
 

ПОВЕСТКА  

семинар Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

«Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования как двигатель 

модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации. Презентация новых 

инновационных проектов и программ» 

 

 

Москва, ул. Измайловский вал, д. 2 

Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

 

14 апреля 2021 г. 

10:00 

 

1. Приветственное слово представителя Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

2. Роль и значение инноваций в образовании. Задачи Федеральных 

инновационных площадок в системе высшего образования Российской Федерации. 

Рассмотрение эффективных практик инновационного обучения в российских 

университетах (10:35 – 12:45) 

- Департамента государственной политики в сфере высшего образования (спикер 

уточняется) 

- Муравьев Александр Анатольевич, «Инфраструктура и опыт МФТИ по 

организации электронного и дистанционного обучения», проректор по научной и 

инновационной работе МФТИ, Храмов Олег Станиславович (онлайн) МФТИ; 

- Никонова Жанна Викторовна - ректор НГЛУ, профессор, Зиновьева Ирина 

Юрьевна - первый проректор, доцент кафедры теории и практики немецкого языка и 

перевода, к.ф.н. НГЛУ, «Эффективные практики инновационного обучения в российских 

университетах»; 

- Рубин Юрий Борисович, «Практика обучения предпринимательству», президент 

Университета «Синергия», член-корр. РАО, д.э.н., профессор; 

- Федотова Марина Алексеевна, «Конвергентный подход в реализации 

англоязычных магистерских программ в Северо-Восточном федеральном университете 

имени М.К. Аммосова», СВФУ им. М.К. Аммосова, к.т.н. 

- Бердюгина Наталья Александровна, «Специфика сопровождения 

инновационного проекта в структуре творческого вуза», СГИИ им. Д. 

Хворостовского 

- Сироткин Андрей Вячеславович (онлайн), «Цифровая интеграционная 

платформа ВУЗа «Цифродром СВГУ»», Проректор по информационным технологиям 

Северо-Восточного ГУ (Магадан); 

 

3. Опыт в разработке матриц компетенций, формировании компетентностных 

моделей, учебных планов по инновационным программам обучения в российских 

университетах (14.00–15.40) 

- Рубин Юрий Борисович «Об инновационных программах обучения 

предпринимательству», президент Университета «Синергия», член-корр. РАО, д.э.н., 

профессор; 
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- Чефранов Сергей Георгиевич (онлайн), «Инновационная технология 

формирования компетенций в сфере бережливого производства», Советник при 

ректорате Майкопского ГТУ; 

- Остроух Андрей Владимирович, «Трансформация образовательных процессов 

на основе современных цифровых технологий в условиях пандемии», профессор 

кафедры «Автоматизированные системы управления» Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ), д.т.н.; 

- Мазниченко Марина Александровна, «Бизнес-инкубатор и центр дизайна 

карьеры как эффективные практики вовлечения в инновационную деятельность и 

предпринимательство студентов, обучающихся по направлениям «Сервис и туризм», 

«Образование и педагогические науки», доцент каф. педагогического и психолого-

педагогического образования СГУ; 

- Лукьянова Наталия Александровна (онлайн), «Новые подходы к обучению детей 

поколения Z, формирование soft-skills у студентов инженерных направлений 

подготовки», зав. каф., д.ф.н. НИ Томского политехнического университета; 

-  

4. Инновационные подходы в образовательной деятельности (Параллельные 

сессии)  

4.1. Диджитализация как драйвер трансформации образовательных процессов 

(очная сессия) (15.50–18.00) 

- Шабалкин Дмитрий Юрьевич, «Мастерская компетенций цифровой 

трансформации - практики подготовки лидеров и команд», Проректор по 

инновационному развитию УГУ, к.ф.-м.н., доцент; 

- Белоцерковский Андрей Владленович - директор ИнноЦентра ТГУ, д.ф.-м.н., 

профессор, Лельчицкий Игорь Давыдовыч - Директор Института педагогического 

образования, зав. каф. социальной работы и педагогики ТГУ, член-корр. РАО, д.п.н., 

профессор, Сильченко Ален Павлович - Директор центра научно-методического 

обеспечения цифрового школьного образования ТГУ, «Центр цифрового 

педагогического сопровождения обучения, совмещенного с работой, с учетом 

европейских практик WBL»; 

- Чаруйская Марианна Александровна, «Подготовка инженерных команд прорыва 

для развития цифровой экономики», Заместитель директора института экономики и 

технологического менеджмента МГТУ «СТАНКИН»; 

