
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ  

III МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА  

«МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

Бермус Александр Григорьевич  
зав. кафедрой образования и педагогических наук 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»   
д.п.н., профессор  

 
 

Гукаленко Ольга Владимировна  
главный научный сотрудник Института стратегии 
развития образования РАО,  
д.п.н., профессор, член-корреспондент РАО 

 
 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ III ФОРУМА 
• ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ:  

• 1) Вхождение образовательной 
системы России в десятку лучших 
образовательных систем мира;  

• 2) Адекватная трансформации 
системы подготовки и 
непрерывного образования 
педагогических кадров. 

• АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ №2 

• количественный и качественный дефицит 
педагогических кадров;  

• устаревание действующей модели подготовки 
педагогических кадров;  

• низкий уровень востребованности и 
эффективности исследований в сфере 
образования; 

• недостаточное развитие современных 
институтов формирования и диагностики 
актуальных профессиональных компетенций 
педагогов.  

 



МИССИЯ И ЦЕЛИ ФОРУМА: 
• МИССИЯ ФОРУМА: Создание модели  развития  университетской системы педагогического 

образования на исследовательской и проектной основе.  

• ЦЕЛИ ФОРУМА:  

• 1. Обновление теоретико-методологических оснований исследовательской и научной деятельности в 
сфере образования, а также категориального аппарата наук об образовании и содержания 
педагогического образования в современных условиях. 

• 2. Определение места наук об образовании и исследований образования в процессе развития 
национальной и региональных систем общего и педагогического образования.  

• 3. Разработка компетентностных профилей основных участников образовательной деятельности и 
адаптация многоуровневой системы педагогического образования к задачам их формирования.  

• 4.  Создание открытой дружественной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 
реализацию межрегиональных и международных проектов развития в сфере университетского 
педагогического образования.  

 



МОДЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
• 1. Глобальные проблемы трансформации общего и педагогического 

образования  («Образование в глобальном мире XXI века»; Аванесян К.А., 
Кирик В.А.) 

• 2. Научно-образовательная повестка междисциплинарных исследований 
в общем и педагогическом образовании («Междисциплинарные 
исследования в образовании», Бермус А.Г.) 

• 3. Содержание и научно-методическое обеспечение педагогического 
образования университетского типа («Содержание педагогического 
образования», Проректор МПГУ Склярова Н.Ю., Жолудева С.В., Рогов Е.И.) 

• 4. Региональная система непрерывной практико-ориентированной 
подготовки педагогических кадров («Практическая подготовка 
педагогов»; Дутова Е.В., Мирнова М.Н., Романов Ю.В., представители 
органов управления образования) 

• 5. Цифровизация педагогического образования (Бондарев М.Г., 
сотрудники ЗНБ и Медиацентра ЮФУ, Школьная лига РосНано г.Ростова-
на-Дону, Кванториум) 

• 6.  «Индивидуализация и инклюзия» (Гутерман Л.А., Горюнова Л.В., Дикая 
Л.А., Занина Л.В., «Центр одаренных детей» г.Ростова-на-Дону) 

• 7. Научно-методологические проблемы подготовки социально-
педагогических и управленческих кадров («Лидеры образования»; 
О.С.Рыжова, Т.Н.Шестакова, Н.И.Фокин) 

 

 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ  

• 1. полное и краткое наименование 
направления и координаторы (ответственные) 

• 2. соответствующие пункты «Программы 
фундаментальных исследований в Российской 
Федерации до 2030 г.» (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2020 №3684-р) 

• 3. актуальные вопросы для обсуждения 

• 4. результаты и итоговые документы (в том 
числе, отсроченные) 

• 5. план мероприятий (с указанием 
ответственных)  



НАПРАВЛЕНИЕ №1 «ОБРАЗОВАНИЕ  
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ XXI ВЕКА» 

Направления ПФИ Вопросы для обсуждения Результаты/Итоговые документы 

Научное обоснование стратегий развития 
(5.7.6.1 ПФИ) 
 Философско-методологический и историко-
педагогический анализ трансформации 
системы образования (5.7.6.2 ПФИ) 
 Методология оценки качества образования, 
ориентированная на инновационное 
развитие общества (5.7.6.4. ПФИ) 
 Нормативно-правовое регулирование 
отношений в сфере образования (5.7.6.6. 
ПФИ) 
 5. Популяционные и международные 
исследования современных детей и 
молодежи (5.7.1.3 ПФИ) 

