
Расчетина С.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры воспитания и 
социализации РГПУ им. А.И. Герцена. «Трансформация представления о Родине и стране 
пребывания как педагогическая проблема» 

Игнатенко М.С., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 
образования РГПУ им. А.И. Герцена. «Сопоставительный анализ образовательных 
стратегий российских и немецких студентов» 

Рудыхина О.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии человека 
РГПУ им. А.И. Герцена. «Ценностно-мотивационные характеристики студентов в 
контексте инновационных технологий обучения» 

Паттурина Н.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 
образования РГПУ им. А.И. Герцена. «Познавательная активность и раскрытие 
личностного потенциала студентов в поликультурном социуме» 

Киселева М.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры интенсивного обучения 
русскому языку как иностранному РГПУ им. А.И. Герцена. «Обучение иностранных 
учащихся русским народным художественным традициям как проблема этнокультурного 
взаимодействия» 

16.00. Свободная дискуссия. Подведение итогов конференции 

17.00. Фуршет 
Программа 

Международной научно-практической конференции 
«Сравнительный анализ образовательных стратегий в 

поликультурном пространстве России, Израиля и Германии» 

22 марта 2019 г. 

Место проведения: Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества, 
Литейный проспект, дом 60, второй этаж, Актовый зал  

09:30-10:00. Регистрация участников 

10:00-10:30. Открытие конференции. Приветственные выступления 

Ректор РГПУ им. А.И. Герцена, доктор филологических наук, профессор, член-
корреспондент РАО С.И. Богданов 

Генеральный консул государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольга Слов 

Консул, руководитель отдела культуры и прессы Генерального консульства Германии в 
Санкт-Петербурге Штефани Шнайдер 

Председатель Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества М.Ф. 
Мудрак 

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» РГПУ им. А.И. 
Герцена, кандидат исторических наук В.М. Монахов 
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10:30-13:00. Заседание первое 

Модератор: заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» 
В.М. Монахов 

О. Слов, Генеральный консул государства Израиль в Санкт-Петербурге. «Интеграция 
элементов культуры выходцев из восточных стран в систему образования Израиля» 

Монахов В.М., кандидат исторических наук, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Образование 
в поликультурном обществе». «Стратегии развития поликультурного образования в 
условиях новейшей технологической революции» 

Писарева С.А., доктор педагогических наук, директор института педагогики РГПУ им. А.И. 
Герцена, член-корреспондент РАО. «Проблемы современного школьного образования в 
российском поликультурном пространстве» 

Романов К.В., доктор философских наук, заведующий кафедрой философии образования Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования, Кричевский Б.В., кандидат 
исторических наук, доцент кафедры философии образования Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования. «Философия поликультурного образования: 
формирование этнической и гражданской идентичности» 

Оганян К.М., доктор философских наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. 
Лесгафта, Санкт-Петербурга. «Стратегии высшего образования в России и Германии» 

Шрамко Л.И., кандидат филологических наук, доцент СПбГУ, Тимофеев В.Г., кандидат 
филологических наук, доцент  
СПбГУ, М. Фрис, представитель Бард колледжа в России (США), преподаватель СПбГУ. 
«Учет национально-культурной идентичности обучающихся: опыт работы курса «Семинар 
первого года в сети Бард колледжа (США, Израиль, Германия, Россия)» 

13:00-13:30. Кофе-брейк 

13:30-16:00. Заседание второе 

Модератор: доктор философских наук, профессор кафедры ЮНЕСКО «Образование в 
поликультурном обществе» Н.А. Беркович 

Пискунова Е.В., доктор педагогических наук, заведующая кафедрой дидактики РГПУ им. А.И. Герцена. 
«Проблемы социализации школьников: сравнительный анализ результатов международных 
исследований» 

Лысакова И.П., доктор филологических наук, заведующая кафедрой межкультурной 
коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена. «Педагогический опыт языковой адаптации детей 
мигрантов» 

Гаврилова В.Л., кандидат филологических наук, заведующая кафедрой интенсивного 
обучения русскому языку как иностранному РГПУ им. А.И. Герцена, Теремова Р.М., доктор 
филологических наук, профессор кафедры интенсивного обучения русскому языку как 
иностранному РГПУ им. А.И. Герцена. «Инновационные технологии в практике обучения 
русскому языку как иностранному»
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