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Международный оргкомитет конференции: 

 

Черник В.Э. – зав.кафедрой педагогики Мурманского арктического 

государственного университета (МАГУ), канд.пед.наук, доцент 

(руководитель рабочей группы), г. Мурманск, Россия; 

Левитес Д.Г. – профессор кафедры педагогики МАГУ, д-р пед.наук, 

профессор, Заслуженный учитель Российской Федерации, г. Мурманск, 

Россия; 

Орлов А.А. – академик РАО, д-р пед.наук, профессор, г. Тула, Россия; 

Бурдина Е.И. – зав. кафедрой психологии и педагогики Павлодарского 

государственного университета им. С. Торайгырова, д-р пед.наук, 

профессор, академик Академии Педагогических Наук Казахстана, г. 

Павлодар, Республика Казахстан; 

Бондырева С.К. – академик РАО, д-р псих. наук, профессор, 

заместитель председателя координационного совета РАО, г. Москва, 

Россия; 

Блинов В.И. – директор научно-исследовательского центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва, Россия; 

Клименко Т.К. – д-р. пед.наук, профессор, декан психолого-

педагогического факультета ФГБОУ ВПО «Забайкальский 

государственный университет», член Общественной палаты Российской 

Федерации, г. Чита, Россия; 

Зискин К.Е. – канд.пед.наук, завотделом Центра стратегии развития 

образования МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Оргкомитет взаимодействует с учениками, коллегами А. И. Пискунова, 

проживающими в Армении, Грузии, Молдове, США, Японии. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16,  

«Мурманский арктический государственный университет» 

каб. 217, 218, Кафедра педагогики  

 

Телефон: (8152) 21-38-45 

Электронная почта: pedagogika_magu@mail.ru 

mailto:pedagogika_magu@mail.ru


Программа международной научно-практической конференции  

«Алексей Иванович Пискунов: Слово об Учителе»,  

посвящённой 100-летию со дня рождения А.И. Пискунова 

 

24 февраля 2021 года 

 

11:40 – 11.55 – регистрация участников  

(докладчиков, дискутантов, слушателей) 

 

12:00 – начало конференции 

 

Вступительное слово руководителя рабочей группы по подготовке 

конференции Черника Валерия Эдуардовича, кандидата педагогических 

наук, доцента, заведующего кафедрой педагоги Мурманского арктического 

государственного университета. 

 

Рыжов Алексей Николаевич, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и психологии профессионального образования имени 

академика РАО В.А. Сластенина, институт педагогики и психологии 

Московского педагогического государственного университета, г. Москва, 

Россия. 

Алексей Иванович Пискунов: знакомый и незнакомый. Путь в науку. 

 

Блинов Владимир Игоревич, доктор педагогических наук, профессор, 

директор научно-исследовательского центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФИРО Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС), Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, г. Москва, Россия. 

Слово настоящего учителя отзовется всегда.  

 

Такэда Масанао, доктор педагогических наук, профессор, почетный 

профессор Хоккайдского университета, иностранный член Российской 

академии образования, Президент Общества «Япония – страны Евразии» 

(ОЯСЕ) всей Японии и Президент ОЯСЕ отделения г.Саппоро, г. Саппоро, 

Япония. 

Великий педагог и выдающийся учёный-практик: к 100-летнему 

юбилею Алексея Ивановича Пискунова. 



 

Орлов Александр Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, 

академик Российской академии образования, Заслуженный деятель науки 

РФ, г. Тула, Россия. 

Научное наследие академика А. И. Пискунова: традиции и инновации 

 

Бурдина Елена Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, 

действительный член Академии Педагогических Наук Казахстана, и.о. 

заведующего кафедрой «Психология и педагогика» НАО «Торайгыров 

университет», Республика Казахстан, г. Павлодар, 

Казахстанское педагогическое образование: Кого готовим? 

 

Лашин Стефан, доктор педагогических наук, профессор, эксперт в 

области образования, г. Нью-Йорк, США. 

О значении идей академика Пискунова для современной практики 

подготовки учителей.  

 

Кларин Михаил Владимирович, доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии образования, главный научный 

сотрудник Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования, г. Москва, Россия. 

Алексей Иванович: человеческая многомерность. 

 

Сергеев Игорь Станиславович, доктор педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник научно-исследовательского центра профессионального 

образования и систем квалификаций федерального института развития 

образования» Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва, 

Россия. 

Научная школа академика А.И. Пискунова и пути российской 

педагогики.  

 

Турбовской Яков Семенович, доктор педагогических наук, профессор, 

советник директора по научной этике Института стратегии развития 

образования Российской академии образования, вице-президент Академии 

гуманитарных дисциплин, г. Москва, Россия. 

Алексей Иванович Пискунов – отечественный советский педагог. 

 



Клименко Татьяна Константиновна, доктор педагогических наук, 

профессор, декан факультета педагогики и психологии Забайкальского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, член Общественной палаты 

Российской Федерации, г. Чита, Россия.  

Алексей Иванович Пискунов – учитель в науке. 

 

Турчанинова Юлия Иосифовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

эксперт в сфере образования, г. Хьюстон (Техас), США. 

Алексей Иванович Пискунов как наставник начинающих 

исследователей.  

 

Ромашина Екатерина Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, 

декан факультета искусств, социальных и гуманитарных наук, Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, г. Тула, 

Россия. 

История учебника и история образования: точки рандеву. 

 

Баркова Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования 

имени академика РАО В.А. Сластенина, институт педагогики и 

психологии Московского педагогического государственного университета, 

г. Москва, Россия. 

Использование научного наследия академика А.И. Пискунова в обучении 

студентов педагогического университета. 

 

Кувырталова Марина Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого, г. Тула, Россия. 

Актуализация взглядов А. И. Пискунова на роль историко-

педагогического знания в профессиональной подготовке будущего 

учителя 

 

Черник Валерий Эдуардович, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагоги Мурманского арктического 

государственного университета. 

Некоторые особенности организации и содержания современного 

педагогического образования в контексте идей академика                        

А. И. Пискунова  



Есенина Екатерина Юрьевна, доктор педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник научно-исследовательского центра профессионального 

образования и систем квалификаций федерального института развития 

образования» Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва, 

Россия. 

Актуальность трудов А. И. Пискунова о трудовой школе Германии в 

наши дни. 

 

Виноградова Наталья Фёдоровна, доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО, зав. лабораторией начального 

общего образования федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, г. Москва, Россия. 

Алексей Иванович Пискунов: начальник, наставник, друг. 

 

 

Подведение итогов конференции 

 


