
Информационная таблица лауреатов  
XVII Московской Международной Конференции  

«Образование в XXI веке – глазами детей и взрослых»,  
статьи которых вошли в сборник Конференции, опубликованный в 2017 году 

 
ФИО лауреата Тема доклада/статьи Раздел сборника Часть 

сборника 

Л.Б. Огурэ Свет мой, зеркальце, скажи… В защиту ЕГЭ Проблемный подход в обучении, 
воспитании и развитии личности 

глазами 
взрослых 

Е.В. Ковалевская, 
Д.А. Данилина 

Конференция как новая форма повышения 
квалификации в свете проблемного подхода 

Проблемный подход в обучении, 
воспитании и развитии личности 

глазами 
взрослых 

И.А. Жаворонкова  Некоторые андрагогические особенности 
обучения: взгляд практика 

Проблемы современного 
образования в России и за 
рубежом 

глазами 
взрослых 

Т.М. Фурсикова Социализация учащихся через профильность 
обучения 

Проблемы современного 
образования в России и за 
рубежом 

глазами 
взрослых 

Р.А. Иванова Берегите в себе человека 

Экологический и ноосферный 
подходы к образованию в 
условиях устойчивого развития 
цивилизации 

глазами 
взрослых 

М.В. Аргунова Конвергентные подходы в экологическом 
образовании для устойчивого развития 

Экологический и ноосферный 
подходы к образованию в 
условиях устойчивого развития 
цивилизации 

глазами 
взрослых 

Н.А. Тимошенко 
Метапредметное содержание программы 
"Основы экологической безопасности 
дошкольников" 

Экологический и ноосферный 
подходы к образованию в 
условиях устойчивого развития 
цивилизации 

глазами 
взрослых 

	



ФИО лауреата 
и руководителя Тема доклада/статьи Раздел сборника Часть 

сборника 
М. Ольховец 
Руководитель: 
Л.Д. Иванова 

Рукописи не горят Культурно-исторические проекты 
и творческие работы учащихся 

глазами 
детей 

Г. Чахеева 
Руководитель: 
Е.Ю. Москвичева 

Фастфуд: польза или вред? Культурно-исторические проекты 
и творческие работы учащихся 

глазами 
детей 

Г. Кочконян, 
М. Ванюшин 
Руководитель: 
С.Ю. Филиппова 

Решение целых уравнений с примиением 
метода деления многочлена на многочлен 

Очевидное-невероятное в 
проектах и творческих работах 
учащихся 

глазами 
детей 

А. Надирова, 
Р. Мириджанян 
Руководитель: 
С.Ю. Филиппова 

 Математические фокусы 
Очевидное-невероятное в 
проектах и творческих работах 
учащихся 

глазами 
детей 

Т. Захаров 
Руководители: 
А.В. Вечерин, 
Н.И. Вечерина 

Может ли подросток не лгать? 
Социально-психологические 
проекты и творческие работы 
учащихся 

глазами 
детей 

В. Тимофеев, 
А. Тимофеева, 
Е. Тимофеева 
Руководитель: 
В.А. Тимофеева 

Растение и вода Эколого-социальные проекты и 
творческие работы учащихся 

глазами 
детей 

П. Новиков 
Руководитель: 
О.Ю. Тимофеева 

Особенности пчеловодства на территории 
ООПТ Башкирского Урала, пасеки Абхазии и 
эколого-просветительского центра "Царская 
пасека" Москвы 

Эколого-социальные проекты и 
творческие работы учащихся 

глазами 
детей 

 


