Российскую школу, дополнительное и профессиональное образование, поддержку
детского творчества нужно настроить на будущее страны, на запросы как людей,
молодых людей в данном случае, так и на запросы экономики, имея в виду перспективы
ее развития.
Им, ребятам, предстоит решать еще более сложные задачи, и они должны быть
готовы стать первыми, стать не только успешными в профессии, но и просто
порядочными людьми с прочной духовной и нравственной опорой.
В.В. Путин
Послание Президента Росссийской Федерации Федеральному Собранию РФ
от 3 декабря 2015 года. Москва, Кремль

Форум «Образование России» / EDU Russia
2 – 4 марта 2017 года
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ПРОЕКТ
2 марта (четверг)

08:00 – 9:30

Регистрация участников форума
Работа сессий форума

09:30 –
12:00
Конференц-зал № 1
Дискуссия: «Новое качество
школьного образования»
ü Лучшие системы образования
в мире. Передача опыта.
ü Как
сохранить
качество
образования на всех этапах?
ü Российское образование идет
в гору?
ü Опыт мировых стандартов по
оценке качества образования.
ü Что мы можем узнать у PISA о
стандартах качества в современном
образовании?
ü Контроль
за
прогрессом
школьника
в
течение
первого
учебного года в России и за
рубежом.
ü Электронное обучение как
инструмент создания развивающей

Конференц-зал № 2

Конференц-зал № 3

Дискуссия: «Цифровое образование»
ü Оценка качества онлайн-обучения.
ü Обучение «безопасной» работы с
интернет-пространством.
ü Онлайн – образование в России:
опыт ведущих игроков.
ü Будущее
цифровых
образовательных
форматов:
есть
ли
пределы возможностей?

Эксперты:

• Молчанов Александр Сергеевич

–

заместитель проректора по маркетингу и
работе
с
абитуриентами
Финансового
университета
при
Правительстве
Российской Федерации, основатель проекта
"Профессиональное
электронное
образование", проректор по организации
электронного обучения МЭСИ, эксперт ИРИ

Дискуссия: «Школа равных возмож
ностей»
ü Комфортная
образовательная
среда
для
детей
с
особыми
образовательными потребностями: «Кто
подскажет?»
ü Опыт
создания
инклюзивной
среды.
ü Вопрос подготовки кадров. Как
объяснить учителю, что это нормально.
ü Особенные дети: как им помочь
или как их понять?
ü Инклюзивное образование как
изменение
преподавания
и формирование
новой
культуры
обучения.
ü Как руководить инклюзивным
учреждением: методы и технологии.
ü Проблема
формирования
эмпатии у подростков с отклоняющимся

Конференц-зал № 4
09:30 – 12:00 – корпоративный
университет ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина
Сессия: «Практика применения
профессиональных стандартов в
сфере образования»
ü Технологии
разработки
образовательных
программ
на
основании требований профессионал
ьных стандартов.
ü Профессиональнообщественная
аккредитация
образовательных программ.
ü Центры оценки квалификации.

Эксперты:

• Глазков Андрей Александро

вич — кандидат экономических наук,
руководитель
Корпоративного
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среды для школьника.

Эксперты:

• Майк

Тируман – президент
Союза учителей Сингапура (STU);
• Кравцов Сергей Сергеевич –
руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере образования и
науки;
• Калина Исаак Иосифович –
министр
Правительства
Москвы,
руководитель
Департамента
образования г. Москвы;
• Кузьминов Ярослав Иванович
– ректор НИУ ВШЭ;
• Вербицкая
Людмила
Алексеевна – президент Российской
академии образования;
• Цветков Игорь – начальник
управления организации учебной
деятельности и обеспечения приема
в Университет НИЯУ МИФИ;
• Питер
Адамс
–
старший
менеджер проекта PISA;
• Питер Тиммс – профессор
Университета
Дарема,
Директор
iPIPS;
• Закирова
Анастасия
–
организатор проекта Yummy Project;
• Котляр Ольга Геннадьевна –
главный редактор АО «Издательство
«Просвещение»;
• Киясов
Нурлан
–
вицепрезидент «Рыбаков Фонда»;
• Мухин Олег – автор проекта

