РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО ГОДИЧНОГО СОБРАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ
НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Москва, 24 марта 2011 г.)
Общее годичное собрание МАНПО, заслушав и обсудив отчетный доклад о
деятельности МАНПО в 2010 г., содоклады и выступления участников собрания,
посвященные анализу состояния и перспективам деятельности Академии по
организационным, научно-педагогическим, издательским вопросам, отмечает их
актуальность и значимость для стратегии и тактики развития педагогической науки,
качественного улучшения подготовки современных педагогических кадров, определения
задач Академии в реализации концепции модернизации педагогического образования.
В практику деятельности Академии входит проведение научно-практических
конференций разных уровней (международных, всероссийских, региональных).
Заслужили признание педагогической общественности выездные международные научнопрактические конференции МАНПО. Расширяются и углубляются научные связи по
проблемам педагогического образования, его интеграции в международном
образовательном пространстве.
Национальные и региональные структуры Академии на государственном уровне
консолидируют усилия ведущих ученых и педагогов, оказывают существенную
поддержку реализации программ модернизации и реформирования систем образования в
Российской Федерации, республиках Беларусь, Казахстан, Украина, Киргизия.
Наряду с успехами, достигнутыми отдельными членами и научно-педагогическими
коллективами Академии в разработке нового содержания образования, в
совершенствовании Государственных образовательных стандартов, их обеспечении
учебными программами и учебно-методической литературой, собрание отмечает, что
деятельность Академии пока еще отстает от оперативного решения проблем,
возникающих в современной образовательной политике, педагогической теории и
практике.
Проводимые в системе образования России преобразования, в том числе подготовка
к реализации ФГОС в сфере высшего образования, подходы к реализации перехода на
многоуровневое обучение, осуществляются без широкого общественного обсуждения,
учета мнения профессионалов и рекомендаций авторитетных общественных организаций,
действующих в сфере образования и науки.
Собрание приняло следующие решения.
1.Признать работу Президиума МАНПО в 2010 г. удовлетворительной.
2. Президиуму МАНПО, руководителям структурных подразделений, всем членам
Академии обеспечить дальнейшее повышение ее авторитета и значимости, укрепление ее
роли как негосударственной международной научной организации, полнее использовать
потенциальные возможности ее структурных подразделений и отдельных членов, более
активно пропагандировать результаты работы Академии.
3. Считать приоритетными задачами Академии:
•
•

•

содействие международному сотрудничеству в области образования и
культуры;
содействие развитию педагогической науки, использованию ее
достижений для подъема экономики, развития духовного и
физического потенциала общества, ускорения научно-технического
прогресса и модернизации педагогического образования;
активное участие в развитии инновационной деятельности, создании
инновационных образовательных систем в регионах;

•

•

координацию деятельности и объединение усилий ученых по
формированию единого образовательного пространства и проведению
научно-исследовательских работ; по разработке и обновлению
концепции,
содержания,
научно-педагогического
обеспечения
непрерывного общего и педагогического образования; по
совершенствованию образовательных форм, методов и эффективных
технологий.
активное участие в совершенствовании
нормативно-правовых
документов для сферы общего и педагогического образования.

4. Признать целесообразным необходимость расширение научно-организационных
структур
Академии
(научных
центров,
лабораторий,
временных
научноисследовательских коллективов) для интенсификации целевого выполнения научных
исследований.
5. Планировать фундаментальные и прикладные научные направления деятельности
Академии, ее международных, региональных и отраслевых структур, осуществлять
контроль за результатами их выполнения.
6.Активно продолжить работу по подготовке и проведению научно-практических
конференций в соответствии с планом проведения конференций МАНПО.
7. Участвовать в разработке нормативно-правовых документов для сферы общего и
педагогического образования.
8. Поручить Президиуму академии:
• Активизировать функционирование WEB-страницы МАНПО, организовать
систематическое информирование международных, региональных и
отраслевых структур о деятельности Академии, ее Президиума;
• продолжить работу по деловому взаимодействию МАНПО с Советом
Федерации, Государственной Думой, Московской городской думой,
Министерством
образования
и
науки,
другими
общественными
организациями РФ и государств-участников СНГ;
• активизировать работу отраслевых отделений Академии, их взаимодействие с
региональными отделениями МАНПО;
• совершенствовать взаимодействие центра и регионов по проведению научных
семинаров, конференций под грифом МАНПО;
• организовать и провести выездные международные конференции в г.
Луганске, г.Виннице, г.Хельсинки;
• завершить работу над III томом биографического словаря;
• выпустить альбом «Академики МАНПО»;
• выпустить юбилейный альбом «МАНПО – 15 лет».
• завершить формирование электронного банка данных МАНПО;
• изучить вопрос активизации работы отраслевых отделений Академии, их
взаимодействия с региональными отделениями МАНПО;
• поручить Президиуму рассмотреть вопрос о закрытии не работающих
филиалов и отделений МАНПО;
• Организовать и провести выездную
Международную конференцию в
г.Хельсинки (Финляндия).
9. Установить на 2011 г. следующие размеры годовых взносов членов Академии:
годовой взнос для членов-корреспондентов и академиков МАНПО – 250 рублей,
коллективных членов МАНПО – 10 000 рублей;
для вступительных взносов членов-корреспондентов – 3 000 рублей, академиков –
5 000 рублей, коллективных членов в соответствии с «Положением о выборах в

