Research-based programmes
in teacher education:
cross-national
and Europe-wide perspectives
5th May 2021, 11 am—12.30 pm (CEST), Zoom

Исследовательские программы
в педагогическом образовании:
международная
и общеевропейская перспективы

5 Мая 2021, 10.00—11.30 (Московское время), Zoom

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97412550970?pwd=S215MTZGZXJjcC9NYSs2S1Vzcm8vdz09
The agenda

Meeting ID: 974 1255 0970
Passcode: 6x62YW

1. Welcome and introduction to the seminar (10 mins, EN)
• Dr Marta Kowalczuk-Walędziak, Vice Dean for International Co-operation, University
of Białystok (UoB), Poland
• Prof. Davide Parmigiani, President of the Association for Teacher Education in Europe
(ATEE), University of Genoa, Italy
• Prof. Alexandre Bermous, Head of the Department of Education and Pedagogical Sciences, Southern Federal University in Rostov-na-Donu (SFU), Russia
2. Research-based programmes in teacher education: Europe-wide perspectives (25 mins, EN)
• Prof. Davide Parmigiani, Myrna Pario, ATEE, University of Genoa (Italy): Teachers and/or
researchers? Research attitudes and skills for teachers (15 mins)
• Discussion plus short declaration of interests from SFU-ATEE colleagues and agreement on future common topics and communities (10 mins)
3. Research-based programmes in teacher education: cross-national perspectives (45 mins,
EN/RUS)
• Prof. Alexandre Bermous, Southern Federal University in Rostov-na-Donu (Russia):
The network research infrastructure for the Master Degree programme ‘Interdisciplinary
Researches in Education’ (15 mins)
• Dr Barbara Dudel, University of Białystok (Poland): Conceptions and models of teacher
education at elementary level in Poland (15 mins)
• Discussion plus short declaration of interests from SFU-UoB colleagues and agreement
on future common topics and communities (15 mins, RUS)
4. Closing remarks (10 mins, EN/RUS) – dr Marta Kowalczuk-Walędziak, dr Barbara Dudel,
prof. Alexandre Bermous

План мероприятия
(языки мероприятия – английский и русский)

1. Приветствия участникам семинара и презентация его целей и задач (10 минут, английский язык)
• Доктор� Марта Ковальчук-Валендзяк,
������ ���������������������������������������������������������
зам. декана по международным связям
университета Бялыстока (Польша)
• Профессор Давиде Пармиджани, Президент Европейской Ассоциации педагогического образования (Association for Teacher Education in Europe – АТЕЕ), Генуэзский университет (Италия)
• Профессор А������������������������������������������������������������
лександр Бермус, зав. кафедрой образования и педагогических наук
�����
Южного федерального университета (Россия)
2. Исследовательские программы в педагогическом образовании: Европейская перспектива (25 минут, английский язык)
• Проф�������������������������
ессор Давиде Пармиджани, Мирна
������������������������������������������
Парио, АТЕЕ, Генуэзский университет
(Италия): Учителя и/или исследователи? Исследовательские установки и компетенции в педагогической деятельности (15 минут)
• Обсуждение и краткое представление исследовательских интересов коллегами;
согласование будущих тем современных исследований и инновационных разработок (язык обсуждения – английский, 10 минут)
3. Исследовательские программы в педагогическом образовании: международные
перспективы (45 минут, русский язык)
• Професс�������������������������������������������������������������
ор Александр Бермус (Южный федеральный университет, Россия): Сетевая инфраструктура исследований для магистерской программы «Междисциплинарные исследования в образовании» (15 минут)
• Доктор Барбара Дудель (Университет Бялыстока, Польша): Система педагогического образования в Польше (15 минут)
• Дискуссия������������������������������������
и краткие представления актуальных  ������������������
исследовательских  ���������
и инновационных проектов (15 минут)
4. Подведение итогов (10 минут, английский язык) – др. Марта Ковальчук-Валендзяк,
др. Барбара Дудель, профессор Александр Бермус