(Институт развития интернета) в области
качества образования;
• Можаева Галина Васильевна —
директор
Института
дистанционного
образования Томского государственного
университета;
• Третьяков Василий — заместитель
проректора по учебной работе УрФУ,
председатель
правления
Ассоциации
"Национальная
платформа
открытого
образования", член рабочей группы по
формированию паспорта приоритетного
национального
проекта
в
области
образования
"Современная
цифровая
образовательная среда";
• Спиридонов
Максим
—
сооснователь и генеральный директор
центра онлайн-образования «Нетология»,
интернет-продюсер;
• Сомов
Яков
—
генеральный
директор
«Лекториум»,
методист
Президентского
физико-математического
лицея № 239 (г. Санкт-Петербург);
• Кондаков Александр Михайлович
— генеральный директор ООО "Мобильное
электронное образование"
• Медведев Данила
—
общественный деятель, философ, футуроло
г;
• Рик Левин
—
исполнительный
директор интернет-сервиса Coursera;
• Нельсон
Саймон
–
директор, FutureLearn.

"Интеллектуальная школа".

12:00-13:00
13:00-18:00

поведением (КФУ).

Эксперты:

• Волосовец
Татьяна
Владимировна — кандидат пед. наук,
профессор,
директор
федерального
государственного бюджетного научного
учреждения "Институт изучения детства,
семьи
и
воспитания
Российской
академии образования".
• Малофеев
Николай
Николаевич
—
вице-президент
Российской
академии
образования,
директор
института
коррекционной
педагогики
Российской
академии
образования, доктор педагогических
наук;
• Сильянов
Евгений
Александрович
—
директор
Департамента
государственной
политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки РФ;
• Табакова Дарина Витальевна —
генеральный директор Фонда «В твою
пользу»;
• Щукина Вета Юрьевна —
директор школы, учитель начальных
классов.
Лауреат
Всероссийского
конкурса «Лучшая инклюзивная школа
России»
в
номинации
«Лучшая
инклюзивная школа»;
• Реуэль Роман Абрамович —
директор школы № 1321 "Ковчег";
• Вайранен
Саи
—
лектор
Университета Хельсинки, специалист по
инклюзивному образованию;
• РБОО
"Центр
лечебной
педагогики" (г. Москва);
• Фролова Алена Владимировна
– кандидат психологических наук,
доцент
кафедры
дошкольного
и
начального
образования
Института
психологии и образования КФУ.

Обеденный перерыв
Продолжение работы сессий

университета
ПАО
«Татнефть»
им. В.Д. Шашина;
• Олейникова
Ольга
Николаевна — профессор, доктор
педагогических
наук,
директор
Центра
изучения
проблем
профессионального
образования,
президент
международной
ассоциации
профессионального
образования (IVETA);
• Топчаян Рубен — директор
Национального Центра Профессионал
ьных Основ Обеспечения Качества
Образования
(ANQA)
(Ереван,
Армения).
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Конференц-зал № 1
13:00 – 14:30
Дискуссия: «Международный
опыт оценки качества
образования»

• Вассерман Федор —
кандидат педагогических наук,
профессор,
научный
руководитель Фонда образования
Нурсултана Назарбаева;
• Фэн
Хуэй
—
вицепрезидент Шанхайского института
оценки образования;
• Абдиев
Кали
Сеильбекович
—
д.ф-м.н.,
директор Национального центра
тестирования
Министерства
образования и науки Республики
Казахстан;
• Ханс Вейджмейкер —
исполнительный
директор
Международной
ассоциации
оценки
образовательных
достижений IEA «Межстрановые
исследования
по
результатам
международных
мониторингов
качества образования»;
• Йени
Валиярви
—
директор
Финского
института
исследований
в
области
образования;
• Скотт
Мюррей
—
директор
Агентства
анализа
данных DataAngel (Канада).
14:30 – 14:45 — перерыв
14:45 – 15:45
Михаил
Семенович
Казиник
—
Российский
и
шведский
скрипач,
лектормузыковед,
искусствовед, педагог,
культуролог, писатель-публицист,
поэт.
Лекция: «Школа умерла,
да здравствует школа»

Конференц-зал № 2
13:00 – 14:30
Дискуссия:
«Цифровой
образовательный
контент»
при
участии портала NEWTONEW
Эксперты:

• Соловейчик

Артем
—
вицепрезидент
по
стратегическим
коммуникациям
и
развитию
«ДРОФАВЕНТАНА», главный редактор издательского
дома «Первое сентября»;
• Фрадкин Валерий Евгеньевич —
ученый
секретарь,
Институт
педагогического образования РАО (СанктПетербург);
• Коломоец Иван — сооснователь и
генеральный директор «Учи.ру», Москва.
14:30 — 15:30 — Мастер-класс по
использованию
мобильного
приложения (для учителей)
Эксперты:
• Смирнов Евгений – основатель
NEWTONEW, учитель информатики
15:30 – 15:45 – перерыв

