
Программа 
конференции

23-24 ноября 2022

Редакция от 18 ноября 2022 года



EdCrunch Stage, 23 ноября, Дворец Республики, Концертный зал………………….…4

EdCrunch Stage, 24 ноября, Дворец Республики, Концертный зал…………..…….…10

Раннее детство, 23 ноября, Novotel Almaty, Calipso B..…………………………..……………..…….16

Раннее детство, 23 ноября, Novotel Almaty, Elstar..…………………………………..……………….….20

Раннее детство, 24 ноября, Novotel Almaty, Calipso B..………………………..…..…………………23

Раннее детство, 24 ноября, Novotel Almaty, Elstar..…………………………………..…………….…….27

Школьное образование, 23 ноября, гостиница «Казахстан», 
Grand Ballroom………………………………………………………………………….…………………………………………………..…..…31

Школьное образование, 23 ноября, Дворец Республики, 
Мағжан Жұмабаев……………………………………………………………………….……………………………..……………..…..…36

Школьное образование, 24 ноября, гостиница «Казахстан», 
Grand Ballroom……………………………………………………………………….………………………………………..…………..…..…39

Школьное образование, 24 ноября, Дворец Республики, 
Мағжан Жұмабаев……………………………………………………………………….………………………..…………………..…..…43

Высшее образование, 23 ноября, гостиница «Казахстан», 
Grand Palace………………………………………………………………………………….…………….…………………………….………….46

Высшее образование, 23 ноября, Дворец Республики, 
Ыбырай Алтынсарин……………………………………………………………………………….………………………………………51

Высшее образование, 24 ноября, гостиница «Казахстан», 
Grand Palace………………………………………………………………………………….…………….……………………..…………………55

Высшее образование, 24 ноября, Дворец Республики, 
Ыбырай Алтынсарин……………………………………………………………………………….………………………………………61

Корпоративное обучение, 23 ноября, гостиница «Казахстан», 
Altyn Emel…...………………………………………………………………….……………………………………………...…….……………..…65

Корпоративное обучение, 24 ноября, гостиница «Казахстан», 
Altyn Emel…………………………………………………………………….………………..………………………………….………………..…68

СОДЕРЖАНИЕ



EdTech, 23 ноября, Novotel Almaty, Calipso A………….………………..………………………..……………..72

EdTech, 24 ноября, Novotel Almaty, Calipso A………………………..…………………………………………..75

EdTech Cases, 23 ноября, Дворец Республики, Edtech Cases…………………………………79

EdTech Cases, 24 ноября, Дворец Республики, Edtech Cases..………..…….……………….82

Менторский час, 23 ноября, Дворец Республики…………………………….…………………………..86

Менторский час, 24 ноября, Дворец Республики………..………………….…………………………..95

СОДЕРЖАНИЕ



10:00-10:25

EdCrunch Stage

Открытие конференции
Открытие конференции EdCrunch Reload: слияние разума 
и технологий

Добро пожаловать на ведущую международную 
конференцию про образование и новые технологии 
EdCrunch Reload: слияние разума и технологий. 
Программа начнется с вовлекающего интро, которое 
расскажет о трансформации образования с опорой на 
технологии, нейробиологию и науки об обучении, 
включая когнитивную неврологию. Участников 
конференции поприветствуют организаторы, и начнется 
продуктивная двухдневная работа.

Ведущий:
● Станислав Александров, продюсер, киносценарист, 

обладатель премии ТЭФИ

Гости:
● Ерболат Досаев, аким города Алматы
● Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования 

Республики Казахстан
● Асхат Аймагамбетов, Министр просвещения 

Республики Казахстан

23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ, КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

