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В течение трех дней делегаты суб
форума из Китая и России обсуждали 
вопросы лидерства в педагогическом 
образовании. Несмотря на то, что Все
мирный форум является женским, в 
работе субфорума участвовали 8 муж
чин - ректоров вузов и директоров 
университетов и институтов КНР. На 
субфорум приехал представитель Ин
дии - Венкат Суреш Лолла, директор 
международной школы «Глобал Сити» в 
Бангалоре. Участие приняли ректоры 
российских вузов: Анна Глуханюк (Екате
ринбургский государственный театраль
ный институт), Инна Ахьямова (Екате
ринбургская академия современного 
искусства), Янина Чиговская-Назарова 
(Глазовский государственный педагоги
ческий институт им. В.Г. Короленко) и 
Людмила Мокрецова (Алтайский госу
дарственный гуманитарно-педагогичес
кий университет им. В.М. Шукшина). 

Первое совместное мероприятие го
стей субфорума состоялось еще до его 
официального открытия. Сильное впечат
ление осталось от посещения ассоции
рованной школы ЮНЕСКО - гимназии 
№ 9. Гостям понравились прекрасно 
оборудованные классы, великолепный 
школьный музей и высокопрофесси
ональный педагогический коллектив. 
Делегация КНР побывала на уроке 
русского языка, посетила химическую 
лабораторию. 

Главной площадкой мероприятия 5 
октября стал отель «Hyatt Regency. На 
открытии с приветственным словом к 
участникам обратились почетные гости 
субфорума. «В современном обществе 
женщины играют важную роль не только 
в сфеое образования. Они янпг .я тптплл -

всего мира», - задала лейтмотив даль
нейших обсуждений Генеральный Кон
сул КНР в Екатеринбурге, госпожа Гэн 
Липин.Она выразила уверенность втом, 
что субфорум укрепит дружественные от
ношения России и Китая. Заместитель 
министра общего и профессионально
го образования Свердловской области 
Нина Журавлева поздравила участников 
с Международным днем учителя. Нина 
Викторовна отметила, что в Свердлов
ской области работает 16 государствен
ных вузов и 1030 школ, где в составе 
сотрудников 90% педагогов - женщины. 
Председатель Ассоциации профсоюзов 
работников непроизводственной сферы 
Свердловской области Татьяна Трошки-
на подчеркнула ведущую роль женщин в 
такой сфере как образование. 

Выступающие отметили роль Ураль
ского государственного педагогиче
ского университета в организации и 
проведении такого масштабного между
народного мероприятия. Именно Алев
тина Александровна Симонова получила 
предложение президента Всемирного 
Форума женщин - президентов универ
ситетов Лю Цзинань провести субфорум 
в Екатеринбурге. Такая возможность об
суждалась еще в 2014 году на форуме 
в Пекине и в 2016 году в Тайбэе. Сле
дующий год был посвящен подготовке 
к субфоруму. 

На пленарном заседании с ключе
выми докладами выступили профессора 
Лю Цзинань (КНР), Сание Гюлсер Корат 
(Франция), Светлана Минюрова (Рос
сия), Алевтина Симонова (Россия). 

Лю Цзинань затронула отношение 
современного педагога к меняющему-
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сосредоточено на гаджетах, а не на пре
подавателе, лидерские качества - это то, 
что позволяет педагогу быть актуальным, 
находить новые подходы и вести своих 
учеников к обозначенным целям. Сание 
Гюлсер Корат, директор департамента 
тендерного равенства ЮНЕСКО, опира
ясь на исследования и статистические 
данные, обратила внимание на тендер
ные стереотипы, с которыми сталкива
ются женщины на пути к руководящим 
постам, проблемы «стеклянного потолка» 
как препятствия для успешной карьеры, 
неравенства в оплате женского и муж
ского труда и предоставлении социаль
ных и медицинских гарантий. Первый 
проректор - проректор по учебной ра
боте УрГПУ Светлана Минюрова расска
зала о роли УрГПУ в процессе модерни
зации педагогического образования и 
подготовки современных лидеров. Рек
тор УрГПУ Алевтина Симонова обозна
чила стратегию развития современного 
образования, систему оценки качеств 
современного лидера и обратилась ко 
всем участникам и гостям с вопросами: 
«Что мы все вместе должны сделать для 
будущего образования? Каким должно 
быть образования в новом веке? В чем 
формула успеха будущих лидеров обра
зования? На эти вопросы мы постара
емся дать ответ во время форума». 

В течение двух дней на четырех 
секционных заседаниях обсуждались 
различные аспекты педагогического ли
дерства: философские, социологические, 
психологические: лидерство в образова
нии: теория, воспитание лидерского духа 
и методы работы: подготовка учителей 
и развитие лидерских качеств; женское 
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гическо.е образование: историческая 
составляющая и международный опыт. 