Конференц-зал № 3
13:00-15:00
Дискуссия:
образование
экономики»

«Профессиональное
для инновационной

ü Развитие системы дуального
обучения.
Профессиональное
образование в школе.
ü WorldSkills
–
первые
результаты
для
студентов,
образовательных
организаций;
работодателей и системы образования
в целом.
ü Есть
ли
смысл
в
работе
центров кластерного развития?
ü Молодежные
центры
технических инноваций – путь к
обретению профессии.
ü Пути
роста
интереса
профессионального образования.
Эксперты:

• Директор

Департамента
государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России;
• Денисов
Сергей
Владимирович
–
директор
Многофункционального
центра
прикладных
квалификаций
машиностроения
Ассоциации
дополнительного
профессионального
образования (Совместный проект ПАО
«КАМАЗ» и Министерства образования
и науки РТ)
• Ушаков Сергей Леонидович –
заместитель начальника отдела кадров
ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина
«Бугульминский механический завод»
• Песков Дмитрий Николаевич
— директор направления "Молодые
профессионалы"
Агентства
стратегических
инициатив
по
продвижению новых проектов;
• Уразов Роберт Наилевич —
генеральный
директор
Союза

Конференц-зал № 4
13:00 – 14:15 –
Корпоративный
университет
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Дискуссия: «Практика применения
профессиональных
стандартов
в
сфере образования»

• Дурнева Елена Евгеньевна —
кандидат
педагогических
наук,
начальник
научно-исследовательского
центра моделирования квалификаций
Корпоративного
университета
ПАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина;
• Самойлова
Эльвира
Фларитовна
—
начальник
отдела
профессиональных
компетенций
и
квалификаций
Корпоративного
университета
ПАО
«Татнефть»
им. В.Д. Шашина;
• Аржанова Ирина Вадимовна
—
доктор
исторических
наук,
исполнительный
директор
Национального
фонда
подготовки
кадров.

4
15:45 – 16:00 — перерыв
16:00 – 18:00
Дискуссия:
«Школа,
в
которой хорошо»
ü
Организация и наполнение
школьного пространства.
ü
Новые формы школьного
образования
в
мире
новых
технологий.
ü
Из чего должна состоять
инфраструктура
школы?
Качество
условий
школьного
образования.
ü
Проектная
образовательная среда школы:
источники, ресурсы и смыслы.
ü
Директор и педагоги: как
создать нерушимый союз?
ü
Школьное самоуправление
или же самоуправство? Школа как
источник вдохновения.
Эксперты:
• Попова
Наталья
Аркадьевна
—
директор
общеобразовательной школы "7
ключей", кандидат педагогических
наук. (г. Челябинск);
• Сартан Марк Наумович,
директор
«Умной
школы»
(г. Иркутск);
• Гафиятуллин
Нияз
Мансурович
—
директор
«Международной школы Казани»
(г. Казань);
• Лоррейн
Батлер
—
директор, «Международная школа
Алабуги» (AIS) (г. Елабуга);
• Фишбейн
Дмитрий
—
кандидат педагогических наук,
директор Лицея НИУ ВШЭ, доцент
Института образования НИУ ВШЭ;
• Генри
Редхед
—
соучредитель Summerhill School;
• Юлия Каусте — директор
Музея финской архитектуры;
• Лассе
Рахштайн
—
директор Hellerup School.

«Агентство
развития
профессиональных
сообществ
и
рабочих
кадров
«Ворлдскиллс
Россия»;
• Блинов Владимир Игоревич
—
доктор
педагогических
наук,
профессор,
директор
Центра
профессионального
образования
и
систем квалификации ФИРО;
• Чуйкова Варвара Сергеевна
— директор по развитию Фонда
"Будущие лидеры". Тема выступления:
Индивидуальные
образовательные
траектории
как
инструмент
профессиональной
адаптации
талантливых студентов.
• Ханьжина
Юлия
—
руководитель департамента поддержки
кадрового
обеспечения
промышленного
роста
Агентства
стратегических инициатив; «Кадровое
обеспечение промышленного роста»;
• Максим
Усынин,
первый
проректор
Русско-Британского
Института Управления и директор
Центра
подготовки
национальной
сборной
РФ
Worldskills
по
компетенциям сервиса и дизайна.
• Фролова Лидия — президент
АНО «Абилимпикс»;
• Чистякова
Светлана
Николаевна — академик-секретарь
отделения
профессионального
образования
Российской
академии
образования,
академик
Российской
академии
образования,
доктор
педагогических наук.
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3 марта (пятница)

