
 

 

Международный форум 

«Университетское образование сегодня и завтра» 

19 ноября 2020 г. 
 

11.00 

Открытие 

 

Презентационная площадка 

 

 Научно-образовательные консорциумы «Вернадский» 

̶ научно-образовательные консорциумы для социально-экономического 

развития регионов; 

̶ академическая мобильность студентов – основа интеграции  

научно-образовательного пространства; 

̶ гибкость образовательных программ; 

̶ опережающая подготовка кадров в рамках новых образовательных 

программ. 

Ведущие: 

Садовничий Виктор Антонович – академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор, Президент Российского Союза ректоров, 

Ректор Московского университета; 

Просеков Александр Юрьевич – доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, ректор Кемеровского государственного 

университета, председатель Совета ректоров вузов Кемеровской области. 

Участники: 

Авдеев Виктор Васильевич – доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой химической технологии и новых материалов 

химического факультета МГУ, директор Института новых углеродных 

материалов и технологий МГУ, председатель совета директоров группы 

компаний УНИХИМТЕК; 

Дренин Алексей Анатольевич – директор Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
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Лаврухин Григорий Викторович – заместитель председателя 

правительства Тульской области; 

Пахомова Елена Алексеевна – заместитель Губернатора Кузбасса (по 

вопросам образования и науки); 

Платов Андрей Викторович – министр промышленности и науки 

Тульской области; 

Соколов Михаил Эдуардович – доктор медицинских наук, профессор, 

советник ректора МГУ, заместитель руководителя Института математических 

исследований сложных систем МГУ; 

Ступакова Антонина Васильевна – доктор геолого-минералогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих 

ископаемых геологического факультета МГУ, директор Института 

перспективных исследований нефти и газа МГУ; 

Шапша Владислав Валерьевич – Губернатор Калужской области - 

руководитель Правительства Калужской области. 

 
12.30 

Форсайт-сессия 

 

 Фундаментальное образование: новые траектории развития 

̶ пути развития фундаментального университетского образования; 

̶ эффективные формы развития стратегического партнерства 

университетского образования и науки; 

̶ ключевые задачи трансформации современного университета; 

̶ междисциплинарные научно-образовательные школы. 

Ведущие: 

Садовничий Виктор Антонович – академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор, Президент Российского Союза ректоров, 

Ректор Московского университета; 

Брызгалина Елена Владимировна – кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии образования философского факультета МГУ. 
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Участники: 

Ендовицкий Дмитрий Александрович – доктор экономических наук, 

профессор, ректор Воронежского государственного университета; 

Оганов Артем Ромаевич – доктор физико-математических наук, 

профессор РАН, профессор Сколтеха и МИСиС, член Европейской Академии, 

действительный член Королевского Химического общества и Американского 

Физического общества; 

Солодов Владимир Викторович – кандидат политических наук, 

Губернатор Камчатского края; 

Стронгин Роман Григорьевич – доктор физико-математических наук, 

профессор, Президент Нижегородского государственного университета имени 

Н.И. Лобачевского, вице-президент Российского Союза ректоров; 

Федоров Александр Александрович – доктор философских наук, 

профессор, ректор Балтийского федерального университета имени И. Канта. 

 
13.30 

Панельная дискуссия 

 

 Когнитивные модели образовательных технологий в цифровом мире 

̶ результаты когнитивных исследований – фундаментальному 

образованию; 

̶ технологии искусственного интеллекта в образовании; 

̶ цифровая педагогика и сетевая дидактика; 

̶ цифровизация образования: возможности и угрозы. 

Ведущие: 

Анохин Константин Владимирович – академик РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, директор Института перспективных 

исследований мозга МГУ; 

Зинченко Юрий Петрович – академик Российской академии 

образования, доктор психологических наук, профессор, декан факультета 

психологии МГУ, президент Российской академии образования, президент 

Российского психологического общества. 
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Участники: 

Галажинский Эдуард Владимирович – академик Российской академии 

образования, доктор психологических наук, профессор, ректор Томского 

государственного университета; 

Гафуров Ильшат Рафкатович – академик Российской академии 

образования, доктор экономических наук, профессор, ректор Казанского 

(Приволжского) федерального университета; 

Гораеб Рикардо – профессор университета Сан-Паулу, вице-президент 

Бразильского психологического общества (Бразилия); 

Купер Сатс – профессор университета Претории, президент  

Пан-Африканского психологического союза (ЮАР); 

Стейнебах Кристоф –  профессор Цюрихского университета прикладных 

наук, президент Европейской федерации психологических ассоциаций 

(Швейцария); 

Чжоу Цзоюй – профессор, проректор Пекинского педагогического 

университета (КНР). 

 
14.30 

Дискуссионный клуб 

 

 Воспитательные траектории в университетской корпорации 

̶ воспитание социальной и профессиональной ответственности 

молодежи; 

̶ волонтерская деятельность и патриотическое воспитание  

в университетах; 

̶ наставничество – форма сохранения университетских традиций; 

̶ семейные ценности современной студенческой молодежи. 

Ведущие: 

Веракса Александр Николаевич – член-корреспондент Российской 

академии образования, доктор психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ; 

Демидов Алексей Вячеславович – доктор технических наук, профессор, 

ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 

технологий и дизайна. 
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Участники: 

Алешковский Иван Андреевич – кандидат экономических наук, 

директор Центра стратегии развития образования МГУ; 

Зимакова Екатерина Игоревна – сопредседатель Совета Студенческого 

союза МГУ; 

Иванова Светлана Вениаминовна – член-корреспондент Российской 

академии образования, доктор философских наук, профессор, научный 

руководитель Института стратегии развития образования Российской академии 

образования; 

Лю Цзюань – профессор, секретарь партийной организации Института 

иностранных языков и литератур Пекинского педагогического университета 

(КНР); 

Хворостов Александр – профессор, научный сотрудник Института 

социально-экономических и политических исследований (Австрия); 

Чернобыльская Элина – профессор, декан отделения аспирантуры 

Колдуэллского университета (США). 

 

15.30 – 16.00 

Закрытие 

 