10:25-11:10

EdCrunch Stage

Интерактивная сессия 
Игры разума

Правда ли что университеты исчерпали свою 
актуальность, а с приходом новых технологий 
образование вообще перейдет в формат онлайн-курсов и 
прикладных проектов? Чего не хватает бизнесу, чтобы 
начать инвестировать в образование? Если современные 
когнитивные технологии будут продолжать активно 
развиваться, то ИИ сможет предсказывать мыслительный 
процесс человека и заранее готовить задания, 
проектировать программу обучения и карьеру, кто в 
таком случае будет заниматься установкой целей и 
интересов? Почему в школах не бывает уроков на улице, 
кроме физкультуры? Наши гости применят свой 
интеллект и эрудицию и порассуждают на темы на стыке 
государства, бизнеса, образования, навыков будущего, 
технологий и нейронаук с разных сторон, взглядов и 
личного опыта. 5 категорий, 25 вопросов, ограниченное 
количество времени на ответ, баллы, ловушки, переходы 
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хода и прочие неожиданности – не упустите возможность 
интеллектуального наполнения в рамках интерактивной 
сессии «Игры разума» на EdCrunch Reload.

Ведущий:
● Станислав Александров, продюсер, киносценарист, 

обладатель премии ТЭФИ

Гости:
● Ерболат Досаев, Аким города Алматы
● Саясат Нурбек, Министр науки и высшего образования 

Республики Казахстан
● Асхат Аймагамбетов, Министр просвещения 

Республики Казахстан
● Александр Машкевич, председатель совета 

директоров, ERG
● Серик Толукпаев, основатель холдинга AITAS и Фонда 

устойчивого развития образования
● Моти Кристал, ведущий эксперт по проведению 

переговоров, основатель NEST Group и генеральный 
директор NEST Consulting

● Бен Нельсон, основатель, председатель и генеральный 
директор Minerva Project, почетный ректор Minerva 
University
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11:10-11:50

EdCrunch Stage

Keynote
Восприятие имеет значение: наука видеть по-другому

Неопределенность — ключевая проблема, с которой 
сталкиваются как индивиды, так и организации. 
Великие умы, лидеры и педагоги добиваются успеха, 
когда они способны преуспевать в том, что мы ненавидим 
в процессе эволюции больше всего — в незнании. Бо 
Лотто объяснит, как это возможно, представив культуру 
адаптивности, основанную на интеллектуальном 
восприятии, — только осознание того, как именно вы 
относитесь к тому, что делаете, дает вам и вашим 
командам возможность видеть по-другому.

Спикер:
● Бо Лотто, профессор нейробиологии Лондонского 

университета, основатель первой в мире студии 
нейродизайна Lab of Misfits
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12:00-12:50

EdCrunch Stage

Панельная дискуссия
Нейробиология обучения о том, как мы учимся

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь» — 
такой подход к образованию мог быть уместен двести лет 
назад, но не кажется продуктивным сегодня, когда кратно 
выросло количество профессий и областей знаний, 
требующих кропотливого изучения, а открытия в области 
работы мозга позволяют понять принципы обучения и 
обучаемости. И если выбрать «что-нибудь» для изучения 
предстоит самим обучающимся, то на вопрос, как учиться 
по-новому, постараются ответить в рамках сессии 
профессионалы в сфере психофизиологии и 
нейробиологии. Обсудим, как выстраивать методику 
обучения и самообучения для гарантированного 
освоения информации и навыков. Вы узнаете, что именно 
происходит с мозгом, когда человек получает знания, и 
как понимание механизмов работы мозга может помочь 
нам успешнее развиваться.

Модератор:
● Софико Шеварднадзе, теле- и радиожурналист, автор и 

ведущий программ

Спикеры:
● Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, 

профессор Кафедры физиологии человека и животных 
биологического факультета, МГУ им. М. В. Ломоносова

● Полина Кривых, психофизиолог, автор книги про 
улучшение памяти «Где мои очки, и другие истории о 
нашей памяти», популяризатор науки, спикер TEDx

● Джаред Куни Хорват, нейробиолог в образовании, 
Мельбурнская высшая школа образования, 
Мельбурнский Университет
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13:00-13:50

EdCrunch Stage

Баттл
Ключ к успеху или причина неудач: как связаны генетика 
и способность учиться