09:00 –
09:30

Осмотр экспозиции официальными лицами

09:30 –
10:30

Официальное открытие форума
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «Образование России – яркое движение из настоящего в будущее»

10:30 –
11:00

Перерыв

Министр образования и науки Российской Федерации Васильева Ольга Юрьевна
Президент Республики Тататрстан Минниханов Рустам Нургалиевич
Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан Фаттахов Энгель Навапович
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию науки и образования Духанина Любовь Николаевна
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Рафкатович Гафуров
Президент Московской школы управления «Сколково» Шаронов Андрей Владимирович
Президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Варданян Рубен Карленович
Генеральный директор АО "ICL - КПО ВС" Дьячков Виктор Васильевич
Российский бизнесмен, владелец группы компаний «Русагро» Мошкович Вадим Николаевич
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Садовничий Виктор Антонович
Главный редактор АО «Издательство «Просвещение» Котляр Ольга Геннадьевна
Приглашенные эксперты

11:00 –
13:30

Работа сессий

Конференц-зал № 1
Дискуссия: «Школа
и
дополнительное образование:
возможности интеграции»
ü Сетевое
взаимодействие
организаций.
ü Качество дополнительного
образования.
ü Развитие
техносферы
деятельности
учреждений
дополнительного
образования
детей.
ü Воспитание
эмоционального
интеллекта
–
путь к полноценной личности.
ü Культурное воспитание в
ребенке.
Эксперты:

• Михеев

Игорь

Конференц-зал № 2
Дискуссия: «Школа
и
многонациональный мир»
ü Национальная
составляющая
в
общем
образовании.
Как
сохранить
равновесие
между
национальным
и
общероссийским образованием?
ü Ребенок
«билингв».
Недостаток
обеспечения билингвального обучения или
как дать ребенку преимущество? Потенциал
билингвального обучения.
ü Билингвальное
образование
и
улучшение
когнитивных
функций.
Билингвизм: "за" и "против".
ü Как
среду?

развить

мультикультурную

ü Обучение
детей
на
родном
(татарском, чувашском, марийском) языке:
опыт, проблемы и перспективы (КФУ).

Конференц-зал № 3
Дискуссия: «Новое
качество
дошкольного образования»

ü Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта.
ü Детский
сад:
как
соответствовать
государственным
стандартам? (ФГОС)
ü Активное
взаимодействие:
родитель, ребенок, педагог.
ü Повышение
внимания
родителей к вопросам дошкольного
образования.
ü Государственные и частные
детские сады: проблема контроля
качества и доступности.
ü Что мы должны сказать своим
детям: уроки из России и зарубежья.
ü Игра – путь всестороннего

Конференц-зал № 4
11:00 – 13:00
HR-Forum от компании «Амплуа»
Панельная сессия «Тренды в
области корпоративного обучения и
развития»
В последние годы L&D направление
развивается особенно быстро. Тренды
только и успевают сменять друг друга.
На сессии приглашенные спикеры –
признанные эксперты в данной области
– поделятся новинками на рынке и
новыми запросами бизнеса, расскажут о
своем
видении
будущего
внутрикорпоративного
обучения,
а
также ответят на вопросы аудитории.

Эксперты:
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Анатольевич
—
директор
Департамента
государственной
политики в сфере воспитания
детей и молодежи;
• Куприянов
Борис
Викторович – старший научный
сотрудник
Центра
социальноэкономического развития школы
Института развития образования
НИУ ВШЭ, доктор педагогических
наук, профессор;
• Золотарева
Ангелина
Викторовна — ректор ГАОУ
Ярославской области "Институт
развития образования", доктор
педагогических наук, профессор;
• Домогацкая
Ирина
Ефимовна
—
генеральный
директор
Института
развития
образования в сфере культуры и
искусства;
• Катунова
Мария
Ренгольдовна — генеральный
директор ГБНОУ «СПб ГДТЮ»;
• Крюкова
Алиса
Анатольевна — исполнительный
директор Российского движения
школьников;
• Солдатова
Галина
Владимировна
—
членкорреспондент
РАО,
доктор
психологических наук, директор
Фонда
развития
Интернета,
профессор факультета психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова;
• Селянин Александр —
Генеральный
директор
АНПО
«Школьная лига» («РОСНАНО»).