1. Человек и система образования в 
изменяющемся мире 
2. Домашнее образовательное 
пространство: новые роли, среды и 
модели. Хоумскулинг и онлайн-
обучение 
3. Город как образовательно-
воспитательное пространство 
4. Культурные ресурсы общего и 
педагогического образования 
  
 

1. Проект меморандума о 
педагогическом образовании для 
устойчивого развития 
2. Исследовательская программа 
изучения культурного капитала   в 
системе общего и педагогического 
образования 
3. Региональные сетевые проекты 
развития культурно-информационной 
базы образовательной и 
просветительской деятельности  
4. Создание  «Глоссария современного 
педагогического дискурса»  



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ №1 
• Панельная дискуссия «Развитие человеческого капитала: миссия университетского образования» (модератор -- ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории теории и практики образования и развития лиц с особыми образовательными 
потребностями АПП ЮФУ Аванесян К.А,). 

• Секция «Молодёжь в структуре образовательного пространства российского общества» (модератор зав. кафедрой региональной 
социологии и моделирования социальных процессов Института социологии и регионоведения ЮФУ, проф. Тарасенко Л.В.) 

• Секция «Образовательное неравенство в России: паттерны, тренды и современные вызовы» (модератор-- доцент каф. экономической 
кибернетики ЮФУ, доц. Масыч М.А.) 

• Партнерская программа ИСРО РАО: Открытая лекция д.п.н., профессора, профессора РАО В.К.Пичугиной «Город для образования: миф 
или реальность?»  

• Партнерская программа УрГПУ (ректор Минюрова С.А.) Круглый стол «Интернационализация педагогического образования на 
примере работы со странами Центральной Азии» 

• Партнерская программа СКФУ (Директор по образовательной политике Иванов В.А., зав. кафедрой Халяпина Л.В., директор РУМЦ 
Борозинец Н.М.) Стратегическая сессия «Трансформация высшего педагогического образования в условиях современных социально-
экономических вызовов: наукоемкость, индивидуализация, непрерывность» 

• Круглый стол «Проектирование культурно-просветительского пространства региона» (Е.М.Колесникова, ДГПБ, Штомпель Л.А.?, 
совместно с проектами «Россия – моя история»; отделениями Российского исторического и географического обществ)  



НАПРАВЛЕНИЕ №2 «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ» 

Направления ПФИ Вопросы для обсуждения Результаты/Итоговые документы 

Формирование системы подготовки и 
профессионального роста научных и 
научно-педагогических кадров (5.7.4.4. 
ПФИ)  
Междисциплинарные и 
трансдисциплинарные исследования в 
сфере образования (5.7.6.3 ПФИ) 
Междисциплинарные исследования 
проблем межкультурной и 
межъязыковой коммуникации в 
глобальном образовательном 
пространстве (5.7.8.5 ПФИ) 
  

 1. Специфика объекта, предмета и 
метода современных исследований в 
образовании 
2. Типы и структуры 
междисциплинарных исследований в 
образовании 
3. Тематика и организационно-
управленческие модели исследований 
образования в университете 
4. Исследовательский компонент в 
многоуровневой подготовке педагогов 
(профильные классы, бакалавриат, 
магистратура, последипломное 
образование) 
 

1. Концепция подготовки педагогов-
исследователей в многоуровневой 
системе педагогического образования 
2. Организационно-управленческая 
модель организации исследований 
образования в условиях 
университетского образовательного 
кластера 
3. Проекты сетевых лабораторий по 
актуальным направлениям 
фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере образования 
 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ №2 
• Презентация проекта «Междисциплинарные исследования в образовании» как инновационного центра региональной 

системы образования (Бермус А.Г.)  

•  Партнерская программа СФУ (Красноярск) Бахова Н.А. (руководитель научно-образовательного центра молодых ученых) 
Презентация доклада на тему «Педагогические условия развития компетентности молодого ученого в образовательной среде 
университета (на примере СФУ)» 

•  Партнерская программа Мордовского ГПУ им. М.Е.Евсевьева (проректор Шукшина Т.И.) Круглый стол «Подготовка 
исследовательских кадров для сферы образования»  

•  Партнерская программа Сочинского ГУ (декан Макаревская Ю.Э.) Секция «Роль педагогической кафедры вуза в экспертном 
сопровождении и обобщении инновационной деятельности образовательных организаций»  

•  Партнерская программа ВятГУ (Директор пединститута ВятГУ Симонова Г.И.)  Секция «Проектирование образовательной 
среды развития исследовательского мышления и компетенций» 