Гены каждого человека несут более 6 гигабит 
информации в каждой цепи ДНК, что сопоставимо с 
емкостью компакт-диска. Эта информация определяет 
почти все в нас, включая мыслительные способности. Но 
чем больше ученые узнают о ДНК, тем больше возникает 
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белых пятен. В сфере образования нерешенным остается 
главный вопрос: что же определяет способность к 
эффективному обучению и усвоению знаний — гены или 
включенность в образовательный процесс, методы 
преподавания и сама среда, в которой находится 
человек? Обсудим, что именно генетические 
исследования могут сказать об обучении и как 
преподаватели могут использовать эту информацию, и 
выясним, можно ли с помощью анализа ДНК 
спрогнозировать, с какой вероятностью человек закончит 
среднюю школу или университет.

Ведущий:
● Татьяна Наумова, руководитель проектов «НТВ»

Спикеры:
● Константин Северинов, заведующий Лабораторией 

Института молекулярной генетики, Российская 
академия наук

● Роберт Пломин, профессор генетики поведения, 
Королевский колледж Лондона
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14:00-14:50

EdCrunch Stage

Public talk
Инклюзивное образование: учиться может каждый

Чтобы сделать инклюзию реальной, необходимо учиться 
применять социальные навыки. Этот процесс должен 
затрагивать не только людей с особенностями, но и их 
окружение, включая педагогов. Каждый человек 
приходит в эту жизнь со своим стилем обучения, и 
понимание сильных сторон и индивидуальных 
трудностей может помочь нам адаптировать людей с 
разными потребностями в процессе получения знаний. 
Поговорим о научно обоснованных стратегиях и будущем 
инклюзивного образования с экспертом в области 
программ социального обучения и помощи людям с 
аутизмом Кэтлин Мо Тэйлор.

Модератор:
● Святослав Довбня, эксперт, Фонд «Обнаженные 

сердца» 

Спикер:
● Кэтлин Мо Тейлор, эксперт в области помощи людям с 

аутизмом и программам социального обучения
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15:00-15:50

EdCrunch Stage

Public talk
Продуктивность в эпоху перемен

Со времен пандемии количество стрессовых ситуаций в 
нашей жизни выросло в разы, а ощущение стабильности 
уже трудно вспомнить. Чувство неопределенности 
дестабилизирует психику, порождает деструктивные 
мысли, не дает двигаться вперед. Человеку необходимо 
чувствовать хоть какую-то опору. Важно 
руководствоваться знаменитым принципом: сначала 
наденьте кислородную маску на себя. Умение управлять 
своим ресурсным состоянием — задача номер один и 
отправная точка для дальнейшей работы. Поговорим о 
том, что такое продуктивность и стресс с точки зрения 
нейрофизиологии, какие факторы и воздействия 
воспринимаются нами как стресс, чем стресс отличается 
от выгорания и как распознать переход. Обсудим, как 
эффективно справляться проблемами и задачами в 
условиях неопределенности.

Модератор:
● Сергей Мезенцев, блогер, автор и ведущий подкаста 

«Серёжа и микрофон»

Спикеры:
● Екатерина Тарасова, старший научный сотрудник и 

преподаватель кафедры физиологии человека и 
животных биологического факультета, МГУ им. М. В. 
Ломоносова

● Владимир Спиридонов, заведующий Лабораторией 
когнитивных исследований Факультета психологии 
Института общественных наук (ИОН), РАНХиГС

● Михаил Лебедев, научный руководитель Центра 
биоэтических интерфейсов Института когнитивных 
нейронаук, НИУ ВШЭ

● Ольга Сварник, ведущий научный сотрудник 
Лаборатории психофизиологии им. В. Б. Швыркова 
Института психологии, Российская академия наук

23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ, КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
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16:00-16:50

EdCrunch Stage

Панельная дискуссия
Мотивация и воля: как работает и как этим управлять

Наш мозг ленив. Эволюционно мы предрасположены 
выбирать пути наименьшего сопротивления, чтобы 
экономить ресурсы организма, — однако это сильно 
затрудняет получение новых знаний и навыков. Мозг 
требует немедленных результатов и сильно огорчается в 
случае их отсутствия, но процесс обучения редко 
приносит быстрый успех. Зачастую поддерживать 
мотивацию даже сложнее, чем учиться. Как не 
остановиться на полпути и доводить начатое до конца, 
как далеко можно уехать на одной силе воли и как с точки 
зрения нейронаук работает наша мотивация, — эти и 
другие вопросы обсудим с экспертами в области 
нейропсихологии, философии и образования.