Эксперты:
• Марьо
Киллонен
—
глава
Департамента образования Финляндии;
• Ландо Ирина — доктор наук,
специалист по развитию памяти;
• Закирова Венера Гильмхановна —
доктор педагогических наук, профессор
Института психологии и образования КФУ;
• Шафикова Гульназ Радмиловна –
Министр
образования
Республики
Башкортостан
_________
• Мухаметов Ильдар Ринатович —
кфн, заместитель министра образования и
науки РТ;
• Протасова Екатерина Юрьевна —
доцент
кафедры
русского
языка
и
литературы Хельсинкского университета;
• Хасанова Рита — председатель
татарского
общества
“Элифба”,
председатель
Правления
Культурнообразовательного
фонда
«Алфавит»
(г. Будапешт, Венгрия);
• Поликарпова Евдокия Михайловна
— доктор педагогических наук, профессор
кафедры методики преподавания якутского
языка,
литературы
и
национальной
культуры Института языков и культуры
народов Северо-Востока РФ (г. Якутск).
Руководитель
научной
школы
по
преподаванию
якутской
(родной)
литературы. Республика Саха (Якутия);
• Булатова Надежда Яковлевна —
кфн, доцент, ведущий научный сотрудник
отдела «Языки народов России» Института
лингвистических исследований РАН;
• Сидорова Марина Юрьевна —
доктор филологических наук, профессор
МГУ им. Ломоносова;
• Бурд
Марина
Анатольевна
—
руководитель
билингвальных
школ
Германии,
председатель
общества
русскоязычных
родителей
и
педагогов
г. Берлина "Митра";
• Кортава
Татьяна
Владимировна
проректор
—

развития. Игровые технологии: виды и
методы.
ü Игровые методы в математике.
Эксперты:
Волосовец
Татьяна
Владимировна — директор ФГБНУ
"Институт изучения детства, семьи и
воспитания
российской
Акадении
образования";
• Нико ван Оуденховен —
руководитель
Международной
Инициативы развития детей (ICDI),
доктор
психологии
крупнейший
специалистом
в
области
раннего
развития
детей,
Нидерланды,
г. Лейден;
• Майер
Алексей
Александрович
—
профессор
кафедры педагогики начального и
дошкольного
образования
Государственного
гуманитарнотехнологического
университета,
д.п.н.;
• Дорофеева
Эльфия
Минимулловна
—
генеральный
директор
специализированного
педагогического
издательства
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»;
• Дхавал Батия — автор книг,
автор
метода
«Ведическая
математика», номинант the Global
Teacher Prize 2016., Guinness World
Record Holder;
• Насырова
Альбина
Мунировна
—
директор
сети
мультилингвальных школ и детских
садов «Бала-Сити»;
• Асмолов
Александр
Григорьевич
—
академик
РАО,
доктор;
• Духанина
Любовь
Николаевна
—
председатель
комиссии Общественной палаты РФ по
развитию науки и образования;
• Асташкевич
Сергей —
основатель,
директор
и
главный

•

Грановская Ольга — руководитель
отдела обучения, Playtoday;
Поплавская Ксения — HR-директор
сети фитнес-клубов World Gym в России
Людмила
Смирнова,
директор
Корпоративного
Университета
ГК
«НИКАМЕД»
Погодина
Елена
—
руководитель
системы электронного дистанционного
обучения АО «Северсталь менеджмент»
Леонтьев Валерий — руководитель
компании «Лабмедия»
13:00 – 14:00 – Перерыв
14:00 – 14:30
Как маркетплейсы меняют рынок
управления персоналом.
В
чем
сила
платформ
формата
«маркетплейс»?
Где
они
смогут
заменить
собой
традиционные
инструменты?
Как
быстро
они
появляются, и что им уже удалось
съесть? Это выступление коснется не
только темы обучения и развития, но и
смежных
HR-функций,
поскольку
существенные изменения в них серьезно
влияют на трансформацию T&D сферы.