- Алисултанова Эсмира Докуевна, «Перспективы внедрения цифровых 

инструментов индивидуализации обучения IT-специалистов», директор Института 

прикладных информационных технологий ГГНТУ им. Академика М.Д. Миллионщикова, 

д.п.н., профессор; 

- Богушевич Инна Павловна, «Основные вопросы организации образовательного 

процесса в CВФУ в условиях дистанционного образования», зам. директора 

Департамента по обеспечению качества образования СВФУ им. М.К. Аммосова; 

- Мороз Дмитрий Геннадьевич (онлайн), «Проект новой образовательной 

программы «мультимодальная цифровая мобильность»», ст. преподаватель каф. 

Автомобильные перевозки МАДИ; 

- Белова Светлана Николаевна, «Цифровая информация системы ДПО в 

университете», доцент Курский ГУ, д.п.н.; 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/
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- Репина Алевтина Валентиновна, «Центр трансфер образовательных технологий 

«Новая дидактика»: индивидуальная траектория науки к реальной практике», 

к.п.н., руководитель Центра трансфера образовательных технологий «Новая 

дидактика» ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

- Лапшина Светлана Александровна, руководитель федерального инновационного 

проекта, аналитик 1 категории отдела развития научных исследований 

УральскогоГПУ, Герасименко Юлия Алексеевна, доцент кафедры психологии 

образования института психологии УральскогоГПУ, «Развитие 

экспериментальной деятельности университета в рамках федеральных 

инновационных площадок (ФИП) для апробации и внедрения системы 

инновационных направлений воспитывающей среды в работе образовательных 

организаций и детских лагерей»; 

  

4.2. Инновации в педагогическом образовании (онлайн-сессия) (15.50–18.00) 

- Шустова Любовь Порфирьевна (онлайн) – начальник отдела, доцент УГПУ им. 

И. Н. Ульянова, к.п.н., Данилов Сергей Вячеславович (онлайн) – доцент каф. 

Менеджмента и образовательных технологий, к.п.н., профессор, «Практика 

сопровождения профессионально-личностного развития молодых педагогов в условиях 

университетского комплекса»,; 

- Власова Анна Алексеевна – зав. каф. Развития физического образования ТГПУ, 

Червонный Михаил Александрович - директор Центра дополнительного физико-

математического и естественнонаучного образования ТГПУ, к.п.н., доцент, 

««Педагогическая инициатива» – технология подготовки будущих педагогов к 

профессиональной деятельности»; 

- Белинова Наталья Владимировна (онлайн), «Стратегические ориентиры 

персонификации обучения в вузе», доцент каф. Психологии и педагогики дошкольного и 

начального образования НГПУ им. Козьмы Минина; 

- Зайцева Надежда Васильевна (онлайн), «Опыт сетевого взаимодействия "ВУЗ-

колледж" в решении задач подготовки педагогических кадров в Хабаровском крае», 

преподаватель АГПГУ; 

- Парахина Олеся Владимировна (онлайн), «Управление профессиональным 

развитием будущих педагогов: опыт реализации проекта STEAMTeach в БФУ им. И. 

Канта», ведущий менеджер ООП БФУ им. И. Канта, к.п.н. 

4.3. Инновации в медицинском образовании (онлайн-сессия) (15.50–18.00) 

- Татров Александр Сергеевич, «Метод тематических образовательных проектов 

как компонент интерактивной цифровой образовательной среды медицинского вуза в 

условиях региона», доцент кафедры «Организации здравоохранения с психологией и 

педагогикой» ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, к.м.н.; 

- Шульгина Татьяна Алексеевна, «Волонтерство как социальная практика 

развития навыков обучающихся медицинского университета по формированию 

здорового образа жизни у населения», доцент, зав. каф. Социальной работы и 

безопасности жизнедеятельности КГМУ, к.п.н.; 

- Готвянский Роман Владимирович (онлайн), «Опыт применения vr-тренажера в 

отработке коммуникативных навыков медицинскими специалистами современной 

поликлиники», СГМУ; 

https://www.ulspu.ru/sveden/departments/kafedry/detail.php?ID=913
https://www.mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/preschool-primary-education
https://www.mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/preschool-primary-education
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- Щулькин Алексей Владимирович, «Центр комплексного изучения 

фармакокинетики лекарственных веществ», доцент кафедры Фармакологии с курсом 

фармации ФДПО, РГМУ им. академика И.П. Павлова, к.м.н.; 

5. Практика обучения стратегиям и тактическим моделям конкуренции в 

современной магистратуре 

Модератор: Леднев Михаил Владимирович, доцент Университета «Синергия» 

(18.50 -20.00) 
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Москва, ул. Измайловский вал, д. 2 

Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

 

15 апреля 2021 г. 

