
Проект 

 

День первый: 

 

«ЗАДАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛИСТА: ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ» 

16 апреля 2019 г. Вторник 

 

Регистрация участников 

10.00 – 11.00 
Холл перед Актовым залом, 1 этаж 

 

Приветственный кофе 

Выставка постерных докладов 

 

Пленарная дискуссия 

11.00 – 13.00 

Актовый зал 

Вопросы для обсуждения: 

Глобальные вызовы образования: в чем они проявляются? 

Национальные проекты: каковы задачи опережающей подготовки кадров в горизонте 2024 

года? 

Региональная политика в области образования: интеграция образования и экономики. 

Совет по профессиональным квалификациям и независимая оценка квалификаций: к чему 

мы готовим наших выпускников? 

Национальная рамка квалификаций: международный опыт 

Отраслевая рамка квалификаций: какова ее роль в опережающей подготовке кадров? 

Кадры для цифровой экономики: новые компетенции или новые образовательные 

программы? 

Как обеспечить публикационную активность научно-педагогических работников вуза? 

 

Модератор: 

Апыхтина Ирина Евгеньевна, директор по развитию образования РАНХиГС. 

 

Участники: 

Клячко Татьяна Львовна, директор Центра экономики непрерывного образования 

РАНХиГС; 

Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка, Член Правления РСПП; 

Муравьева Анна Александровна, заместитель руководителя Национального офиса 

Erasmus+ в России; 

Полихина Надежда Александровна, и.о. директора ФГАНУ «Социоцентр»; 

Пятигорская Наталья Валерьевна, заместитель директора по научной работе Первого 

МГМУ им. Сеченова 

 

Обед 

13.00–14.00 

 

 



 

 

14.00–16.00 

 

Работа дискуссионных площадок 

 

Дискуссионная 

площадка 1 

 

«Интеграционные модели 

образовательных программ: 

школа – колледж – бакалавриат – 

магистратура – Лидеры России»  
Панельная дискуссия  

 

Вопросы для обсуждения: 

Развитие взаимосвязей между 

средним профессиональным и 

высшим профессиональным 

образованием: интегрированные 

стандарты и интегрированные 

программы. 

Модели партнерского 

сотрудничества и сетевого 

взаимодействия: организационные, 

правовые, содержательные, 

методические аспекты. 

Новые требования к выпускникам на 

рынке труда, опережающие 

компетенции. 

 

Учебный корпус (Садовники 

4) 

ауд. 208 

 

Модератор: 

Фомкин Алексей 

Викторович, ведущий 

сотрудник дирекции по 

развитию образования 

РАНХиГС 

Дискуссионная 

площадка 2 

 

«Стандарт качества подготовки 

специалистов финансового рынка 

по программам дополнительного 

профессионального образования» 

Презентация Стандарта качества 

ДПО 

Открытое заседание рабочей 

группы СПК Финансовых рынков 

 

Вопросы для обсуждения: 

Программа ДПО как гибкая форма 

реагирования на запросы 

работодателя. 

Механизмы оценки и регулирования 

качества ДПП. 

Новые требования к ДПП. 

ДПП и программы высшего 

образования: преемственность и 

трансформации. 

Принципы и технологии 

проектирования ДПП. 

 

 

Учебный корпус (Садовники 

4) 

ауд. 209 

 

Модератор: 

Маштакеева Диана 

Каримовна, генеральный 

директор Совета по 

профессиональным 

квалификациям финансового 

рынка, Член Правления РСПП 



Дискуссионная 

площадка 3 

 

«Компетенции цифровой 

экономки: руководитель, 

специалист, пользователь» 

Экспертная сессия 

 

Вопросы для обсуждения: 

Что должны уметь те, кто живет в 

условиях цифровой экономики? 

Чего ждет цифровая экономика от 

«нецифрового» вуза? 

Как меняется вуз в условиях 

цифровых трансформаций? 

Как подготовить новые кадры по 

старым программам? 

 

Учебный корпус (Садовники 

4) 

ауд. 219 

 

Модераторы: 

Недашковская Татьяна 

Вячеславовна и Ионкина 

Елена Юрьевна, эксперты 

Центра компетенций 

федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики».  