• Дворская Евгения — основатель
Jungle Jobs и Jjuber;
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начальник Управления профессиональной
ориентации
и
работы
с
талантливой
молодежью Московского государственного
университета, доктор филологических наук,
профессор
• Вербицкая Людмила Алексеевна —
президент
Российской
академии
образования;
• Валеев Разиль Исмагилович —
председатель Комитета
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
по
образованию,
культуре,
науке
и
национальным вопросам;
• Хухунашвили Маринэ Мануиловна
—
директор
Центра
образования
«Многонациональная воскресная школа» г.
Казани;
• Александровская
Ирина
Алексеевна
—
заслуженный
учитель
Республики
Татарстан,
директор
МБОУ
«Гимназия № 93» Советского района
г. Казани, заместитель председателя Совета
Ассамблеи народов Татарстана, Заместитель
председателя правления РОО «Русское
национально – культурное объединение
Республики Татарстан», председатель МОО
«Казанское
русское
национальнокультурное
объединение»,
член
Общественной
палаты
Республики
Татарстан;
• Мустафина Файруза Зуфаровна —
ректор
Набережночелниского
государственного
педагогического
университета;
• Замалетдинов Радиф Рифкатович
— доктор филологических наук, директор
ИФМК КФУ, профессор.

тренер СК «Развитие», чемпион и
действующий
тренер
по
Косики
каратэ;
• Казунина Ирина Ивановна —
заместитель генерального директора
по научно-методической работе ЗАО
«ЭЛТИ-КУДИЦ»,
директор
Межрегиональной
общественной
общественной
организации
«Объединение независимых экспертов
игровой,
учебно-методической
и
электронной продукции для детей»;
• Аверин
Сергей
Александрович
—
председатель
Комитета
по
кадрам,
науки
и
образованию АИДТ, доцент кафедры
математики,
информатики
и
естественно-научных
дисциплин
в
дошкольном и начальном образовании
Института педагогики и психологии
образования МГПУ, Президент группы
компаний "ЭЛТИ-КУДИЦ";
• Тараданова Ирина Ивановна
—
заместитель
директора
Департамента общего образования
Минобрнауки России;
• Залялова
Анфиса
Григорьевна — к.п.н., директор
ГАПОУ «Казанский педагогический
колледж»;
• Тарасова
Наталья
Владимировна
—
к.п.н.,
руководитель Центра дошкольного,
общего,
дополнительного
и
коррекционного
образования
Федерального
института
развития
образования;
• Шиян Игорь Богданович —
к.п.н.,
заведующий
лабораторией
развития
ребенка,
заместитель
директора
института
системных
проектов
ГАОУ
ВО
"Московский
городской
педагогический
университет";
• Бадриева Рина Ринадовна —
к.п.н., ректор Института развития
образования Республики Татарстан.
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13:30 – 14:30

Перерыв
Работа сессий

14:30 – 16:30
Конференц-зал № 1
14:30 – 18:00
Корпоративный
университет
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шаш
ина
Сессия: «Корпоративное
обучение: вместе или вместо»
ü Конкурирующие
модели
образования.
ü Современные
тренды
корпоративного обучения.
ü Обучение
и
развитие
сотрудников
как
часть
корпоративной
культуры
организации.
ü Нейронауки в обучении.
ü Микрообучение.
ü Обучение лидеров.
Эксперты:
• Глазков
Андрей
Александрович
—
кандидат
экономических
наук,
руководитель
Корпоративного
университета ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина;
• Вербицкий
Андрей
Александрович
—
доктор
педагогических наук, профессор,
действительный член РАО;
• Представители
Корпоративных
университетов
ПАО «Сбербанк», ПАО «РЖД»,
Академии Росатома;
•
Геворг
Маргаров
—
профессор
и
руководитель,
Департамента
информационной
безопасности и отдела разработки
программного
обеспечения,
Государственный
Инженерный
Университет
Армении
(Ереван,
Армения);
•
Поморина
Инна
—

Конференц-зал № 2
Дискуссия: «Учитель. Эволюция»
ü
Профессиональный стандарт учителя
в школе. Повышение престижа и интереса к
профессии учителя, опыт Сингапура.
ü
Мотивация педагогов.
ü
Управление
профессиональными
компетенциями учителя.
Эксперты:
Ямбург Евгений Александрович
— директор центра образования № 109
города Москвы, заслуженный учитель РФ;
• Шеберстов Федор Сергеевич —
руководитель
программы
«Учитель
для
России», проект Сбербанка;
• Шиманская Виктория — психолог,
эксперт
по
развитию
эмоционального
интеллекта
у
детей, создатель
проекта
«Монсики»;
• Шамсутдинов Айдар Ильдарович
—
директор
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 165 с
углубленным изучением английского языка».
• Майк Тируман – президент Союза
учителей Сингапура (STU);
• Лассе Рахштайн — директор
Hellerup School;
• Комиссаров Андрей — идеолог
краудсорсинговой
платформы
EduNet:
Образование Будущего, Gamified Education
CS - НПО Игровое Образование, Mosaicum
Руководитель и ведущий разработчик;
• Безруких Марьяна Михайловна
— доктор биологических наук, профессор,
академик
РАО,
директор
"Института
возрастной физиологии РАО".

