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12 и 13 декабря 2019 года в Российской академии образования состоялось очередное
Общее собрание членов РАО. В заседании приняли участие около 200 российских и
зарубежных ученых и членов РАО, в том числе председатель МАН «Интеллект
будущего» Л.Ю. Ляшко.

Участники Общего собрания обсудили вопросы, связанные с участием РАО в реализации
Стратегии научно-технологического развития РФ, с реализацией плана главных
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Собрание проходило в форме
панельных дискуссий, на которых выступали члены Академии и приглашенные гости.
Открыл заседание президент РАО Юрий Зинченко. Среди участников первого дня
общего собрания Марина Боровская, заместитель министра науки и высшего
образования России, Павел Зенькович, первый заместитель министра просвещения
России, Михаил Алашкевич, старший вице-президент государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Григорий
Орджоникидзе, ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО,
Владислав Панченко, председатель Совета Российского фонда фундаментальных
исследований, Игорь Розенберг, генеральный директор АО «НИИАС».

Очень оживленной была дискуссия по новым школьным стандартам, разработанным
Министерством просвещения. Модератор дискуссии - вице-президент РАО Николай
Малофеев. В дискуссии приняли участие академик РАО Александр Асмолов,
член-корреспондент РАО Александр Кондаков, замминистра просвещения Виктор
Басюк, академик РАО Николай Никандров, академик РАО Виктор Болотов,
член-корреспондент РАО Борис Карев и другие. Представители академии выступили
против принятия разработанных под руководством Министерством просвещения РФ
федеральных государственных образовательных стандартов.

13 декабря состоялись панельные дискуссии. Одна из панельных дискуссий была
посвящена вопросам цифровизации образования, модератор дискуссии академик РАО
Михаил Левицкий. В рамках панельной дискуссии выступили: академик РАН Алексей
Семёнов, член-корреспондент РАО Александр Кондаков, депутат Госдумы Олег Смолин,
член-корреспондент РАО Вадим Гриншкун, директор экспериментальной школы
«Алгоритм Успеха» Белгородской области Инна Тяпугина.
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Кроме того, 12 и 13 декабря состоялись заседания отделений РАО. Лев Ляшко
участвовал в заседании отделения философии образования и теоретической
педагогики (академик-секретарь отделения РАО Михаил Левицкий). В сборнике «Отчет
отделения философии образования и теоретической педагогики за 2019 год»
Российской академии образования отражена деятельность МАН «Интеллект будущего»
совместно с Российской академией образованич. Например, по направлению
«Научно-методическое обеспечение» проведён анализ лучших практик
исследовательской и проектной деятельности школьников в регионах Российской
Федерации (Ляшко Львом Юрьевичем был сделан доклад на Президиуме РАО
22.05.2019 г.). По направлению «Организация проведения общественно значимых
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики были проведены
совместно с РАО на базе МАН «Интеллект будущего» следующие научно-практические
мероприятия: Всероссийский форум «Образовательный потенциал России» (апрель
2019 г.), Всероссийский форум «Образование: взгляд в будущее» (октябрь 2019 г.),
Всероссийский фестиваль «Современное образование: опыт, инновации, перспективы»
(сентябрь 2019 г.).
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