообщества.
Организационный комитет
VIII Международной научно-практической конференции
«Цифровая трансформация образования:
отечественный и зарубежный опыт»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
7 декабря 2021 г.
1. Общая информация о VIII Международной научно7 декабря
практической конференции «Цифровая трансформация
11.00 – 11.15
образования: отечественный и зарубежный опыт»
2. Приветствия в адрес конференции
7 декабря
11.15 – 11.50
3. Доклады, выступления и тезисы научных сообщений по
7 декабря
основным направлениям пленарного заседания
11.50 – 13.30
4. Обеденный перерыв
7 декабря
13.30 – 14.00
5. Доклады, выступления и тезисы научных сообщений по
7 декабря
основным направлениям пленарного заседания
14.00 – 17.00
8 декабря 2021 г.
6. Доклады, выступления и тезисы научных сообщений по
8 декабря
основным направлениям работы секций
11.00 – 13.30
7. Обеденный перерыв
8 декабря
13.30 – 14.00
8. Инновационно-внедренческая
8 декабря
трибуна
Творческой
Мастерской
«Цифровая
трансформация
образования:
14.00 – 15.00
отечественный и зарубежный опыт» - Спикер инновационновнедренческой трибуны действительный государственный
советник
Российской
Федерации
3 класса,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
психологических наук, профессор Карпенко Анастасия
Степановна;
Дискуссионная трибуна «Диагностика оценки готовности
деятельности преподавателей к работе в цифровой
образовательной среде и в условиях пандемии» - Спикер
дискуссионной трибуны кандидат психологических наук,
доцент Киселев Вадим Васильевич
9. Повышение квалификации участников международной Зачетная сессия
научно-практической
конференции
(по
отдельному 8 декабря 2021г.
тематическому плану – 36 часов)
15.00 – 17.30
10. Работа комиссий секций по подготовке Рекомендаций VIII
8 декабря
Международной научно-практической конференции
15.00 – 17.30
11. Оформление и вручение удостоверений об окончании курсов
8 декабря
повышения квалификации
15.00 – 17.30
12. Подведение итогов Конференции
8 декабря
17.30 – 18.00

А. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель Оргкомитета Конференции – Карпенко Михаил Петрович,
Президент Академии компьютерных наук, Президент Института цифрового образования,
доктор технических наук, профессор;
Первый Заместитель Председателя Оргкомитета Конференции – Письменский
Геннадий Иванович, ректор АНО ДПО «Университет Евразийского экономического
сообщества», Главный ученый секретарь Академии компьютерных наук, доктор
исторических наук, доктор военных наук, профессор;
Заместитель Председателя Оргкомитета Конференции – Карпенко Ольга
Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой Управление
образовательными системами ЧУ ДПО Института цифрового образования;
Заместитель Председателя Оргкомитета Конференции – Киселев Вадим
Васильевич, директор НИИ Проблем непрерывного образования Инстититута цифрового
образования, кандидат психологических наук, доцент.
Члены Оргкомитета Конференции:
1. Газалиев Арстан Мауленович, Академик НАН Республики Казахстан, доктор
химических наук, профессор;
2. Григорьев Сергей Михайлович, Генеральный директор Объединенной
редакции научно-практического журнала «Человеческий капитал», кандидат военных
наук, старший научный сотрудник НИО Военной академии РВСН имени Петра Великого;
3. Русаков Александр Александрович, Президент Академии информатизации
образования, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук,
профессор;
4. Файзиев Рабим Аликулович, профессор кафедры «Математические методы в
экономике» Ташкентского государственного экономического университета, кандидат
физико-математических наук, профессор.
ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Кандыбович Сергей Львович, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, лауреат премии Правительства РФ в области образования, лауреат премии
Правительства в области науки и техники, Лауреат Государственной премии имени
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, доктор психологических наук, профессор,
академик РАО, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям;
2. Карпенко Михаил Петрович, Президент Академии компьютерных наук, доктор
технических наук, профессор;
3. Роберт Ирэна Веньяминовна, академик РАО, доктор педагогических наук,
профессор, руководитель Научной школы «Информатизация образования», заведующий
лабораторией научной экспертизы проектов и программ ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО»;

