
О направлении информации - 08 

Приложение 

 

Программа онлайн-марафона, 

посвященного международному дню студентов 

(17 ноября 2021 г., г. Москва, студия Всероссийского общества «Знание») 

  

9:00 – открытие онлайн-марафона 

Ведущие  Марафона: Максим Ефимович Осовский, эксперт-практик  

в области управления организационными изменениями и развития бизнеса, бизнес-

тренер, консультант Moscow Business School,  Вардан Дерюга, кандидат 

педагогических наук, проректор по воспитательной работе и молодежной политике 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева.  

(обращение Министерства просвещения РФ) 

9:10 – Спикер: Ковалева Татьяна Михайловна, доктор педагогических 

наук, заведующая лабораторией индивидуализации и непрерывного образования, 

профессор МГПУ. 

Тема: «Заменит ли тьютор учителя?». 

9:40 – Подключение вуза: Томский Государственный педагогический 

университет. 

10:00 – Спикер: Казарновский Максим Сергеевич, Продюсер деловой 

программы ММСО, председатель управляющего совета ГБУ СОШ ДО г. Москвы 

«Класс-центр». 

Тема: «Проекты ММСО для студентов и преподавателей». 

10:25 – Подключение вуза: Новосибирский Государственный педагогический 

университет. 

10:45 – Спикер: Асмолов Александр Григорьевич. 

Тема: «Педагогическое образование в поисках своего лица: от педагогических 

институтов к антропологическим университетам». 

11:10 – Подключение вуза: Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева. 
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11:30 – Спикер: Богуславский Михаил Викторович, доктор педагогических 

наук, профессор, член – корреспондент Российской академии образования, главный 

научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии 

образования института стратегии развития образования РАО  

Тема: «Студенчество России. Взгляд историка». 

12:00 – Подключение вуза: Омский государственный педагогический 

университет. 

12:15 – Спикер: Пастухова Лариса Сергеевна, доктор педагогических наук, 

член-корреспондент РАО, руководитель всероссийского конкурса «Моя страна – 

моя Россия», руководитель АНО «Моя Страна». 

Тема: «Образовательные проекты - это по-настоящему». 

12:40 – Подключение вуза: Российский государственный профессионально-

педагогический университет, г. Екатеринбург. 

12:50 – Подключение вуза: Уральский государственный педагогический 

университет. 

13:00 Перерыв  

13:35 – Спикер: Юртаева Екатерина, рекрутер в программе «Учитель для 

России», финалист конкурса WorldSkills Russsia, медалист конкурса  

«Я-профессионал». 

Тема: «Учитель для России». 

14:00 – Подключение вуза: Оренбургский государственный педагогический 

университет. 

14:15 – Спикер: Аксёнова Мария Дмитриевна, автор и ведущая 

телепрограммы «Знают ли русские русский?», Лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области образования, издатель и главный редактор 

«Энциклопедии для детей Аванта+». 

Тема: «Зачем нам гуманитарное образование?». 

14:40 – Подключение вуза: Липецкий государственный педагогический 

университет имени Н. П. Семенова-Тян-Шанского. 

15:00 – Спикер: Карпов Дмитрий Геннадьевич, эксперт в области 
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креативного мышления, эвристики и новых форм образования. 

Тема: «Нужно ли студенту быть креативным?». 

15:25 – Подключение вуза: Армавирский государственный педагогический 

университет. 

15:45 – Спикер: Бакал Лада Львовна, редактор, продюсер издания «Mel FM» 

Тема: «Есть ли образование за границами учебников?». 

16:10 – Подключение вуза: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет. 

16:30 – Спикер: Владимир Александрович Алейник, руководитель 

программного комитета конференции «Современная подготовка инженеров»   

Тема: «Компетенции будущего. Зачем будущему педагогу инженерное 

мышление?». 

16:55 – Подключение вуза: Самарский государственный социально-

педагогический университет. 

17:15 – Спикер: Виктор Шабельник. Председатель Студенческого 

координационного совета Профсоюза России. 

Тема: «Студенческий профсоюз – это важно!» 

17:40 – Подключение вузов: Нижегородский государственный педагогический 

университет имени К. Минина, Глазовский государственный педагогический 

университет. 

17:50 – Финал онлайн-марафона. Выступление ведущих.  

 


