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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,
e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru

_______________ № ________________

Руководителям
образовательных организаций
высшего образования

О проведении вебинара

Уважаемый руководитель!
Департамент государственной политики в сфере высшего образования
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(далее – Минобрнауки России) в рамках информационной кампании,
направленной на освещение деятельности федеральных инновационных
площадок

в

сфере

дополнительного

высшего

образования

профессионального

и

соответствующего

образования,

информирует

о проведении 10 августа 2022 г. в 11:00 по московскому времени вебинара
на

тему:

«Опыт

инновационных

формирования

площадок

в

и

функционирования

передовой

образовательной

федеральных
экосистеме

Российской Федерации».
К участию в вебинаре приглашены представители федеральных
инновационных площадок, образовательных и научных организаций,
осуществляющих деятельность в системе образования в сфере ведения
Минобрнауки России.
Для участия в вебинаре необходимо пройти по ссылке в браузере:
https://pruffme.com/landing/u2746768/tmp1659360559

в

день

проведения

вебинара и войти в вебинарную комнату (доступ к вебинару откроется
10 августа 2022 г. в 10:30 по московскому времени).
Дополнительная информация по телефону +7 (495) 481-22-07 (доб. 102)
либо по адресу электронной почты support@fes.msk.ru (в теме письма указать
«Вебинар»).
Приложение: программа вебинара на 2 л. в 1 экз.

Директор Департамента
государственной политики
в сфере высшего образования

Плохих Виктория Максимовна
+7 (495) 547-13-66, (доб. 7235)

Т.В. Рябко

Приложение
ПРОГРАММА
вебинара
Минобрнауки
России
на
тему:
«Опыт
формирования
и функционирования федеральных инновационных площадок в передовой
образовательной экосистеме Российской Федерации»
10 августа 2022 года

с 11:00 до 12:30

Организатор:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Экспертные
Системы» (в рамках Государственного контракта от 25 апреля 2022 года
№ 05.2022.244.02.003.021 на выполнение работ (оказание услуг) по проекту
«Информационно-аналитическая и технологическая поддержка формирования
и функционирования сети федеральных инновационных площадок в передовой
образовательной экосистеме Российской Федерации»)
Время Тема выступления

Докладчик

11:00
–
11:05

Приветственное слово

11:05
–
11:20

Опорный
образовательный Гоглева Екатерина Борисовна
центр на базе Университет
Заместитель директора института
Иннополис
дополнительного
образования
по
проекту
Опорный
образовательный центр АНО ВО
«Университет Иннополис»

Левченко Алексей Николаевич
Заместитель
директора
Департамента
государственной
политики
в
сфере
высшего
образования Минобрнауки России

Хабибуллин Арсен Игоревич

11:20
–
11:35

Руководитель
сектора
сопровождения проектов института
дополнительного образования АНО
ВО «Университет Иннополис»
Поддержка
внедрения Аниськина Нина Николаевна
смешанных форм обучения и
ФГАОУ
ДПО
управления удаленной работой Ректор
академия
в высшем и дополнительном «Государственная
профессиональном образовании промышленного менеджмента имени
Н.П. Пастухова»

11:35
–
11:50

«Федеральная инновационная Артюхина Александра Ивановна
площадка
ВолгГМУ:
профессор
курса
диссеминация инновационного Руководитель,
педагогики
и
образовательных
опыта и творчество»
технологий
дополнительного
профессионального
образования
Института общественного здоровья
ФГБОУ
ВО
«Волгоградский
государственный
медицинский
университет»

11:50
–
12:05

Команда школьных педагогов
«под
ключ»:
опыт
взаимодействия
педагогического
ВУЗа
и системы образования региона

Спасская Елена Борисовна

12:05
–
12:20

Опыт ФГБОУ ВО «МГТУ
«СТАНКИН» в реализации
инновационного
проекта
инженерной команды прорыва
в
рамках
федерального
инновационного проекта

Чаруйская Марианна
Александровна

12:20
–
12:30

ЭБС
социогуманитарного Стычинский Максим Сергеевич
знания SocHum.ru как ключевой
элемент
инновационной Проректор по учебно-методической
работе и цифровизации ФГБОУ ВО
экосистемы ГАУГН
«Государственный академический
университет гуманитарных наук»

Начальник
управления
межрегионального сотрудничества
в сфере образования ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
педагогический
университет
им. А. И. Герцена»

Заместитель директора института
технологического
менеджмента,
начальник управления организации
проектного обучения ФГБОУ ВО
«МГТУ «СТАНКИН»

Милана Юрьевна Сидоренко
Начальник Департамента научных
изданий
ФГБОУ
ВО
«Государственный
академический
университет гуманитарных наук»