4. Карпенко Ольга Михайловна, кандидат экономических наук, доцент,
образования, заведующий кафедрой Управление образовательными системами ЧУ ДПО
Институт цифрового образования;
5. Карпенко Анастасия Степановна, доктор психологических наук, профессор,
Grand Doctor of Philosophy, действительный государственный советник Российской
Федерации 3 класса, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный
член РАЕН, МААН, Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Межрегионального
Союза Медиаторов, заведующий кафедрой общей и социальной психологии МГИМО,
Бизнес-консультант, эксперт;
6. Письменский Геннадий Иванович, ректор АНО ДПО «Университет
Евразийского экономического сообщества» Главный Ученый секретарь Академии
компьютерных наук, доктор исторических наук, доктор военных наук, профессор;
7. Русаков Александр Александрович, Президент Академии информатизации
образования, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук,
профессор;
8. Файзиев Рабим Аликулович, профессор кафедры «Математические методы в
экономике» Ташкентского государственного экономического университета, кандидат
физико-математических наук, профессор;
9. Скафа Елена Ивановна, действ. член АИО, проректор по научно-методической
и учебной работе ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», заведующий
кафедрой высшей математики и методики преподавания математики, доктор
педагогических наук, профессор.
СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Киселев Вадим Васильевич, директор НИИ Проблем непрерывного образования
Института цифрового образования, кандидат психологических наук, доцент, председатель
секретариата, тел.: 8-965-360-35-55; e-mail: quisellov@mail.ru (организационные
вопросы);
2. Сафонова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, эксперт
научно-методического отдела проектирования и развития городских инициатив НИИ
урбанистики и глобального образования МГПУ, заместитель председателя секретариата.
ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ И ТЕЗИСЫ НАУЧНЫХ СООБЩЕНИЙ ПО
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПЛЕНАРНОГО И СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
1.

2.

3.

Роберт Ирэна Веньяминовна, академик РАО, доктор педагогических наук,
профессор, руководитель Научной школы «Информатизация образования»,
заведующий лабораторией научной экспертизы проектов и программ ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО». Тема доклада: «Развитие
аксиологии образования периода цифровой трансформпции»
Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, доктор педагогических наук, доцент,
федеральный эксперт Национальной родительской ассоциации, эксперт ЭО и ДОТ.
Тема доклада: «Цифровая дидактика: особенности организации обучения в
образовательной организации».
Карпенко Ольга Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой «Управление образовательными системами». Тема доклада: «Повышение

