Международная научно-практическая конференция
Государственная политика в сфере образования и просвещения.
100 лет после Октября
21 - 22 сентября 2017 года, Россия, Пенза.
ПРОГРАММА
(регламент выступлений - 15 минут, после выступлений в конце секций - вопросы и дискуссия)

21 сентября. 10.15 – 18.00
Пензенский государственный университет. ул. Красная, 40, ауд. 1-208, г. Пенза.
10.15 - 11.00 Регистрация участников.
11.00 - 11.30. Открытие конференции. Приветствие организаторов.
11.30 - 13.00. Пленарное заседание. Просвещение и социальный прогресс: постсоциалистический анализ. Модератор - Очкина Анна Владимировна
Мелег Аттила Ласло (Будапешт, Венгрия) Ассоциированный профессор в Институт социологии и социальной политики университета Корвинуса в Будапеште.
Successes and failures of state socialism: from socialist modernization to biopolitical
panic (Успехи и провалы государственного капитализма: от социалистической модернизации к биополитической панике).
Мясников Андрей Геннадьевич (Пенза, Россия), профессор кафедры «Методология науки, социальные теории и технологии», доктор философских наук, доцент.
Белый реванш как современная философская провокация.
13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 15.30. Второе пленарное заседание. Революционная идея нового человека,
её социально-историческое значение и судьба. Модератор – Мясников Андрей
Геннадьевич
Тугаров Александр Борисович (Пенза, Россия), д. филос. наук, профессор, декан
факультета Педагогики, Психологии и Социальных наук (Педагогический институт
имени В.Г. Белинского, Пензенский государственный университет), Россия, Пенза.
"Новый русский человек". Философско-социологические взгляды А. А. Богданова
и А. В. Луначарского в фокусе современностиь.
Очкин Владимир Леонидович (Пенза, Россия), философ, доцент. Коммунистический идеал человека как критерий социального прогресса.
Фролова Ирина Васильевна (Уфа, Россия) Заместитель директора по научной работе Института истории и государственного управления ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» (Уфа, республика Башкортостан, РФ), доктор философских наук, профессор. «Человек созидающий» или «человек лукавый»: размышления о «человеке советском».

15.30 - 16.00 Кофе-брейк
16.00-18.00 Секция 1. Секция 1. Постсоветский опыт политики в сфере образования. Модератор - Синев Евгений Николаевич.
Калпетходжаева Сайяра Каджимухаметовна (Алма-ата, Республика Казахстан) кандидат философских наук, ассоциированный профессор Университета
«Туран» (Алматы, Казахстан). Анализ образовательной политики для национальных меньшинств в Республике Казахстан в рамках концепции устойчивого
развития страны. (Заочное участие)
Парамонов Владимир Владимирович (Ташкент, Республика Узбекистан) руководитель Аналитического проекта «Центральная Евразия», кандидат политических
наук. Влияние и политика ЕС в Центральной Азии в сфере образования.
Мунтян Юрий Викторович (Кишинев, Республика Молдова) исполнительный
секретарь Центрального Комитета Партии Коммунистов Республики Молдова
(ПКРМ)– докладчик, Ткачук Марк Евгеньевич (Кишинев, Республика Молдова),
президент Университета «Высшая Антропологическая Школа». Суверенитет развития. Реформа и контрреформа молдавской науки и образования. (заочное
участие, содокладчик).
Палецкис Альгирдас Юстасович (Вильнюс, Литва), политолог, публицист, директор общественной организации "Центр Общественных Проектов" (Вильнюс, Литва), От советской к западной системе образования в Литве: как изменялся
фундамент базовых ценностей в ходе данной реформы?
Бурнашев Рустам Ринатович (Алматы, республика Казахстан), профессор Казахстано-немецкого университета, г. Алматы "Советское образование" в казахстанском дискурсе.
22 сентября 9.30 – 18.00
г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, ауд. 11-234
9.00-9.30 Регистрация участников.
9.30-11.00 Секция 2. История, теория и практика советской политики в области образования просвещения. Модератор - Глинчикова Алла Григорьевна
Власов Вячеслав Алексеевич (Пенза, Россия), профессор кафедры «История России и методика преподавания истории», канд. исторических наук, доцент. Революция 1917 года и образование: первые шаги советской власти.
Скороходова Татьяна Григорьевна (Пенза, Россия), профессор кафедры «Теория и
практика социальной работы», доктор философских наук, доцент. Взгляд на всеобщее образование из Британской Индии: понимание советского опыта в
"Письмах о России "Рабиндраната Тагор.