09:30 

1. Модели сетевого взаимодействия (Параллельные сессии 1–2) (9.30–10.40) 

1.1. Модели сетевого и регионального взаимодействия университетов-

соисполнителей в рамках федеральных инновационных проектов (Параллельная сессия 

1) (9.30–10.40) 

- Диденко Елена Александровна (онлайн) - Проректор по дополнительному 

профессиональному образованию Финансового университета, к.т.н., доцент,  

Быков Анатолий Карпович - Заместитель проректора по дополнительному 

профессиональному образованию Финансового университета, д.п.н., профессор, 

Пономарев Петр Михайлович - главный специалист Центра развития дополнительного 

образования Финансового университета 

 «Создание Сетевого университета на базе Финансового университета как 

образовательного консорциума вузов для совместной сетевой реализации 

дополнительных профессиональных программ в рамках национальных проектов»; 

- Пимнев Алексей Леонидович (онлайн), «Разработка и реализация модели 

Высшей инженерной школы как базового центра подготовки кадров для цифровой 

экономики региона», Руководитель проекта «Высшая инженерная школа EG», 

руководитель направления магистратуры «Цифровая трансформация региона» ТИУ, 

к.т.н.; 

- Нам Ирина Ян Гуковна, «Инновационные образовательные программы ДПО для 

подготовки кадров для АПК и создание сетевой структуры для инфраструктурной 

модернизации агропромышленного комплекса», директор программы СЗИУ РАНХиГС, 

д.б.н.; 

- Никифорова Вера Семеновна, «Творческий вуз в развитии креативной 

экономики региона», доцент каф. Искусствоведения АГИКИ, к.и.н.; Петрова Анна 

Григорьевна, зав. каф. Дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики 

АГИКИ; Тарасова Василиса Александровна, доцент кафедры Культурологии и 

социально-культурной деятельности АГИКИ; 

1.2. Модели сетевого взаимодействия университетов-соисполнителей в рамках 

федеральных инновационных проектов (Параллельная сессия 2) (9.30–10.40) 

Модератор: Ерофеев Михаил Валерьевич – начальник Департамента 

Университета «Синергия» 

2. Подходы к оценке качества образования в контексте международной 

практики экспертиз в сфере высшего образования 

Модератор: Соболева Э. Ю. – генеральный директор Агентства по контролю 

качества образования и карьеры, член совета директоров INQAAHE (Международная 

сеть агентств гарантии качества высшего образования) (10.50–12.00) 

- Волохов Сергей Павлович (онлайн), «Организация демонстрационного экзамена 

в рамках ГИА обучающихся на условиях целевого договора как экспертиза качества 

подготовки», доцент кафедры отечественной истории АлтГПУ, к.и.н.; 

- Науменко Юрий Владимирович (онлайн), «Мониторинг готовности к 

достижению профессионального благополучия как критерий оценки качества 

образования», зав. каф. Педагогики и психологии, д.п.н., доцент; 



6 
 

3. Диджитализация как драйвер роста российского бизнеса (13.50–15.20) 

- Стефано Сичи (онлайн), «Эволюция рабочих мест в мировых компаниях» (на 

английском с синхронным переводом), Владелец и CEO компании «СтрелаТек»; 

- Трубникова Нина Вадимовна, «Рекламное агентство в цифровой среде: 

принципы эффективной работы», к.ф.н., зав. каф. Рекламы и бизнес-коммуникаций 

Института мировой экономики и бизнеса РУДН; 

- Дерябина Галина Геннадьевна, «Специфика диджитализации коммерческого 

направления в российских компаний», к.э.н., Управляющий директор ООО «РОМАРТ 

Контакт», доцент каф. Теории и практики конкуренции Университета «Синергия»; 

- Подстрелова Ирина Исмаиловна, «Гибридный офис: особенности адаптации на 

личном опыте», Директор по трансформации «Данон». 

4. Подведение итогов семинара, обсуждение вопросов (15.30–16.30) 


