
Информационное 
письмо



Круглый стол
«Развитие образовательного 
пространства стран СНГ: 
вызовы и возможности»
30 января, суббота, 10.00 по 
Москве, платформа ELAB. ASIA

 Огранизаторы - Модераторы:

 Леонтович А. В, к.пс.н., директор
Университетской гимназии МГУ имени М.В.
Ломоносова.

 Мамедова Халида Иманжановна, к.юр.н.,
управляющий директор компании digital
academy «ELAB.ASIA».

 Программа круглого стола:

 10:10 Семенов Алексей Львович. Академик
РАН, академик РАО, д. ф.-м.н., профессор,
МГУ имени М.В. Ломоносова . «Возможные
запросы и перспективные направления
сотрудничества инновационных школ СНГ»
(г. Москва).
 10:45 Турарбеков Мэлс Зейнуллович к.п.н.
«Дидактические инструменты
инновационной школы» научный
консультант Специализированного лицея
№92 имени Махатма Ганди» (г. Алматы).



Участники дискуссии:

 11:25 Кошербаева Айгерим Нуралиевна, д.п.н, 
профессор, зав кафедрой педагогики и 
психологии, Казахский Национальный 
педагогический университета имени Абая. 
«Новые векторы педагогического образования в 
Казахстане: тенденции и перспективы» (г. 
Алматы).

 11:35 Оразаева Гульжан Сериковна, к.п.н., доцент, 
декан факультета педагогики и психологии, 
Государственный Женский Педагогический 
Университет. 

 11:45 Шарбан Мусабековна, д.п.н., профессор, 
Кызылординский государственный университет 
имени Коркыт- Ата. 

 11:55 Жиенбаев Ерулан Асентаевич, директор 
специализированного лицея №92 имени Махатма 
Ганди. 

 12:05 Зык Александр Николаевич, к.п.н., Минский 
институт развития образования. 

 12:15 Гизатуллина Анна Вячеславна кандидат
педагогических наук Казанский Федеральный 
Университет

 12:25 Петрусевич Аркадий Аркадьевич доктор
педагогических наук Омского гос. Пед. 
Университета



Гости:

 Представитель Ташкентского 
государственного университета 
узбекского языка и литературы 
имени Алишера Навои. 

 Представитель Кыргызского 
государственного университета им. 
И. Арабаева. 

 Представители филиалов 
Московского государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова в гг. Севастополь, 
Нурсултан, Баку, Душанбе, Ереван, 
Ташкент. 

 Представители 
Специализированных учебных 
центров МГУ, НГУ, СпГУ, УрФУ, 
университетских школ России.



Вопросы для 
обсуждения: 

 По итогам круглого стола планируется
принять резолюцию, в которой наметить пути
возможного сотрудничества и формы
взаимодействия инновационных (в том числе
университетских) образовательных
организаций наших стран, в том числе в рамках
Ассоциации инновационных школ СНГ
 Вопросы для обсуждения:
 - Инновации в образовании в странах СНГ:
концепции, методология, дидактические
системы.
 - Какие совместные формы образовательной
деятельности интересуют учителей и
администрации школ в странах СНГ?
 - В чем общность и различие подходов,
направленных на становление у учащихся
«Навыков XXI века»?
 - В чем главные барьеры и дефициты при
развитии взаимного сотрудничества?
 B Заключении операторы конференции
Digital Academy ELAB. ASIA презентует
демоверсию будущих веб-ресурсов
международных площадок: проект сайта
совместных Ассоциации Инновационных школ
СНГ, сайт-форум по развитию и внедрению
Педагогики Метапознания.

Дорогоие зрители просим вас учесть, что время
провидения идет по Москве



Заявки на участие принимаются 
до 29 января 2021 года, 00:00 по 
адресу elab.shakha@gmail.com 
elab.nikita@gmail.com
(с пометкой «Конференция»)

Телефоны для справок:
+7 776 149 2925;
+7 707 704 7973.


