
 

  

 

EduVolgaForum - «Тенденции развития образования: лучшие 

российские и международные практики» 
 

международная конференция 
 

 

ПРОГРАММА 

22 апреля 2022 года 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Мероприятия в режиме онлайн (платформа «Zoom») 

09:30 – 10:00 Приветственное слово. 

Загайнова Елена Вадимовна – Ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Петрова Ольга Викторовна – Министр образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

Бедный Александр Борисович – Проректор по международной деятельности ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. 

Разакова Дина Ибрагимовна – Проректор по стратегическому развитию, науке и 

инновациям Университета Туран (Казахстан). 

10:00 – 13:00 
Два параллельных мероприятия:  

 
• круглый стол «Развитие инновационно-предпринимательского образования: 

международный опыт» (Zoom комната: Круглый стол Россия-Казахстан). 

 

• российско-китайский круглый стол «Иностранные языки и 

интернационализация в высшем образовании» (Zoom комната: Круглый стол 

Россия-Китай). 

 

 

25 апреля 2022 года 

Приветственное слово к участникам конференции 

10:30 – 10:40 

Пленарное заседание: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

10:40 – 11:00 «Международные тренды в высшем образовании». 

Олейникова Ольга Николаевна, директор Национального офиса программы 

Эразмус плюс в России. 

11:00 – 11:20 «Филиалы и представительства российских вузов в зарубежных государствах 

как эффективный способ внутренней интернационализации».  

https://portal.unn.ru/company/personal/user/31700/blog/66229/
https://portal.unn.ru/company/personal/user/31700/blog/66229/


 

 

Кемаев Константин Валерьевич, начальник Отдела развития международного 

сотрудничества, Университет Лобачевского. 

Горылев Александр Иванович, заместитель начальника отдела развития 

международного сотрудничества, Университет Лобачевского. 

11:20 – 11:40 «Развитие проектного обучения в инженерном вузе в условиях 

интернационализации образования».  

Султанова Дильбар Шамилевна, проректор по учебной работе, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. 

11:40 – 12:00 «Организация международного сотрудничества в сфере вузовского 

образования: опыт ИМОМИ».  

Смирнова Ольга Анатольевна, руководитель Французского центра ИМОМИ, 

Университет Лобачевского. 

12:00 – 12:20 «Интернационализация инженерного образования: опыт участия в 

программах Эразмус+». 

Зиятдинова Юлия Надировна, зав. кафедрой иностранных языков в 

профессиональной коммуникации, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. 

12:20 – 12:40 «Международная профессионально-общественная аккредитация как фактор 

повышения качества образования».  

Черникова Анна Владимировна, зам. директора по учебной и методической работе 

Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

12:40 – 13:00 «Многокритериальная оценка потенциальных партнёров для университета 

при организации студенческой мобильности».  

Бойко Григорий Владимирович, начальник Отдела международных связей, 

Волгоградский государственный технический университет. 

13:00 – 13:20 «Центр русского языка и культуры RUSMER: успешные практики и вызовы 

современности»  

Тюрк Жанна Владимировна, преподаватель Центра русского языка и культуры 

RUSMER (г. Анкара, Турция). 

13:20 – 13:40 «Образование как инструмент "мягкой силы" России в Сербии».  

Колесников Егор Владимирович, специалист по координации работы с 

обучающимися Отдела поддержки иностранных студентов, Университет 

Лобачевского. 



 

 

26 апреля 2022 года 

Мастер-класс: 

АБНОТИВНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ФАСИЛИТАТОРА  

14:00 – 16:00 Ведущий: Кашапов Мергаляс Мергалимович, заведующий кафедрой педагогики и 

педагогической психологии, Ярославский государственный университет им. П. Г. 

Демидова, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 

 

Круглый стол: 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАСКРЫТИИ ОДАРЕННОСТИ: КОНЦЕПЦИИ  

И ПОДХОДЫ. 
Место проведения: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль.  

