
Всероссийские конференции   
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»  

и «АПК – МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 
14 – 16 марта 2023 г., Москва, Конгресс-центр ГК «КОСМОС» 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Современные образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы»  
 
 

ПРОГРАММА 
 

09.00-
09.30 Регистрация и подготовительная работа в соответствии с Программой мероприятий 

09.30 – 
10.30 

 

«Современные модели организации педагогического процесса» 

М.А.Ерофеева, доктор педагогических наук,  
профессор Московского университета МВД России имени В.Я.Кикотя,  

член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования,  
член-корреспондент Российской академии естествознания 

 

10.30 – 
11.30 

 

«Профилактика коррупционных проявлений в образовательной среде» 

Д.К.Чирков, кандидат юридических наук, доцент, профессор Высшей школы 
бизнеса, менеджмента и права Российского государственного  

университета туризма и сервиса 
 
 
 

11.30 – 
12.30 

 
«Маленькие подробности большой войны: 80 лет спустя» 

П.П.Васюков, кандидат исторических наук, доцент кафедры международной 
коммерции Российской Академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации,  

член Союза писателей Российской Федерации  
 

 

12.30 – 
13.30 

 

«Журнал «Научные высказывания» как ресурс для публикации результатов 
работы педагогов и обучающихся. Рекомендации по оформлению статей, 

тезисов и научных работ» 

«Фактчекинг (проверка фактов) – инструмент медийно-информационной 
грамотности» (в электронном виде) 

О.П.Гришакина, методист Центра образовательного и научного консалтинга 
(ЦОиНК) г. Чехов Московской области, Победитель конкурса лучших учителей 
России в рамках ПНПО; лауреат Нагрудного знака Губернатора Московской 

области «За полезное», руководитель Чеховского отделения НС «Интеграция» 
 
 



13.30 – 
14.00 

Выступления участников Форума. Обсуждение общефедеральных и региональных 
задач развития образования и науки (I часть) * 

15.00 – 
15.45 

 
«Скулшутинг: явление, причины, профилактика» 

А.С.Ляпин, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры психологии 
образования Государственного социально-гуманитарного университета   

 

15.45 – 
16.45 

 

«Цифровая образовательная среда в подготовке востребованных кадров» 

И.П.Гладилина, доктор педагогических наук, профессор кафедры управления 
государственными и муниципальными заказами Московского городского 

университета управления Правительства Москвы 
 

 

16.45 – 
17.45 

Выступления участников Форума. Обсуждение общефедеральных и региональных 
задач развития образования и науки (II часть) * 

17.45 -
18.00 

Подведение итогов работы Форума. Вручение свидетельств об участии в 
Педагогическом форуме - научно-методическом семинаре 

 
Ведущий специалист: Ольга Петровна Гришакина 

 
* - участники Педагогического форума, научные руководители конкурсных работ и 

сопровождающие делегаций имеют возможность предварительно записаться на выступление по 
электронной почте: grishakina@mail.ru. 

Ведущим специалистом будет подготовлена программа выступлений. 
Выступающие получат свидетельство об участии в Форуме  

с наименованием представленного доклада. 
Остальные участники получат свидетельства установленного образца. 

mailto:grishakina@mail.ru