Модератор:
● Рахим Ошакбаев, директор центра прикладных 

исследований «TALAP»

Спикеры:
● Улаф Шеве, автор книг «Суперстудент» и «Учись как 

профессионал», основатель Educas
● Антон Кузнецов, научный сотрудник, Центр 

исследования сознания, Философский факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова

● Александр Федоров, руководитель, Академия смысла 
ONLINE Андрея Курпатова

23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ, КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

17:00-18:00

EdCrunch Stage

Трансформационное иммерсивное шоу
«Дилемма»: какой выбор сделаешь ты?

Холодный безжизненный космос и тысячи часов криосна 
отделяют их от родной Земли. Их пятеро. Каждый из них 
мечтает оказаться дома. Но случается непоправимое, и 
теперь лишь один сможет вернуться. Кто достоин быть 
спасенным — решать вам. Каждый участник может 
повлиять на сюжет и судьбу героев с помощью 
мобильного телефона. Простить или наказать? Спасти 
или бросить на произвол судьбы? Готовы ли вы к 
сложным моральным дилеммам или нести 
ответственность за судьбу другого — это не для вас? 
Узнайте себя настоящего на иммерсивном шоу о будущем 
«Дилемма».
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10:00-10:50

EdCrunch Stage

Интерактивная сессия
Ваш мозг, ваша жизнь: основы обучения

Мы стараемся выяснить, как работает мозг, чтобы 
осмыслить реальность, и какое влияние это оказывает на 
преподавание и усвоение знаний. Во время этой 
интерактивной сессии мы исследуем часто 
противоречащие интуиции основы мышления, силу 
историй, влияющих на восприятие, и роль ошибок в 
понимании, а затем рассмотрим, как эти три концепции 
связаны друг с другом, чтобы стимулировать 
человеческое обучение.

Модератор:
● Станислав Александров, продюсер, киносценарист, 

обладатель премии ТЭФИ

Спикеры:
● Джаред Куни Хорват, нейробиолог в образовании, 

Мельбурнская высшая школа образования, 
Мельбурнский Университет

11:00-11:50

EdCrunch Stage

Панельная дискуссия
Критическое мышление как суперсила

Учителя часто слышат, что нужно изменить способ 
преподавания в соответствии с последними 
исследованиями. И все же нужно критически осмыслить 
все советы, прежде чем им следовать. Изучив вопросы 
экспертов и инсайдерскую терминологию, мы сможем 
принимать взвешенные решения и выработать практику 
преподавания, которая действительно основана на 
открытиях в области психологии и нейронауки. В рамках 
панельной дискуссии эксперты расскажут, как с научным 
подходом следить за новостями и отличать достоверные 
статьи от недоказательных, какие вопросы задавать 
научному сообществу и каким ответам доверять, а также 
какие существуют виды когнитивных искажений и как не 
попасть в их ловушку.

Модератор:
● Тутта Ларсен, теле- и радиоведущая
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Спикеры:
● Илья Захаров, старший научный сотрудник, Brainify.ai
● Тарас Пащенко, заведующий Лабораторией 

проектирования содержания образования, НИУ ВШЭ
● Никита Логинов, научный сотрудник Лаборатории 

когнитивных исследований Института общественных 
наук, РАНХиГС

12:00-12:50

EdCrunch Stage

Public talk
Неврологические механизмы обучения и эмоциональной 
регуляции: что мы знаем и что это нам дает

Недавние исследования показали, какие 
неврологические процессы участвуют в обучении и 
памяти и как переживаемый стресс влияет на результат. 
Профессор Джон Филипс рассмотрит основные 
механизмы, которые участвуют в обучении, и предложит 
некоторые идеи по улучшению процесса, основанные на 
последних открытиях в области неврологии.