(с 16.45 до 18.15) 

 

16:45 – 16:50 Приветственное слово  

Карпов Анатолий Викторович, декан факультета психологии Ярославского 

государственного университета им. П. Г. Демидова, председатель Ярославского 

регионального отделения Российского психологического общества. 

16:50 – 16:55 «Абнотивность как профессионально важное качество в структуре 

готовности педагога к работе с одаренными обучаемыми»  

Кашапов Мергаляс Мергалимович, заведующий кафедрой педагогики и 

педагогической психологии, Ярославский государственный университет им. П. Г. 

Демидова 

16:55 – 17:00 «Исследование готовности одаренной личности работать в контексте 

актуальных больших вызовов с использованием модифицированной модели 

AIDA»  

Ангелова Ольга Юрьевна, доцент кафедры информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике Института экономики и 

предпринимательства, Университет Лобачевского. 

17:00 – 17:05 «Типология универсальных профессиональных траекторий - стратегий 

поведения одаренной личности»  

Чепьюк Ольга Ростиславовна, доцент кафедры университетского менеджмента и 

инноваций в образовании Института экономики и предпринимательства, 

Университет Лобачевского. 

17:05 - 17:10 «Использование потенциала цифровых инструментов в сфере образования 

для повышении эффективности самореализации одаренных студентов и 

школьников». 

Марико Валерия Валерьевна, доцент кафедры университетского менеджмента и 

инноваций в образовании Института экономики и предпринимательства, 

Университет Лобачевского. 

17:10 – 17:15 «Интернационализация как фактор социально-экономического поведения 

одаренной личности». 

Горылев Александр Иванович, заместитель начальника отдела развития 

международного сотрудничества, Университет Лобачевского. 



 

 

17:15 – 17:20 «Исследование особенностей региональных практик по выявлению и 

вовлечению одаренных в развитие территории». 

Кравченко Валентина Сергеевна, доцент кафедры финансов и кредита Института 

экономики и предпринимательства, Университет Лобачевского. 

17:20 – 17:25 «Личностные и когнитивные ресурсы менеджеров как условие повышения 

качества образования». 

Серафимович Ирина Владимировна, доцент кафедры педагогики и педагогической 

психологии, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

17:25 – 17:30 «Эмпатия как ресурс жизнестойкости студентов при вузовской адаптации». 

Соловьева Елизавета Валерьевна, председатель студенческого научного общества 

факультета психологии, Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова 

17:30 – 17:35 «Взаимосвязь личностных и когнитивных структур школьников с 

потенциальной и актуальной одаренностью».  

Баранова Юлия Германовна, педагог-психолог (МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 58 г. Ярославля с углубленным изучением 

предметов естественно - математического цикла»). 

17:35 – 17:40 «Внутриличностные конфликты студентов в условиях цифровизации 

образования». 

Башкин Михаил Валерьевич, доцент кафедры педагогики и педагогической 

психологии, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. 

17:40 – 17:45 «Проблемы развития одарённых в технической сфере детей в эпоху 

цифровизации». 

Володина Елизавета Ивановна, магистрант, Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова. 

17:45 – 17:50 «Метакогнитивная и профессионально-ценностная сферы студентов вуза». 

Пошехонова Юлия Владимировна, доцент кафедры педагогики и педагогической 

психологии, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. 

 

27 апреля 2022 года 
Работа дискуссионных клубов по интересам участников конференции (13:00 – 15:00). 

 

28 апреля 2022 года 

Пленарное заседание: 

ИННОВАЦИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

10:00 – 10:20 «Модернизация аспирантуры в контексте стратегии развития университета». 

Валуева Ольга Михайловна, советник ректора, Московский государственный 

университет геодезии и картографии. 



 

 

10:20 - 10:40 «Креативность преподавателя как фактор перспективности развития 

высшего образования». 

Щелина Тамара Тимофеевна, директор Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. 

Лёвкина Елена Викторовна, доцент кафедры общей педагогики и педагогики 

профессионального образования психолого-педагогического факультета, 

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Патрикеева Элла Геннадьевна, доцент кафедры общей и практической психологии 

психолого-педагогического факультета, Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. 

