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Модераторы:  

Усенко Александр Николаевич - кандидат исторических наук, доцент кафедры управления образованием 

ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО, член регионального Общественного совета партпроекта «Новая школа» в 

Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Усенко Светлана Сергеевна - заместитель директора по УВР МАОУ города Ростова-на-Дону " Школа №53 

имени Б.Н. Слюсаря", член Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации 

при ОЦ ИкаРуС (ФРГ), член регионального Общественного совета партпроекта  «Новая школа» в Ростовской 

области, г. Ростов-на-Дону, Россия 

   
 

Приветственное слово: 

Тутова Лариса Николаевна - депутат Государственной Думы, заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по образованию и науке, Россия 

Бут Валентина Федоровна - кандидат педагогических наук, член Общественной палаты  

города Ростова-на-Дону, Ростовской области, эксперт в области стратегии развития 

образования, разработчик целевых программ в области управления развитием ресурсного 

потенциала муниципальной системы в условиях трансформации образования: эффективное 

управление, системные эффекты, новые векторы управления современной школой, 

профессиональный политик, Россия 
 Участники круглого стола: 

Кудрявцева Екатерина Львовна  - кандидат педагогических  наук (PhD), ответственный 

секретарь правления Международного методсовета, научный руководитель международных 

сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» 

(университеты РФ, Чехии, Хорватии, Казахстана, Латвии), эксперт федерального реестра 

научно-технической сферы РФ, член экспертной сети АСИ,член правления ОЦ ИКаРуС, 

Германия 

Балод Жанна Оттовна  - PhD,  профессор  отделения  международного  бизнеса  и  языков,  

член  ученого совета  Исследовательского  центра  мультикультурализма  университета  Согён 

(Seokyeong), Республика  Корея 

Гэншоу Инна Валерьевна – кандидат филологических наук, исследователь в Центре 

изучения новейшей и цифровой истории Университета Люксембурга, Люксембург 

Чайка Марина Ивановна - к.п.н., приглашённый профессор Государственного университета 

г. Люцерн, Швейцария создатель  и  руководитель  Swiss  Academy  of  Education  and  

Consulting;  автор  учебно-методического  комплекса   «Основы  современного  Этикета», 

курса «Преподаватель по международному Этикету», спикер ООН по вопросам  культуры  и  

развития  общих  критерий  эффективных  коммуникаций благодаря  популяризации  Знаний  

Этики  и  Этикета  во  всё  мире, Швейцария 

Попова Маргарита Владимировна -кандидат педагогических наук, преподаватель-

исследователь по педагогике и психологии, кандидат педагогических наук, автор учебного 

предмета «Психология» для учащихся 8-11 классов, научный сотрудник и руководитель 

международных проектов Университета Роскильде, исследователь международного проекта 

«International Entrepreneurship Education», а также председатель правления русской субботней 

школы в Копенгагене, Дания 

Галич Жанна Валерьевна –кандидат исторических  наук,  доцент,  председатель  учебно-

методического  совета Института  истории  и  международных  отношений  ЮФУ,  Россия 

Пуляевская  Александра  Михайловна  -  разработчик  веб  и  мультимедийных  

приложений,  ООО  Центр «Златоуст»,     г.  Санкт-Петербург,  Россия 

 

 

 

 