Модератор:
● Святослав Довбня, эксперт Фонда «Обнаженные 

сердца» 

Спикер:
● Джон Филлипс, доктор медицины, почетный 

профессор и клинический директор Научно-
исследовательского института мозга, кафедра детской 
неврологии в Университете Нью-Мексико

11

13:00-13:50

EdCrunch Stage

Панельная дискуссия
Педагогика в области театрального и музыкального 
искусства в новых реалиях

Педагогика театра и музыки способна сделать 
дошкольное, школьное и профессиональное образование 
более увлекательным и человечным. Дошколята, 
школьники и студенты получают удовольствие от игры и 
импровизации, которых так мало в традиционных 
образовательных организациях. Когда ученики постигают 
азы актерского мастерства, они 
осваивают жизненные навыки, преодолевают 
психологические барьеры, развивают коммуникативные 
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способности, творческое мышление. Остается решить, 
нужно ли внедрять театральную и музыкальную 
педагогику повсеместно или она должна оставаться 
областью дополнительного образования. Порассуждаем о 
том, каких умений и навыков не хватает выпускникам 
театральных и музыкальных образовательных 
учреждений и работает ли система Станиславского в 
эпоху TikTok и искусственного интеллекта. Попробуем 
выяснить, можно ли объединить театральные 
университеты с педагогическими.

Модератор:
● Григорий Заславский, ректор, ГИТИС

Спикеры:
● Юрий Квятковский, российский театральный 

режиссёр и актёр, Мастерская Брусникина
● Азамат Сатыбалды, ректор, Казахская национальная 

академия искусств им. Т. Жургенова
● Владимир Панков, художественный руководитель 

театра «Центр драматургии и режиссуры», 
основатель студии SounDrama

14:00-14:50

EdCrunch Stage

Public talk
Возрастные особенности: как работает мозг подростка

Подростки — это такие странные люди, как будто 
застрявшие между мирами, уже не дети, но еще и не 
взрослые. Им сложно понять себя, да и взрослым рядом с 
ними тоже непросто. Одно из заблуждений родителей — 
в какой-то момент начать считать подростков взрослыми 
и думать, что они мыслят примерно одинаково. В 
подростковом возрасте детское и взрослое мышление 
мелькают и сменяются, как огни стробоскопа на 
дискотеке. Вот он общается как вменяемый человек, а 
через минуту стоит на голове и что-то вытворяет. Такому 
поведению есть биологическое объяснение. Мозг 
человека продолжает развиваться до достижения 
раннего взрослого возраста, и подростковый возраст — 
период его наиболее активного развития, однако мозг 
еще недостаточно сформирован, чтобы эффективно 
справляться со значительными социальными, 
эмоциональными и когнитивными изменениями. 
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Поэтому подросткам свойственно действовать 
импульсивно, не понимать или неправильно понимать 
социальные сигналы и эмоции, проявлять опасное или 
рискованное поведение. В этой сессии мы с опорой на 
науку о мозге постараемся разобраться, что происходит с 
людьми в подростковом возрасте и как выстраивать 
качественный контакт между подростками и взрослыми.