•  Проектная сессия «Проектирование открытой сети исследовательских лабораторий в сфере педагогического образования» 



НАПРАВЛЕНИЕ №3 «СОДЕРЖАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

Направления ПФИ Вопросы для обсуждения Результаты/Итоговые документы 

Современные дидактические системы 
для всех уровней и видов образования 
(5.7.3.5. ПФИ) 
 Научные основы инновационного 
развития педагогического образования 
в современной России (5.7.5.1. ПФИ) 
 Формирование единой стратегии 
планирования и разработки 
образовательных программ 
педагогического образования (5.7.5.2. 
ПФИ) 

 1. Обеспечение единства и вариативности 
подготовки педагогических кадров в условиях 
федеральных и педагогических университетов (в 
контексте введения «Рекомендаций» Минпроса о 
базовой структуре подготовки педагогов) 
2. Научно-методическое обеспечение модульного 
варианта реализации ФГОС ВО. Опыт реализации 
сетевых программ 
3. Проблемы взаимосвязи и преемственности ФГОС 
ОО, СПО и ВО, ФГТ к системе повышения 
квалификации. Взаимодействие научно-
методических служб ОО разных уровней 
4. Опыт разработки моделей содержания 
педагогического образования в странах мира 
5. Организация научно-методической подготовки 
педагогов в условиях университета  

 

1. Адаптивная модель «настройки» 
содержания педагогического 
образования в университете (с учетом 
типа университета, специфики 
регионального рынка труда и 
этнокультурных особенностей) 
2. Программа сравнительных 
исследований систем и моделей 
содержания педагогического 
образования 
3. Модели содержания «сквозных» 
модулей в подготовке педагогов: 
«Вожатство», «Классное руководство», 
«Работа с родителями», «Инклюзия» 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ №3 
• Партнерская программа МПГУ. Заседание Ассоциации развития педагогических университетов и институтов 

(Ведущая – Проректор МПГУ Склярова Н.Ю.)  

• Проектная сессия «Рекомендации Министерства просвещения как исследовательская проблема и ресурс 
развития педагогического образования в университете» ( ) 

• Панельная дискуссия «Типы и национальные модели содержания педагогического образования» (ведущий 
Бермус А.Г.) 

• Круглый стол «Модели содержания педагогического /психолого-педагогического профилей в системе общего 
образования: национальный и глобальный контекст» (С.В.Жолудева, Е.И.Рогов) 

• Партнерская программа ВолГУ (Волгоград). Борытко Н.М. Круглый стол «Педагогическое образование в 
классическом университете: перспективы и риски»  

 



НАПРАВЛЕНИЕ №4 «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ПЕДАГОГОВ»   

Направления ПФИ Вопросы для обсуждения Результаты/Итоговые документы 

Современные образовательные и 
интерактивные технологии, активные 
методы профориентации в содержании 
профориентационой деятельности 
(5.7.74.5. ПФИ)  
  
Разработка научно-методологических 
основ национальной системы 
профессионального роста 
педагогических работников (5.7.5.4. 
ПФИ) 
  

 1. Качество и модель 
практической подготовки 
педагогов в условиях 
университета  
2. Организация педагогических 
практик и проектной 
деятельности студентов 
педагогических направлений в 
условиях региональной системы 
образования 
3. Взаимодействие органов власти 
и ОО в рамках региональных 
образовательных кластеров 
 

1. Модель университетского 
положения об организации 
практической подготовки студентов 
в образовательной системе кластера 
2. Проект паспортизации ключевых 
методик и технологий обучения (по 
уровням и профилям обучения) 
3. Тематические 
межинституциональные  и 
межрегиональные проекты по 
развитию кадрового потенциала  
 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ №4 
• Круглый стол «Методические решения актуальных проблем модернизации образования: исследовательская, 

проектная деятельность, управление качеством образования» (координаторы Е.В.Дутова, М.Н.Мирнова, 
Ю.В.Романов) 

• Открытый форум школьных/ муниципальных/ региональных проектов повышения кадрового потенциала 
педагогов (представители Управления образованием г.Ростова-на-Дону) 

• Проектная сессия «Моделирование общеуниверситетской системы практической подготовки студентов 
педагогических направлений» (координатор – Е.В.Дутова) 

• Проектная сессия «Развитие сети стажировочных площадок в системе практической подготовки педагогов» 
(представители МОПО РО, УО г.Ростова-на-Дону, Е.В.Дутова) 

• Презентация «Год молодого педагога» (муниципальная система г.Ростова-на-Дону).  

