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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Организационный комитет объявляет о проведении Международной научной конференции 

по развитию образования в Евразии 4-5 апреля 2019 года в Институте управления 

образованием Российской академии образования. К участию в конференции приглашаются 

научно-педагогические работники высшей школы, докторанты и аспиранты. По результатам 

работы конференции будет издан сборник научных статей, индексируемый в "Web of Science" 

(CPCI). 

Научная конференция является площадкой для обсуждения актуальных тенденций в развитии 

образования в странах Евразии. В частности, в рамках конференции будут рассмотрены 

вопросы, связанные с оценкой качества общего образования, в том числе с правоприменением 

и регламентацией деятельности органов управления образованием в сфере оценки качества 

общего образования. Участники конференции также представят свои исследования 

относительно состояния региональных систем образования и опыта построения региональных 

систем оценки качества общего образования на примере ряда субъектов Российской 

Федерации. Целью является выявление особенностей и проблем в регламентации 

деятельности органов управления образованием в сфере оценки качества общего образования. 

В результате проведенных исследований по мониторингу запросов общества (обращений 

граждан) выявлены и структурированы основные проблемные вопросы в системе общего 

образования, требующие управленческих решений на различном уровне. На конференции 

будут рассмотрены рекомендации по развитию механизмов и инструментов принятия 

управленческих решений в части направлений совершенствования системы общего 

образования в Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях. Также 

предполагается рассмотреть потенциал диагностического инструментария в системе общего 

образования, провести типологизацию запросов общества и проанализировать запросы, 

констатируемые через обращения граждан. 

На конференции также планируется провести обсуждение по формированию рекомендаций, 

выработанных на основе общественного обсуждения. В частности, участники сфокусируются 

на следующих темах: осуществление контроля за качеством и безопасностью производимой 

продукции; реализация региональных и муниципальных программ по совершенствованию 

организации питания в общеобразовательных учреждениях; подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации кадров в сфере организации питания в общеобразовательных 

учреждениях;  деятельность стажировочных площадок, ресурсных и иных методических и 

консультационных центров по совершенствованию организации питания в 

общеобразовательных учреждениях). 

Участники конференции рассмотрят проблемы размещения объектов образовательной 

инфраструктуры и механизмы предоставления образовательных услуг в субъектах Российской 

Федерации, включая приоритетные территории и территории опережающего развития, для 
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учета необходимости обеспечения государственных гарантий доступности образования при 

осуществлении территориального планирования (в том числе с учетом особенностей, 

связанных с коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

кочевых народов и т.д. 

В рамках научной конференции будут также рассмотрены вопросы проектирования и 

реализации профессионального стандарта директора школы в российской и международной 

практике. Участники конференции сфокусируются на изменившиеся в РФ требования к 

образовательным организациям и профессиональным качествам их руководителей. Кроме 

того, будет проанализирован концепт отбора, найма и моделей поддержки руководителей по 

фазам карьеры, видам базового образования, стратегиям управления процессом 

профессионального развития руководителя школы. 

Вопросы интеграции образовательных практик России, Китая, Гонконга, Тайвань, развития 

школ, национальных стандартов качества образования, международного признания 

квалификаций и распространения лучших практик повышения качества образования также 

являются приоритетами конференции. На примере эмпирических исследований взаимосвязей 

между трансграничным высшим образованием и обеспечением качества будет 

проанализирована сложность регионализации высшего образования в странах Юго-

Восточной Азии: Индонезии, Индии, Малайзии, Филиппинах, Тайланде, Вьетнаме. Данный 

сравнительный анализ позволит понять роли, функции и влияние интернационализации и 

регионализации высшего образования. 

Секции международной научно-практической конференции: 

1. Актуальные механизмы принятия управленческих решений в условиях модернизации 

общего образования.  

2. Оценка качества образования: механизм совершенствования системы общего 

образования. 

3. Проблемы формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения в 

системе общего образования России. Технологии здоровьесбережения детей в системе 

общего образования (на примере организации питания в школе). 

4. Менеджмент в образовании и оценка качества: развитие инфраструктуры. 

5. Роль стандарта в профессиональном развитии директора школы. 

6. Сетевое развитие частных школ в Китае. 

7. Проблемы развития международного образовательного права. 

8. Национальные стандарты КНР качества профессионального обучения (普通高等学校

本科专业类教学质量国家标准》 

9. Интернационализация обеспечения качества в высшем образовании и трансграничная 

аккредитация в странах Юго-Восточной Азии. 

Организационный комитет научной конференции 

Неустроев Сергей Сергеевич – председатель оргкомитета, директор Института управления 

образованием Российской академии образования, доктор экономических наук, PhD. г. Москва, 

Россия. 

Аринушкина Анна Александровна- редактор, заместитель председателя оргкомитета, 

главный научный сотрудник Института управления образованием Российской академии 

образования, доктор педагогических наук. г. Москва, Россия. 

Го Сылэ - Основоположник теории и методики «Шэнбэнь», специалист, награжденный 

специальным пособием Государственного совета КНР, Автор книги «Обучение по методике 
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Шэнбэнь». Опубликовал больше 150 научных работ, является одним из самых цитируемых 

авторов в области педагогики. Профессор Института педагогических наук Южно-китайского 

педагогического университета. г. Гуанчжоу, Китай. 

Машкина Ольга Анатольевна – доцент кафедры Китайской филологии Института стран 

Азии и Африки, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

кандидат педагогических наук. г. Москва, Россия. 