Модератор:
● Полина Кривых, психофизиолог, автор книги про 

улучшение памяти «Где мои очки, и другие истории о 
нашей памяти», популяризатор науки, спикер TEDx

Спикеры:
● Мари Арсалиду, основатель Neuropsylab, адъюнкт-

профессор Йоркского университета
● Максим Лиханов, исследователь Лаборатории 

СКИЛА, НИУ ВШЭ
● Тимур Жаббаров, сооснователь и генеральный 

директор, Smart Course

13

15:00-15:50

EdCrunch Stage

Keynote
Навыки переговоров в образовательном процессе и 
повседневной жизни

Один из главных навыков для повседневной жизни и 
преподавания — умение выстраивать диалог. Это 
поможет укрепить отношения между учителями и 
учащимися: дети чувствуют, что их слышат и уважают, 
если преподаватель проявляет эмпатию и готов 
обсуждать и договариваться. Проверенные методы, 
которые применяются при ведении переговоров и 
опираются на понимание человеческой психики и 
эмоций, способны превратить учеников в союзников. 
Моти Кристал расскажет об этом подробнее и 
продемонстрирует, как функционирует наш мозг, как его 
обмануть, обыграть и направить в нужное нам русло.

Ведущий
● Станислав Александров, продюсер, киносценарист, 

обладатель премии ТЭФИ
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Спикер:
● Моти Кристал, ведущий эксперт по проведению 

переговоров, основатель NEST Group и генеральный 
директор NEST Consulting

16:00-16:50

EdCrunch Stage

Keynote
Кентавры: сочетание человеческого и машинного 
интеллекта

Велосипед позволяет перемещаться нам дальше и 
быстрее, чем без него, а компьютер позволяет делать то 
же самое нашему разуму. Инструменты меняют нашу 
природу. Сегодня у нас есть доступ к большему 
количеству информации и технологий, чем когда-либо 
считалось возможным, и это требует улучшения 
отношений между человеком и машиной. Сессия 
знакомит с концепцией кентавров и предлагает 
разработать более симбиотический подход к 
использованию технологий. В рамках выступления вы 
узнаете, когда следует применять компьютеры, а когда 
человеческие навыки. На примере яркой метафоры 
отношений между людьми и технологиями вы поймете, 
как более эффективно использовать данные и 
технологические ресурсы.

Модератор:
● Виртуальный помощник

Спикеры:
● Мичелл Заппа, технологический футуролог, 

информационный дизайнер и основатель Envisioning 
(институт технологического прогнозирования)
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17:00-18:00

EdCrunch Stage

Спектакль
Мозг: Начало

«Мозг: Начало» — это спектакль-лекция о человеке и его 
богатой внутренней жизни — в самом прямом смысле. 
Хозяева ли мы своему мозгу и другим органам? В какой 
степени они определяют нашу личность, как влияют на 
нашу работу, отношения и настроение? Можно ли 
похудеть или отказаться от вредных привычек, если 
понять, что переживает организм? Эти вопросы и ответы 
на них впервые находят свое воплощение в постановке 
по бестселлеру «Как мозг заставляет нас делать 
глупости?» Аси Казанцевой. Это первая часть театральной 
трилогии, герои которой — ученые-исследователи и 
обычные люди — с помощью метафор и наглядных 
примеров ведут нескучный научно-популярный диалог с 
аудиторией. Спектакль «Мозг: Начало» станет по-
настоящему экспериментальным завершением EdCrunch 
Reload.

Актеры:
● Даниил Газизуллин, актер независимого театра 

«Мастерская Брусникина»
● Родион Долгирев, актер независимого театра 

«Мастерская Брусникина»
● Ясмина Омерович, актриса независимого театра 

«Мастерская Брусникина»
● Дмитрий Северин, актер независимого театра 

«Мастерская Брусникина»
● Настасья Чуйкова, актриса независимого театра 

«Мастерская Брусникина»

15
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12:00-12:50

Раннее детство

Панельная дискуссия
Play or Study? Осознанное родительство в vuca-мире

Мы стремимся вырастить не только здоровых, 
образованных, порядочных людей, но еще и счастливых. 
Им должно быть интересно жить и развиваться, они 
должны находить общий язык с другими, дружить и 
играть, лидировать и уступать. Кажется, что обучение 
играет важную роль в личностном росте детей. Однако 
мир меняется все быстрее: очередная технологическая 
революция обгоняет предыдущую. Чтобы сохранять 
баланс и вырабатывать приоритеты в процессе 
взросления, важно научиться анализировать все 
происходящее и доверять себе. Обсудим, как и чему 
учить детей в этих условиях, на что настраиваться и 
опираться родителям.