•

Конференц-зал № 3
14:30 – 16:30
Дискуссия: «Медиа-среда - друг
или враг образования? Как выйти
к границам допустимого?»
ü Безопасность
в
СМИ.
Безопасная медиа-среда.
ü Как показать ребенку, что
информация может вредить?
ü Какова
польза
информационного пространства?
ü Культурные медиа – это миф?
Как повысить уровень культуры
человека с помощью СМИ?
ü Бесконечность
медиапространства.
ü Личность ребенка и средства
массовой информации (КФУ).
ü Технологии
современных
цифровых
коммуникаций
и
их
влияние на сознание и подсознание
молодежи (КФУ).
• Охлобыстин Иван Иванович
—
российский
актер
кино
и
телевидения,
кинорежиссер,
сценарист, драматург, журналист и
писатель;
• Волынец Ирина — российский
общественно-политический
деятель,
правозащитник,
эксперт
Общественной Палаты РФ;
• Латыпова
Екатерина
Вадимовна — директор по внешним
связям
«ДРОФА-ВЕНТАНА»
(г. Москва);
• Габдулхаков
Валерьян
Фаритович — доктор педагогических
наук,
профессор
Института
психологии и образования КФУ;
• Хаирова Ирина Валентиновна
— кандидат педагогических наук,
доцент КФУ;
• Терехов Денис — Генеральный
директор
Агентства
"Социальные

Конференц-зал № 4
14:30 – 15:00
Лекция: L&D в New Media
«Маркетинг и IT должны стать лучшими
друзьями
HR’а»
утверждают
передовые специалисты. И эта сессия
представит инструменты, которые стоит
перенять у маркетинга при работе с
внутрикорпоративным
обучением.
Сергей приведет реальные успешные
примеры, расскажет о кастомизации
контента на диджитал-площадках, а
также результатов, которые можно
достичь с помощью такого подхода.

• Худовеков Сергей — партнер
Paper Planes Consulting Agency.
15:00 – 15:30
Лекция: Обучение и развитие в
производственной компании: ITHR
сервисы
для
сотрудника
и
руководителя.
Благодаря последовательной работе в
течение 10 лет, компании Северсталь
удалось сделать SAP удобным. Коллеги
расскажут
о
том,
за
счет
чего
деятельности привела к успеху. Почему
их SAP - действительно удобный. Можно
ли проделать то же самое в других
компаниях.
Просто
революционное
выступление.

• Погодина Елена — руководитель
системы электронного дистанционного
обучения АО «Северсталь менеджмент»;
15:30 – 16:00 – Перерыв
16:00 – 16:30
Автоматизация функции обучения и
развития. На что важно обращать
внимание HR’у
Что это такое - HR-автоматизация?
Когда нужно начинать её внедрение? С
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профессор,
старший
преподаватель
кафедры
экономики и глобализации, CoLA Bath
Business
School
(Великобритания);
• Дурнева
Елена
Евгеньевна
—
кандидат
педагогических наук, начальник
научно-исследовательского
центра
моделирования
квалификаций
Корпоративного
университета ПАО «Татнефть»;
• Зарипов
Булат
Мударисович
—
начальник
отдела
общекорпоративных
и
управленческих
компетенций
Корпоративного
университета
ПАО «Татнефть».

сети".
• Герасимова Вера Вадимовна
—
проректор
по
научной
и
инновационной деятельности ГАОУ
ДПО
ИРО
РТ,
кандидат
психологических наук

чего начать? Какие важные аспекты
надо принять во внимание? Делать
самим или заказать? Несколько слов про
комплексную автоматизацию. Об этих и
других
вопросах
HR-автоматизации
расскажет
генеральный
директор
компании Лабмедиа – Валерий.
16:30 – 17:00
• Людмила
Смирнова
—
директор Корпоративного Университета
ГК «НИКАМЕД»
17:00 – 17:30
Спикер от компании АНКОР

4 марта (суббота)

10.00-15.00
Конференц-зал № 1
Пушкин 1

Работа сессий
Конференц-зал № 2
Достоевский

10:00 – 12:00
Дискуссия:
Образование
в
ВУЗах»:
«ВУЗ:
Сохраняя
старое,
как
двигаться
к
новому?»
«Взаимодействие
школы-вузы-работодатели»