Чань Шэнцзюй - Декан отдела обеспечения качества национального университета Чунг Ченг, 

президент Тайбэйского общества сравнительного образования Китая, г. Цзяи, Тайвань. 

Бахтин Максим Борисович - заместитель директора Института управления образованием 

Российской академии образования, кандидат социологических наук. г. Москва, Россия. 

Ван Юньлун - директор исследовательского центра международного образовательного права 

Северо-Восточного педагогического университета г. Чанчунь, Китай. 

Довбыш Светлана Евгеньевна – секретарь конференции, начальник отдела проектной 

работы и управления результатами интеллектуальной деятельности, ведущий научный 

сотрудник. г. Москва, Россия. 

Ключевые спикеры конференции 

Федорчук Юлия Михайловна - Заведующий лабораторией профессионального развития  

руководителей образования Института управления образованием Российской академии 

образования, доктор экономических наук. г. Москва, Россия. 

Сяо Цзинъюй - профессор Гуандунского университета иностранных языков и внешней 

торговли. г. Гуанчжоу, Китай. Презентация на тему «Исторические этапы и особенности 

формирования системы изучения русского языка в китайских вузах». 

Публикация материалов конференции 

1. Требования к публикации в материалах конференции.  

По результатам конференции будет издан сборник материалов. Индексирование: Web of 

Science (CPCI), ProQuest и проч. Рукописи научных статей должны быть оформлены в строгом 

соответствии с требованиями (скачать). 

Оргкомитет принимает к публикации научные статьи, которые соответствуют профилю 

конференции и отражают результаты самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований. Уже опубликованные или отправленные на публикацию в другое издание 

статьи не принимаются. 

Научная статья также должна четко обозначать проблему и цель исследования, показывать 

актуальность исследования, степень исследованности проблемы, методологию исследования, 

качественный анализ полученных результатов. 

Проблематика рукописи научной статьи должна представлять интерес для научных 

работников и специалистов, быть интересной в плане текущего развития образования и науки. 

Рукопись также должна рассматривать научные аспекты решаемой задачи и обладать научной 

новизной. 

Обзорные рукописи принимаются только по специальному приглашению Организационного 

комитета и главного редактора. 

Кроме того, статья должна быть иметь строгую структуру: введение; актуальность, научную 

значимость вопроса с кратким обзором литературы; постановку задачи; теоретическую часть; 

практическую значимость, предложения и результаты внедрений, результаты 

экспериментальных исследований; выводы (заключение). 
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Шаблон для оформления рукописей научных статей можно скачать по ссылке. Рукописи 

должны быть написаны на отличном академическом английском языке. 

2. Рецензирование рукописей научных статей. 

Решение о включении рукописей научных статей в сборник материалов научной конференции 

принимается по результатам двойного слепого рецензирования. Рукописи, написанные на 

слабом английском языке и не оформленные в соответствии со строгими требованиями не 

рассматриваются и не принимаются к публикации. Все рукописи, включенные в материалы 

конференции, также подлежат обязательному редактированию профильными экспертами в 

области науки и образования. 

3. Дополнительные материалы 

• Gary King, Robert O. Keohane, & Sidney Verba, “Designing Social Inquiry: Scientific 

Inference in Qualitative Research” >> 

• Gary Goertz, “Social Science Concepts A User's Guide” >> 

• Keith C. Barton, “Research Methods in Social Studies Education” >> 

• “Writing for international journals: tips and techniques” >> 

• “How to Write a World-class Paper” >> 

• “How to get published in an academic journal: top tips from editors” >> 

Регистрация участников конференции 

1. Подача заявки на участие в конференции и рукописи научной статьи. 

1. Заполните форму перейдя по следующей ссылке, указав свои личные данные, 

институциональную аффилиацию, прикрепите научную статью, оформленную в соответствии 

с требованиями научного издания. 

2. Заявка на участие в конференции и рукопись научной статьи рассматриваются в течение 2-

х недель. 

Уведомление о регистрации отправляется авторам по электронной почте. 

3. Отказ в публикации рукописи научной статьи в материалах научной конференции не ведет 

к отмене регистрации на конференцию. 

3. Посещение конференции. 

1. Участники самостоятельно организовывают прибытие и размещение в городе Москве. 

2. Организационный комитет предоставляет визовую поддержку и услуги бронирования 

зарубежным участникам. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по следующему адресу 

электронной почты: arinushkina@iuorao.ru (Анна Александровна Аринушкина). 
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Контакты 

 
 

Полное наименование:  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт управления 

образованием Российской академии образования». 

Полное наименование на английском языке:  

The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Education Management of the Russian 

Academy of Education». 

Сокращенное наименование: ФГБНУ «ИУО РАО». 

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16 

Телефон: +7 (495) 625-2024 

E-mail: arinushkina@iuorao.ru 

Сайты: www.iuorao.ru, www.iuorao.com 

Сайт научной конференции: http://iceder.ru/index.html  

Банковские реквизиты 

УФК по г. Москве (ФГБНУ «ИУО РАО», л/счет 20736Ч59100) 

р/счет 40501810845252000079 

БИК 044525000 

в ГУ Банка России по ЦФО 

 

ИНН 7704033020. КПП 770101001. ОГРН 1027739526902. ОКПО 04830678. ОКВЭД 72.20. 

ОКОГУ 1322500. ОКАТО 45286555000. ОКТМО 45375000000. 

mailto:arinushkina@iuorao.ru
http://www.iuorao.ru/
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