Модератор:
● Гаухар Киикова, председатель правления, Института 

детства OYNA

Спикеры:
● Сюзи Каган, основатель и президент Израильской 

ассоциации игровой терапии
● Анна Якшина, младший научный сотрудник 

Лаборатории развития ребенка Научно-
исследовательского института урбанистики и 
глобального образования, МГПУ

● Ирина Андреева, генеральный директор, Kidsout
● Святослав Довбня, эксперт, Фонд «Обнаженные 

сердца» 
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13:00-13:50

Раннее детство

Доклад
Новое понимание детства и образования: тенденции и 
сложности дошкольного обучения в постоянно 
меняющемся мире

Современные представления о том, как дети учатся и как 
образование может расширить их возможности, 
радикально поменялись за последние десятилетия с 
учетом новых глобальных вызовов. Ученые говорят о 
важности игры и взаимодействия, пространства для 
инициативы и воображения. Исследования позволяют 
обнаружить дефициты и пробелы в профессиональной 
подготовке воспитателей и управленцев. Обсудим, 



обновились ли представления об образовании у 
педагогов и что в первую очередь поменяется в 
дошкольном образовании.

Модератор:
● Игорь Шиян, заместитель директора и заведующий 

Лаборатории развития ребенка НИИ урбанистики и 
глобального образования, МГПУ

Спикеры:
● Ольга Шиян, ведущий научный сотрудник МГПУ
● Татьяна Ле-ван, ведущий научный сотрудник МГПУ
● Ирина Воробьева, ведущий научный сотрудник 

Лаборатории развития ребенка НИИ Урбанистики и 
глобального образования, МГПУ
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14:00-14:50

Раннее детство

Панельная дискуссия
Формула счастливого детства: личностно-телесная, 
эмоциональная и цифровая безопасность

Запретить ребенку познавать мир невозможно, задача 
родителей — сформировать представление о 
потенциально опасных ситуациях, привить ему навыки 
безопасного поведения в разных жизненных ситуациях.
Сегодняшние дети — первое поколение диджитал-эпохи, 
с рождения привыкшее жить в среде, перенасыщенной 
информацией. Их мозг легко адаптируется к высокому 
темпу поступления информации. Формула счастливого 
детства и безопасности детей всегда начинается со 
взрослых, которые служат примером во всем. Эксперты 
дискуссии попробуют ответить на сложный вопрос: как в 
этом потоке выстроить и сохранить свои границы, не 
только цифровые, но и личностные и эмоциональные.

Модератор
● Халида Ажигулова, уполномоченный по правам 

ребенка в г. Алматы

Спикеры:
● Ольга Бочкова, основатель и руководитель, Академия 

безопасности Ольги Бочковой
● Андрей Сиденко, руководитель направления по 

детской онлайн-безопасности, Лаборатория 
Касперского

● Анна Кулик, основатель и руководитель, АНО «Научно-
исследовательский центр корпоративной 
безопасности»
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15:00-15:50

Раннее детство

Экспертная сессия
Методы активизации креативного мышления

Креативное мышление – это способность к созданию 
нового и полезного. В быстро меняющемся мире 
креативность становится базовым навыком, 
необходимым каждому человеку, а не только узкому 
кругу профессионалов. На мастер-классе вы узнаете, 
какие простые упражнения помогут сделать мозг 
креативнее. В любом ли возрасте это возможно? 
Что при этом происходит с мозгом на физическом 
уровне? И почему же креативность и ее развитие 
действительно важны.

Модератор:
● Евгения Гин, ТРИЗ-педагог, основатель проекта «А 

подумать?»

Спикеры:
● Ольга Сварник, ведущий научный сотрудник 

Лаборатории психофизиологии им. В. Б. Швыркова 
Института психологии, Российская академия наук

● Ольга Шиян, ведущий научный сотрудник МГПУ
● Наталия Романова-Африкантова, детский 

нейропсихолог, магистр когнитивных исследований, 
автор программ развития метапредметных навыков у 
детей
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Панельная дискуссия
Инновации в дошкольном образовании: онлайн или 
офлайн?