Международную академию наук педагогического образования» для государственных
учреждений – 10 000 рублей, для негосударственных учреждений – 30 000 руб.
11. Избрать Президентом Международной академии наук педагогического
образования Артамонову Екатерину Иосифовну – доктора педагогических наук,
профессора;
12. Избрать вице-президентами Академии:
Леканта Павла Александровича - доктора филологических наук, профессора,
академика-секретаря отделения русского языка МАНПО;
Пасечника Владимира Васильевича – доктора биологических наук, профессора,
академика-секретаря отделения биологии и географии МАНПО
13. Избрать Президиум академии в следующем составе:
Главным ученым секретарем:
Виленского Михаила Яковлевича – доктора педагогических наук, профессора.
Членами Президиума:
Абдуллина Эдуарда Борисовича – доктора педагогических наук, профессора,
академика-секретаря отделения педагогики и психологии музыкального образования
МАНПО;
Герасименко Наталью Аркадьевну – доктора филологических наук, профессора;
Зотова Владимира Валентиновича – кандидата педагогических наук, академикасекретаря Центра Природолюбия МАНПО
Климова Сергея Николаевича – доктора философских наук, профессора,
академика МАНПО;
Комарову Тамару Семеновну – доктора педагогических наук, профессора,
академика-секретаря отделения педагогики и методики дошкольного и начального
образования МАНПО;
Мардахаева Льва Владимировича – доктора педагогических наук, профессора,
академика-секретаря отделения социальной педагогики и социальной работы МАНПО;
Михееву Людмилу Николаевну – доктора филологических наук, профессора,
академика-секретаря отделения культурологи МАНПО;
Новикову Галину Павловну – доктора педагогических наук, профессора, ученого
секретаря отделения педагогики и методики дошкольного и начального образования
МАНПО, ректора Института развития образовательных систем;
Роговского Юрия Михайловича – академика МАНПО, учредителя МАНПО;
Сморчкову Валентину Петровну - доктора педагогических наук, профессора,
ученого секретаря отделения социальной педагогики и социальной работы МАНПО;
Чижа Александра Никифоровича – доктора педагогических наук, профессора,
ученого секретаря коллективного члена МАНПО Луганского национального
педагогического университета им. Т. Шевченко;
14. Избрать ревизионную комиссию Академии в составе:
Председателя: Шабанова Николая Константиновича – доктора педагогических
наук, профессора, ученого секретаря Центрально-Черноземного отделения МАНПО.
Членов комиссии:
Ахметжанову Галину Васильевну – доктора педагогических наук, профессора,
академика-секретаря Тольяттинского филиала МАНПО;
Ахметову Данию Загриевну, доктора педагогических наук, профессора, академикасекретаря коллективного члена МАНПО Института экономики, управления и права г.
Казани.
15. Избрать мандатную комиссию Академии в составе:
Председателя:
Герасименко Натальи Аркадьевны – доктора филологических наук, профессора.
Членов комиссии:

Комаровой Тамары Семеновны – доктора педагогических наук, академика–
секретаря отделения педагогики и методики дошкольного и начального образования
МАНПО;
Чижа Александра Никифоровича – доктора педагогических наук, профессора,
ученого секретаря коллективного члена МАНПО – Луганского
национального
педагогического университета им. Т. Шевченко.
16. Избрать редакционный издательский совет Академии в следующем составе:
Председатель: Е.И.Артамонова.
Члены комиссии:
В.А. Ильин (первый заместитель председателя), Э.Б. Абдуллин, М.Я. Виленский, Н.А.
Герасименко, Т.С. Комарова,
П.А. Лекант, В.Л. Матросов, Л.В. Мардахаев,
Г.П.Новикова, В.В. Пасечник, С.М. Редлих, В.П.Сморчкова, А.П.Тряпицына,
В.Д. Шадриков.