 



НАПРАВЛЕНИЕ №5 «ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»    

Направления ПФИ Вопросы для обсуждения Результаты/Итоговые документы 

Разработка эффективных практик 
управления образовательными системами, 
отвечающих на вызовы цифровой 
экономики (5.7.6.5. ПФИ) 
 Перспективные направления формирования 
современной цифровой образовательной 
среды в Российской Федерации (5.7.8.1. 
ПФИ) 
 Научные основы применения технологий 
искусственного интеллекта для 
персонализации образования и построения 
индивидуальных образовательных 
траекторий с учетом когнитивных и 
личностных особенностей (5.7.8.3. ПФИ) 

  1. Трансформация профессии педагога в 

цифровом мире 
 2. Большие данные и  искусственный 
интеллект в современном образовании и 
исследованиях образования 
 3. Цифровая инфраструктура 
педагогического образования (практики в 
IT-куб, Кванториум, цифровые 
лаборатории) 
 4. Цифровая методическая служба 
педагогического вуза 
 5. Индивидуализация образовательных 
траекторий в информационно-
образовательной среде  
 

1. Модель цифровых компетенций 
педагогов (по уровням и профилям 
подготовки) 
  
2. Проект цифровизации 
педагогического образования в 
ЮФУ 
 
3. Межрегиональные проекты (с 
участием федеральных и 
педагогических университетов) по 
использование педагогических 
технопарков 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ №5 
• Секция «STE(A)M-образование: современные форматы и практики работы с талантами в области естественных и 

инженерных наук» (модератор зав.каф. начального образования АПП ЮФУ доц. Бондарев М.Г.). 

• Проектная сессия «Цифровизация подготовки педагогических кадров в образовательном кластере ЮФУ» 
(представители ЮФУ, представители УО г.Ростова-на-Дону) 

• … 



НАПРАВЛЕНИЕ №6 «ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И 
ИНКЛЮЗИЯ»     

Направления ПФИ Вопросы для обсуждения Результаты/Итоговые документы 

Психологические основы индивидуализации 
обучения (5.7.1.4 ПФИ) 
 Направления психолого-педагогической 
поддержки семейного воспитания в 
современных условиях (5.7.2.5. ПФИ) 
 Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей детей и молодежи (5.7.3.10 ПФИ) 
 Развитие системы непрерывного образования 
специалистов для работы с детьми с ОВЗ 
(5.7.7.2 ПФИ) 
 Современные психолого-педагогические 
представления о ребенке с ограниченными 
возможностями здоровья разных 
нозологических и возрастных категорий (5.7.7.4 
ПФИ) 

   



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ №6 
• Стратегическая сессия «Критерии, показатели и механизмы реализации индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий  обучающихся с 

нарушениями здоровья» (в рамках мероприятий Межведомственного комплексного плана мероприятий по повышению доступности среднего профессионального 
и высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе профориентации и занятости указанных лиц; координатор – Гутерман Л.А.) 

•  Презентация коллективной монографии «ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (гл.науч.сотр. научно-
исследовательской лаборатории теории и практики образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями АПП ЮФУ, проф. Занина Л.В.). 

•  Панельная дискуссия «Особые образовательные потребности обучающихся: технологии успешной организации психолого-педагогического сопровождения»  
•  Секция «Социокультурные, психолого-политические, психолого-педагогические и дидактические основы развития и сопровождения особых образовательных 

потребностей обучающихся в системе профилактики зависимостей в условиях цифровизации» (модератор гл.науч.сотр. научно-исследовательской лаборатории теории 
и практики образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями АПП ЮФУ,  проф. Занина Л.В.). 

•  Мастер-класс и презентация видеолекций об особенностях психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательным потребностям в 
Болгарии (профессор психологии, возрастного развития и консультирования Педагогического факультета Тракийского университета, Болгария) 

•  Секция «Психолого-педагогические и дидактические основы тьюторского сопровождения особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ» (модератор зав. 
кафедрой инклюзивного образования и социально-педагогической реабилитации АПП ЮФУ, доц. Горюнова Л.В.)  