Дискуссионная 

площадка 4 

 

«Национальный проект 

«Образование»: новые горизонты 

развития вуза» 

 

Проектная сессия  

Проект: «Вуз 2024» 

 

Вопросы для обсуждения: 

Какие «новые возможности для 

каждого» создает вуз?  

Что делает российское образование 

привлекательным для иностранных 

школьников? 

Как «открыть дверь» в ТОП – 100 

мирового рейтинга? 

 

Учебный корпус (Садовники 

4) 

ауд. 236 

 

Модератор: 

Колесникова Елена 

Николаевна, заместитель 

проректора по магистерским и 

международным программам – 

начальник стратегического 

управления МГИМО 

 

 

Кофе-брейк 

16.00-16.15 

 

Пленарный брифинг модераторов «События первого дня конференции» 

16.15–17.15 

 

Актовый-зал 

 

 

 

 



День второй: 

«ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ: МЕТОДЫ ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ» 

17 апреля 2019 г. Среда 

 

Приветственный кофе 

10.00 – 10.30 
Холл перед Актовым залом, 1 этаж 

 

Выставка постерных докладов 

Пленарная дискуссия 

10.30 – 12.30 

Актовый зал 

Вопросы для обсуждения: 

Образовательные технологии: способны ли они изменять профессионально-

образовательное пространство вуза? 

Каковы механизмы интеграции ПС и образовательных стандартов? 

 

Доклады - презентации системообразующих образовательных технологий: 

 

1. Liberal Arts 

2. Многопрофильный бакалавриат «Гостеприимство» 

3. Преемственые образовательные программы полного цикла  

4. Многовекторный подход в управлении образовательными программами по 

экономике 

 

Модератор: 

Апыхтина Ирина Евгеньевна, директор по развитию образования РАНХиГС. 

 

Участники: 

Марголин Андрей Маркович, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и 

устойчивого развития РАНХиГС; 

Миронов Евгений Владимирович, декан факультета Liberal Arts института общественных 

наук РАНХиГС, к. ист.н, 

Гончарова Ирина Викторовна, заместитель декана факультета гостеприимства института 

отраслевого менеджмента РАНХиГС, к.э.н., доцент 

Шилин Кирилл Юрьевич, заместитель декана Экономического факультета Института 

экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС  

 

Обед 

12.30–13.30 

 

 

 

 

 

 



13.30–15.00 

 

Работа мастер-классов 

 

Мастер-класс 1 

«Проектирование и реализация 

модульных образовательных программ 

в системе подготовки кадров» 

 

Модератор: 

Белашева Христина Валерьевна,  

эксперт УМС по обеспечению и учебно-

методическому сопровождению 

разработки и реализации образовательных 

программ ИПНБ РАНХиГС 

Учебный корпус  

(Садовники 4) 

ауд. 208 

Мастер-класс 2 

«Высшая «школа будущего»: цифровое 

поколение студентов и новые 

требования к ППС» 

 

Модератор: 

Жидков Александр Александрович,  

секретарь Рабочей группы НСПК по 

применению профессиональных 

стандартов в системе профессионального 

образования и обучения. 

Учебный корпус  

(Садовники 4) 

ауд. 209 

Мастер-класс 3 

«Цифровая образовательная среда вуза 

и практики применения ЭО и ДОТ» 

 

Модератор: 

Кирилова Надежда Андреевна,  

заместитель директора Сибирского 

института управления – филиала 

РАНХиГС 

Учебный корпус  

(Садовники 4) 

ауд. 219 

Мастер-класс 4 

«Современные образовательные 

технологии и педагогический дизайн в 

образовательных организациях: кейс-

марафон» 

 

Модератор: 

Тимофеева Инна Юрьевна,  

директор Смоленского филиала 

РАНХиГС 

Учебный корпус  

(Садовники 4) 

ауд. 236 

 

Кофе-брейк 

15.00-15.15 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Пленарный брифинг модераторов «События второго дня конференции» 

Ответы на вопросы 

 

15.15–16.00 

Актовый-зал 

 


