
 

Время Место и участники 

15:00 – 15:20 Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе 

1. Приветствие от организаторов Второй всероссийской Ассамблеи 

«Педагог XXI века 

2. «О развитии медиаобразования в Республике Крым» Куценко Елена 

Вильеновна, заместитель директора Государственного бюджетного 

учреждения «Крымский киномедиацентр», координатор процесса 

развития медиаобразования в Республике Крым (Севастополь) 

3. «Севастопольский региональный центр развития компетенций в 

области онлайн-обучения» Сорокина Екатерина Ивановна, доцент  

кафедры иностранных языков филиала МГУ им. М.В. Ломоносова 

15:20 – 15:35  Таганрогский институт им. А.П. Чехова 

1. «Содержание медиапедагогики и кинообразования в системе 

координат непрерывного образования» Федоров Александр 

Викторович, почётный президент Ассоциации кинообразования и 

медиапедагогики России, заместитель директора по научной работе 

Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала Ростовского 

государственного экономического университета), главный редактор 

журнала «Медиаобразование», эксперт Аналитического центра при 

Правительстве по проектам Комиссии при Президенте по 

модернизации и технологическому развитию экономики России, 

член Федерального реестра экспертов научно-технической сферы 

(Таганрог) 

15:35 – 16:15 РАНХиГС (Московский кампус, Москва, пр-т Вернадского, 82, корп. 6, 

ауд. 4028 Студия) 

1. «Представление участников экспертного семинара в Москве. 

Медиаобразование и вопросы формирования профильного сетевого 

сообщества». Демидов Алексей Александрович, научный сотрудник 

ЦЭНО РАНХиГС, председатель правления МОО «Информация для 

всех», член редколлегии журнала «Медиаобразование» 

2. «Приветствие от ЦЭНО РАНХиГС» Полушкина Елена Анатольевна, 

заместитель директора ЦЭНО РАНХиГС, исполнительный директор 

Центра компетенций международных служб образовательных 

организаций 

3. «Приветствие от ФИРО» Дулинов Максим Викторович, 

исполнительный директор Федерального института развития 

образования 

4. Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

член редколлегии журнала «Медиаобразование» 

5. «Кинообразование и медиакультура в современных условиях в 

России» Бондаренко Елена Анатольевна, Ассоциации 

кинообразования и медиапедагогики России, член редколлегии 

журнала «Медиаобразование»  

6. «Образование в условиях медиасреды. Профильные конференции и 

фестивали по медиаобразованию: состояние и перспективы» 

Гудилина Светлана Ивановна, старший научный сотрудник Центра 

исследований непрерывного образования Института стратегии 

образования Российской академии образования, член редколлегии 

журнала «Медиаобразование» 



7. Уразова Светлана Леонидовна, Ассоциации кинообразования и 

медиапедагогики России, профессор кафедры журналистики  МГУ 

им. М.В. Ломоносова, заведующий научно-исследовательским 

сектором ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии», главный 

редактор научного журнала  «Вестник ВГИК», член редколлегии 

журнала «Медиаобразование» 

16:15 – 16:30 Фонд поддержки образования (Санкт-Петербург) 

«Возможные направления сотрудничества по развитию 

медиапедагогики и кинообразования в рамках сети Гимназического 

союза России» Федоров Алексей Константинович, первый заместитель 

президента Фонда поддержки образования, руководитель программы 

«Гимназический союз России», шеф-редактор журнала «ПроОБРАЗ» 

 

 
 

 