•  Секция «Особые образовательные потребности обучающихся с признаками одаренности" (модератор гл.науч.сотр. научно-исследовательской лаборатории теории и 
практики образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями АПП ЮФУ, доц. Дикая Л.А,) 

•  Секция «Современные технологии психолого-педагогического сопровождения одаренных обучающихся в непрерывном образовательном процессе» (модератор 
доцент каф. психологии образования АПП ЮФУ Бакаева И.А,) 

•  Секция СНО «Обучающиеся с повышенным образовательным запросом: ответы на вызовы современного образования» (модераторы мл. науч.сотр. научно-
исследовательской лаборатории теории и практики образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями АПП ЮФУ Егорова В.А.,  мл. науч.сотр. 
научно-исследовательской лаборатории теории и практики образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями АПП ЮФУ Рыжова В.С.) 

• Секция СНО «Первичная профилактика зависимости и медиация в образовании» (модератор гл.науч.сотр. научно-исследовательской лаборатории теории и практики 
образования и развития лиц с особыми образовательными потребностями АПП ЮФУ,  проф. Занина Л.В.). 

• Сочинский ГУ (декан Макаревская Ю.Э.) Секция «Проблемы и перспективы психолого-педагогического сопровождения специалистов сферы инклюзивного 
образования», 



НАПРАВЛЕНИЕ №7 «ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ»      
Направления ПФИ Вопросы для обсуждения Результаты/Итоговые документы 

Научные основы развития системы воспитания 
в информационном обществе (5.7.2.1. ПФИ) 
Проблема социализации в информационном 
пространстве мультикультурного общества, 
формирование целостной картины факторов, 
определяющих различные варианты 
социализации детей (5.7.2.3. ПФИ) 
Формирование научных представлений о 
воспитании в культурологическом и 
аксиологическом ракурсе как ценностной 
составляющей духовно-нравственной культуры 
России (5.7.2.4. ПФИ) 
Организация и развитие системы непрерывного 
этнокультурного (национального) образования 
(5.7.4.8. ПФИ) 
 

  1. Профили компетенций 
социальных педагогов и лидеров 
образования в цифровую эпоху 
  
2. Взаимодействие системы 
образования и родительской 
общественности 
  
3. Институциональные модели 
лидерства в образовании 
  
4. Моделирование системы 
подготовки и повышения 
квалификации «советников по 
воспитанию» 

1. Макет магистерской программы 
подготовки «Советников по 
воспитанию» 
  
2. Парциальные проекты развития 
программ подготовки лидеров 
образования для систем общего и 
профессионального образования  
  
3. Программа научно-
педагогического сопровождения 
деятельности муниципального 
родительского сообщества.  



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ №7 

• Презентация проекта социально-педагогической магистратуры подготовки «Советников по 
воспитанию» (О.С.Рыжова) 

•  Проектная сессия «Формирование муниципального родительского сообщества как фактор 
социально-экономического развития» (представители городских организаций) 

• Проектная сессия «Формирование и профессиональная подготовка лидеров образования» 
(Т.Н.Шестакова, Н.И.Фокин, представители «Совета менторов» и др.) 

• … 
 



МОДЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРУМА 

ЦЕЛИ ФОРУМА  
 

• 1. Обновление теоретико-методологических оснований 
исследовательской и научной деятельности в сфере 
образования, а также категориального аппарата наук об 
образовании и содержания педагогического образования в 
современных условиях. 

• 2. Определение места наук об образовании и исследований 
образования в процессе развития национальной и 
региональных систем общего и педагогического образования.  

• 3. Разработка компетентностных профилей основных 
участников образовательной деятельности и адаптация 
многоуровневой системы педагогического образования к 
задачам их формирования.  

• 4.  Создание открытой дружественной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей реализацию 
межрегиональных и международных проектов развития в сфере 
университетского педагогического образования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА  
 

• Научно-философские итоги:  Меморандум о 
педагогическом образовании для устойчивого 
развития государства и регионов. 

•  Исследовательские проекты 

•  Образовательные концепции и модели для 
университетского образовательного кластера:  

•  Модернизация существующих 
/Инновационные образовательные программы 



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОДГОТОВКИ  
ПРОГРАММЫ ФОРУМА  

• 1. Согласование направлений и ожидаемых результатов работы Форума, 
формирование команд по каждому направлению, формирование 
предложений по порядку работы (название мероприятий и ответственных), 
тематика пленарного заседания – до 05.09.2021. Формирование 
программы.  

• 2. Разработка сценариев проведения мероприятий и сопровождающей 
документации (если нужны опросники и др.) – до 12.09.2021 

• 3. Серия консультаций с участием координаторов и основных участников 
(до 19.09.2021) 
 



Спасибо за внимание! 
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Бермус Александр Григорьевич, д.п.н., профессор, зав. 
кафедрой образования и педагогических наук ЮФУ  
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