Дискуссии развернулись вокруг 
вопросов воспитания лидеров как 
цели образовательного процесса и 
лидерства как принципа управления. 
Представители Наньцзинского Сяоч-
жуанского института Ван Гопин и Ван 
Бэнюй подчеркнули значимость конфу
цианских традиций в современных усло
виях образования в Китае, и отметили, 
что в меняющемся мире отношения 
между учеником и учителем и лидер
ские качества педагога претерпевают 
существенные изменения. Большой 
интерес вызвал доклад господина Фань 
Баосюань из Университета Коммуника
ций Китая, который проанализировал 
ролевые модели учительниц-женщин 
в колледжах и университетах и привел 
в качестве примера жизненный путь 
Марии Склодовской-Кюри. Профес
сор ИМиХО УрГПУ Наталья Тагильцева, 
говоря об искусстве, образовании и 
лидерстве в педагогическом процессе, 
выделила идею поликультурности в худо
жественном образовании. Профессор 
Людмила Забара проанализировала 
статус женщин в науке и образовании 
России. В докладе профессора ИПиПД 
УрГПУЛюдмилы Моисеевой рассма
тривался вопрос лидерства в контексте 
экологического обучения для устойчи
вого развития Уральского региона. Фи
лософские вопросы осветила в своем 
выступлении доцент ИПс УрГПУ Светлана 
Крылова. Они оказались так глубоки и 
многозначны, что могли бы стать пред
метом обсуждения на отдельной секции. 
В частности, Светлана Геннадьевна го
ворила о сходстве и различиях между 
образовательными менеджерами и об
разовательными лидерами и поставила 
вопрос так: должен ли каждый менеджер 
(а ректор университета - прежде всего 
образовательный менеджер) быть лиде
ром в образовании? Ее собственный от
вет - нет, не должен. Необходимо в числе 
самых интересных сообщений отметить 
выступление-презентацию Лины Чжоу 
(Университет Коммуникаций Китая), 
посвященную юридическим аспектам 
подготовки лидеров. Чжан Вэй, декан 
факультета русского языка Цзилиньского 
института иностранных языков Хуацяо, 
представила обзор системы образо
вания Китая и перспективы развития 
негосударственных учебных заведений 
Китая. Большинство выступающих ки
тайских участников субфорума подчер
кнули значимость тендерных проблем 
для развития системы образования, 
особенно в педагогических вузах. 

Ректор Глазовского государствен
ного педагогического института имени 
В.Г.Короленко профессор Янина Чи-
говская-Назарова и ректор Алтайского 
государственного гуманитарно-педаго-
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шина профессор Людмила Мокрецова 
выступили с презентациями своих уни
верситетов, обратив особое внимание 
на подготовку лидеров педагогического 
образования. 

Подводя итоги субфорума, Алевти
на Александровна Симонова процити
ровала стихотворение Н.А. Некрасова 
«Есть женщины в русских селеньях...» и 
отметила, что женщины могут все - и 
«коня на скаку остановят», и «в горя
щую избу войдут», но в современном 
мире проблемы женского лидерства и 
тендерной асимметрии нужно решать 
совместными усилиями администрато
ров, юристов, менеджеров, педагогов 
и, безусловно, с привлечением мужчин. 
Ректор УрГПУ отметила высокий уровень 
профессионализма участников, хорошо 
структурированные доклады, включаю
щие глубокий анализ проблемы и пути 
ее решения. 

В рамках Субфорума прошли двусто
ронние переговоры ректора УрГПУ с ди
ректором Института подготовки учителей 
Бэйджинекого университета господином 
СунХуаньи представителями Наньцзин
ского Сяочжуанского университета го
сподами Ван Гопин (председателем уче
ного совета) и Ван Бэнюй (заместителем 
декана отделения подготовки учителей). 

Представители КНР посетили ин
ститут филологии, культурологии и меж
дународных коммуникаций, обсудили 
вопросы преподавания русского языка 

китайским студентам. 
Нашим китайским коллегам понра

вились учебные пособия, составленные 
преподавателями УрГПУ. Эти материалы 
они получили в подарок и будут использо
вать для своей работы. Состоялись встре
чи делегатов субфорума с китайскими 
студентами, обучающимися в УрГПУ. 

Самой неожиданной и трогатель
ной стала самая неформальная из 
этих встреч. На закрытии субфорума 
профессор Н.Г. Тагильцева предста
вила музыкальный диск «Поющая 
Россия», который был подарен всем 
участникам Субфорума, а ансамбль 
казачьей песни «Братчина» исполнил 
две песни. И неофициальный гимн 
Екатеринбурга на музыку замеча
тельного уральского композитора Ев
гения Родыгина «Если вы не бывали 
в Свердловске» пели на сцене вместе 
с другими участниками ансамбля не
сколько китайских студентов. 

Почетный Президент Университе
та Коммуникаций Китая Лю Цзинань 
пригласила всех делегатов субфорума 
принять участие в VIII международном 
Форуме женщин - президентов универ
ситетов в апреле 2018 года, который 
состоится в Китае. Все материалы про
шедшего субфорума будут опубликова
ны в научном журнале УрГПУ «Педаго
гическое образование», а каждая из 
поднятых проблем получит дальнейшее 
обсуждение и развитие. 
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