10:00 – 11:00

• Тормасов
Александр
—
ректор Университета Иннополис;
• Масягин
Сергей
—
проректор
по
довузовскому
образованию
Университета
Иннополис;
• Брюховецкая
Светлана
Владимировна — проректор по
маркетингу
и
работе
с
абитуриентами
Финансового
университета при Правительстве
РФ;
• Коваленко
Марина
Ивановна — Кандидат физ.-мат.
наук,
доктор
пед.
наук.,
заведующий
кафедрой

11:15 – 15:15 — Мастер-классы от
корпоративного
университета
ПАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Ширшова Люся — лекция по Life-long
Education — главный редактор «NEW TO
NEW».
11:00 – 11:15 — перерыв

ü Дизайн образовательных программ.
ü Ценности как основа формирования
корпоративной культуры.
ü Жизненная навигация.
Ведущие:
• Глазков Андрей Александрович —
кандидат экономических наук, руководитель
Корпоративного
университета
ПАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина;
• Огнев Александр Сергеевич —
доктор психологических наук, профессор,
декан факультета психологии и педагогики

Конференц-зал № 3
Толстой

Выездной тур

10:00 – 12:00 — Спецпроект от
MEL.FM

Посещение
ведущих
общеобразовательных учреждений
Казани

12:00 – 12:30 — Перерыв
12:30 – 17:30
TedEd: «Образование XXII века.
Глобальный вызов» — это событие,
которое сосредоточено на решении
одной темы - будущего образования.
(включает 6 спикеров)
Начало регистрации: 12:30 – 13:30
Первая сессия
13:30 -14:30
Включает выступления 3 спикеров.
Показ официального видео TED ED.
Перерыв – 14:30-15:30
Вторая сессия
15:30 -17:30
Включает выступления 3 спикеров.
Показ официального видео TedEd.

1.

Мультилингвальный детский сад
«Бала-Сити».

2.

Посещение «Международной школы
Казани».
Мастер-класс с Джеем Литманом
главным архитектором Бюро
архитектуры и дизайна Fielding Nair
International (США).

3.

IT-лицей КФУ.

4.

Университет «Иннополис».

5.

Творческие мастерские.

10
Информационных технологий и
методики
преподавания
информатики, ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет»,
Институт математики, механики и
компьютерных наук им. И.И.
Воровича.
• Шамшович
Валентина
Федоровна – Исполнительный
директор
Ассоциации
образовательных
организаций
«Электронное
образование
Республики Башкортостан», Член
межведомственной
рабочей
группы по развитию электронного
образования
Республики
Башкортостан, доцент кафедры
математики ФГБОУ ВО "Уфимский
государственный
нефтяной
технический
университет",
кандидат экономических наук,
Почетный
работник
общего
образования РФ.
• Брызгалина
Елена
Владимировна — заведующая
кафедрой
философии
образования,
ведущий
лектор
курсов по актуальным проблемам
высшего образования России;
• Вайндорф-Сысоева
Марина Ефимовна — кандидат
педагогических наук, профессор,
эксперт
по
ИКТ,
научный
руководитель
магистерской
программы
«Электронные
образовательные
технологии»,
Московский
педагогический
государственный университет.
• Ильина Лариса — СамГТУ
• Габдрахманова
Рашида
Габдельбакиевна — кандидат
педагогических
наук,
доцент
Института
психологии
и
образования КФУ;
• Голубева
Анна
Владимировна
—
к.ф.н.,
гл. редактор Центра "Златоуст"
(г. Санкт-Петербург). О старом
вине и новых мехах: концепция

Российского нового университета;
• Маргаров Геворг — профессор и
руководитель,
Департамента
информационной безопасности и отдела
разработки
программного
обеспечения,
Государственный Инженерный Университет
Армении (г. Ереван, Армения);
• Девид Куин — факультет кино и арт
технологий, IADT (Ирландия).

11
УМК для поколения Y (на примере
курса
для
молодых
преподавателей русского языка
как иностранного).
12:00 – 12:30 – Перерыв
12:30 – 14:30
Интерактивные формы работы
с детьми: от игропрактик до
проектного
обучения,
на
конкретном
опыте
для
учителей
и
родителей.
(Формат мастер-классов)
• Скаржинская
Елена
автор интерактивных площадок
по
интеллектуальным
видам
спорта;
• Анатолий
Шперх
Школьная
лига
РОСНАНО,
ведуший «Мастерской с папашей
Шперхом».