Кагарлицкий Борис Юльевич (Москва, Россия), директор Института глобализации и социальных движений. Советский просветительский проект в глобальном контексте
11.00-11.15 Кофе-брейк
11.15 - 12.45. Секция 3. Практика просвещения и воспитания в СССР: социально-исторический контекст. Модератор – Тугаров Александр Борисович
Замятина Ирина Викторовна (Пенза, Россия), профессор кафедры «Теория и методика дошкольного и начального образования» факультета Педагогики, психологии и социальных наук педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета, доктор филологических наук, доцент. «Реформа русской орфографии 1917 - 1918 годов: плюсы и минусы».
Петровский Пётр Сергеевич (Минск, Республика Беларусь), научный сотрудник
Центра социально-философских и антропологических исследований Института
философии НАН Беларуси. Формирование исторической памяти в БССР как
фактор формирования белорусской советской нации.
Шадманова Санобар Базарбаевна (Ташкент, Республика Узбекистан), ведущий
научный сотрудник отдела истории Узбекистана второй половины XIX – начала
XX веков (до 1917) Института Истории АН Республики Узбекистан, доктор исторических наук. Процессы трансформации в системе образования в городах Узбекистана (1920-1930 гг.).
13.00 - 14.00. Обед
14.00 - 15.30. Секция 4. Современные проблемы образования и просвещения.
Российские и глобальные тенденции. Модератор – Кагарлицкий Борис Юльевич
Глинчикова Алла Григорьевна (Москва, Россия), профессор кафедры политологии
МГПУ, доктор политических наук, доцент. «Секуляризация образования спустя
100 лет после революции: уроки и перспективы».
Храмова Евгения Валерьевна (Казань, Россия), ассистент кафедры конфликтологии Казанского федерального университета. Академическое и административное
сообщество в политологическом измерении эффективности государственной
научно-образовательной политики
Коряковцев Андрей Александрович (Екатеринбург, РФ), доцент кафедры социологии и политологии ФГБОУ ВО Уральского государственного педагогического
университета, кандидат философских наук, доцент. Язык науки и образования
постсоветской эпохи: проблема адекватности новым реалиям
Лавренова Татьяна Ивановна (Пенза, Россия), заведующий кафедрой «Теория и
практика социальной работы». Тема уточняется.
15.30 - 15.45 Кофе-брейк

15.45 – 17.45. Продолжение секции 4. Современные проблемы образования и
просвещения. Российские и глобальные тенденции. Модератор - Удалова Екатерина Сергеевна
Ончу Торун Сабри (Стамбул, Турция), Приглашенный профессор научноисследовательского факультета финансов, Нью-Йоркского университет и сетевого
факультета Университета Сабанчи в Стамбуле, Ончу Фазиль Ахмет (Стамбул,
Турция), профессор социологии в Университете Сабанчи в Стамбуле. Capitalism
and the political economy of higher education (Капитализм и политическая экономия высшего образования)
Очкина Анна Владимировна (Пенза, Россия), зав. кафедрой «Методология науки,
социальные теории и технологии», кандидат философских наук, доцент. Павельева
Ульяна Олеговна (Пенза, Россия), ассистент кафедры «Методология науки, социальные теории и технологии», кандидат философских наук, доцент. Советская
система образования: призрак прошлого или ориентир будущего?
Синев Евгений Николаевич (Пенза, Россия), доцент кафедры «Методология науки,
социальные теории и технологии», кандидат философских наук, доцент. Тема
уточняется