10:40 – 11:00 «Трансформация системы образования в интересах устойчивого развития 

сообществ». 

Кузьмина Светлана Николаевна, зав. кафедрой менеджмента и систем качества 

Института инновационного проектирования и технологического 

предпринимательства, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 

11:00 – 11:20 «Институциональная резильентость в образовании».  

Аетдинова Расуля Рифкатовна, доцент Елабужского института Казанского 

Федерального университета. 

11:20 – 11:40 «Организация социально-воспитательной работы в современном вузе на 

уровне кафедры: проблемы, поиски новых форм взаимодействия»  

Акутина Светлана Петровна, зав. кафедрой социальной работы, сервиса и туризма 

психолого-педагогического факультета, Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. 

11:40 – 12:00 «Предметно-языковое интегрированное обучение истории и английскому 

языку: проблема разработки учебных материалов». 

Андреев Владимир Николаевич, заведующий кафедрой английской филологии 

Факультета иностранных языков, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого. 

12:00 – 12:20 «Экограмотность и креативные инновации в современном российском 

инженерном образовании». 

Петропавловская Виктория Борисовна, директор Центра менеджмента качества и 

трансфера технологий, Тверской государственный технический университет. 

Борисова Елена Владимировна, профессор кафедры высшей математики, Тверской 

государственный технический университет. 

12:20 – 12:40 «Криминалистическое образование как элемент криминалистической 

культуры правоприменения». 

Светлана Константиновна Крепышева, доцент кафедры уголовного права и 

процесса Юридического факультета, ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

12:40 – 13:00 «Инклюзивное образование в высшей школе: работа со студентами». 

Дворникова Ирина Николаевна, доцент кафедры общей и практической психологии 

психолого-педагогического факультета, Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. 

13:00 – 13:20 «Сетевое обучение в современном государстве». 



 

 

Назарова Надежда Леонтьевна, доцент кафедры уголовного права и процесса 

Юридического факультета, ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

 

 

Круглый стол: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ: КОНТЕКСТНО-

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

 
Модератор – Кузнецова Г.Д, МИИГАиК 

14:30 – 14:50 «Современные стратегии управления аспирантурой и создания 

образовательных программ: зарубежные и российские подходы подготовки 

научных кадров»  

Обухова Ирина Геннадьевна, главный специалист международного департамента 

Московский физико-технический университет (МФТИ). 

14:50 – 15:10 «Компетентностное моделирование как основа измерения результатов 

обучения в аспирантуре»  

Сумина Татьяна Григорьевна, доцент кафедры профессиональной педагогики и 

психологии, Российский государственный профессионально-педагогический 

университет, Екатеринбург. 

15:10 - 15:30 «Компетентностная модель исследователя. формирование образовательных 

программ аспирантуры». 

Кузнецова Галина Дмитриевна, доцент кафедры космического мониторинга и 

экологии, руководитель студенческого научно-образовательного центра, 

Московский государственный университет геодезии и картографии. 

15:30 – 15:50 «Концепция развития центров развития исследовательских компетенций 

(Doctoral Training Center) в контексте повышения эффективности 

аспирантуры». 

Щипанова Дина Евгеньевна, зав. лабораторией развития исследовательских 

компетенций (Doctoral Training Center), доцент кафедры психологии образования и 

профессионального развития, Российский государственный профессионально-

педагогический университет, Екатеринбург. 

15:50 – 16:10 «Развитие гибких и твердых умений аспирантов в рамках работы докторского 

тренингового центра в КНИТУ». 

Зиятдинова Юлия Надировна, зав. кафедрой иностранных языков в 

профессиональной коммуникации, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. 

Султанова Дильбар Шамилевна, проректор по учебной работе, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. 

16:10 – 16:30 Обсуждение 

 

(16:30 – 16:50) Заключительное заседание (подведение итогов конференции, 

вручение сертификатов участникам).  

 