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

квалификации преподавателей в цифровой образовательной среде распределенного
вуза».
Анцупов Анатолий Яковлевич, доктор психологических наук, профессор. Тема
доклада: «Противоречия цифровой трансформации образования».
Письменский Геннадий Иванович, доктор исторических наук, доктор военных наук,
профессор; Сафонова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук. Тема
доклада: «Особенности формирования цифровой образовательной среды и
педагогический мониторинг в образовательной организации высшего образования».
Мулдахметов Зейнолла Мулдахметович, академик Национальной Академии Наук
Республики Казахстан, доктор химических наук, профессор; Газалиев Арстан
Мауленович, академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан, доктор
химических наук, профессор. Тема доклада: «О состоянии и перспективах
цифровизации системы образования и науки в Казахстане».
Усмонов Ботир Шукуриллаевич, доктор педагогических наук, профессор;
Шукуриллаев Улугбек Ботирович, магистр бизнес управления. Тема доклада:
«Высшее образование Узбекистана: от традиционного обучения к цифровому формату
обучения».
Гулямов Саидахрор Саидахмедович, академик, доктор экономических наук,
профессор; Файзиев Рабим Аликулович, кандидат физико-математических наук,
профессор; Хайитматов Уктам Тургунович, кандидат технических наук;
Мухиддинова
Мунаввархон
Хаётовна,
докторант.
Тема
доклада:
«Совершенствование капитала мозга в цифровой трансформации образования
Узбекистана».
Скафа Елена Ивановна, доктор педагогических наук, профессор. Тема доклада:
«Инновационные
подхпподходы
к
управлению
проектно-эвристической
деятельностью будущего учителя матем математики в контексте цифровой
дидактики».
Эрназаров Дилмурод Зухриддинович, доктор политических наук (PhD), доцент.
Тема доклада: «Перспективы развития цифровой образовательной среды в
Узбекистане».
Чернавин Юрий Александрович, доктор философских наук, профессор. Тема
доклада: «Культура общества знаний как основа цифровой трансформации
образования».
Лямзин Михаил Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор. Тема доклада:
«Организация овладения студентами вузов познавательными действиями в
дистанционном образовании».
Киселев Вадим Васильевич, кандидат психологических наук, доцент; Евенко
Сергей Леонидович, доктор психологических наук, профессор. Тема доклада:
«Психологические условия возникновения конфликтов по линии «преподаватель –
студент» в электронной информационно-образовательной среде современной
образовательной организации высшего образования».
Жиркова Зоя Семеновна, доктор педагогических наук, доцент; Шергина Туяра
Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент; Сакердонова Анна Семеновна.
Тема доклада: «Перспективы цифровизации образовательной среды кочевой школы
Арктики».
Подчалимова Галина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор; Белова
Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, доцент. Тема доклада: «Сетевая
технология
персонализированного
повышения
уровня
профессиональной
компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДППО».
Миронова Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, кандидат технических
наук, доцент, профессор кафедры гидравлики; Вилисова Анастасия Дмитриевна.
Тема доклада: «Мобильные технологии и педагогические возможности их
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использования в образовании».
Карелина Мария Владимировна, кандидат технических наук. Тема доклада:
«Международный опыт применения тренажерного оборудования в организации
обучения будущих специалистов транспортной отрасли».
Лукашенко Дмитрий Владимирович, доктор психологических наук, доцент. Тема
доклада: «Субъект-субъектный подход в образовании или контент-скольжение».
Черепанов Всеволод Дмитриевич, кандидат политических наук, доцент; Черепанова
Наталья Владимировна, кандидат философских наук, доцент; Широкова Мария
Олеговна. Тема доклада: «Студент как объект и субъект цифрового образовательного
процесса».
Лаврик Оксана Викторовна, кандидат психологических наук, доцент. Тема доклада:
«Интернет и семья».
Гнездилов Геннадий Валентинович, кандидат психологических наук, профессор;
Рожкин Александр Владимирович. «Психологические факторы профессиональной
переподготовки и трудоустройства специалистов предпенсионного возраста в период
пандемии».
Димова Алла Львовна, кандидат педагогических наук, доцент, Член-корр. Академии
информатизации образования. Тема доклада: «Формирование мотивации студентов к
физкультурно-оздоровительной деятельности в условиях цифровой трансформации
образования».
Быстрова Юлия Александровна, доктор психологических наук, доцент. Тема
доклада: «Эмоциональная компетентность аспиранта как начинающего преподавателя
электронной информационно-образовательной среды университета».
Гнездилов Геннадий Валентинович, кандидат психологических наук, профессор;
Зародина Варвара Васильевна; Левитан Надежда Евгеньевна. Тема доклада:
«Модель психограммы врача-хирурга как элемент развития адаптивного потенциала
специалиста в условиях цифровизации труда».
С уважением,
Организационный комитет
VIII Международной научно-практической конференции
«Цифровая трансформация образования:
отечественный и зарубежный опыт»