Будущее онлайн-образования эксперты связывают 
прежде всего с развитием сегмента «для детей». В 2020 
году, по данным EdSurge (США), в американские стартапы, 
связанные с цифровизацией дошкольного образования, 
был вложен $741 млн. Что же скрывается за инновациями 
в дошкольном образовании? Как удается совмещать 
необходимый офлайн опыт через сенсорику и 
гаджетизацию среды? Спикеры дискуссии обсудят, какие 
современные достижения в области науки, технологий и 
предпринимательства позволяют выводить процесс 
обучения детей дошкольного возраста на новый уровень.

Модератор:
● Наталья Акимова, руководитель отдела научно-

методического сопровождения, ГК «Новый Диск»

Спикеры:
● Асем Тажиева, основатель, OZIM Platform
● Сергей Пархоменко, основатель и генеральный 

директор, Банда умников
● Александр Фомиченко, продакт-менеджер, Skyeng
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12:00-12:50

Раннее детство

Мастер-класс
Чекап мозга: инструменты успешного развития ребенка 
от нейрофизиолога

Веками мы учим и воспитываем детей. Но что мы знаем о 
том, что в это время происходит с мозгом ребенка? Какие 
процессы позволяют мозгу ребенка осваиваться в 
современном мире и пользоваться его возможностями? 
На мастер-классе мы погрузимся во внутренние, скрытые 
от взгляда нейрофизиологические закономерности 
успешного развития ребенка и постараемся разобраться, 
как ему способствовать.

Ведущий:
● Айгерим Узембаева, ведущий конференции EdCrunch 

Reload
Спикер:
● Наталья Лунина, генеральный директор, Институт 

Нейрофизиологической Психологии

13:00-13:50

Раннее детство

Презентация
Первые 1000 дней развития мозга как вклад в будущее

В первые годы жизни в организме человека происходят 
поразительные изменения. Мозг удваивается в размере 
за первый год и достигает 80% размера мозга взрослого 
человека уже к трем годам. По мере роста мозга 
образуется огромное количество нейронных связей, 
которые превращаются в основные пути, ответственные 
за формирование таких навыков, как речь, двигательная 
активность, память и эмоциональный интеллект. Этот 
период является отправной точкой для полноценной и 
здоровой жизни. В рамках презентации подробно 
рассмотрим цикл развития мозга в первые несколько лет 
с рождения с акцентом на долгосрочное влияние 
окружающей среды, воспитания и раннего обучения.

Модератор:
● Святослав Довбня, эксперт, Фонд «Обнаженные 

сердца» 

Спикер:
● Джон Филлипс: доктор медицины, почетный 

профессор и клинический директор Научно-
исследовательского института мозга, кафедра детской 
неврологии в Университете Нью-Мексико
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14:00-14:50

Раннее детство

Мастер-класс
Навыки игровой терапии для дошкольного и школьного 
персонала в условиях кризиса

Любой травматический опыт может вызвать сильные 
эмоции и физическую реакцию. Игровые методы 
обучения обладают психотерапевтическим эффектом, 
мобилизуют интеллект и формируют полезные навыки, 
избавляя от последствий негативных переживаний. 
Доктор Сюзи Каган разработала курс игровой терапии, 
который могут применять педагоги, психологи и другие 
специалисты, которые работают с маленькими детьми. 
Участники мастер-класса узнают, как организовать 
комфортное пространство для ребенка, переживающего 
стресс, какие игрушки использовать, как разговаривать с 
растерянными родителями и как определить, кто из 
детей нуждается в дополнительной профессиональной 
помощи.

Модератор:
● Анна Якшина, младший научный сотрудник 

Лаборатории развития ребенка Научно-
исследовательского института урбанистики и 
глобального образования, МГПУ

Спикер:
● Сюзи Каган, основатель и президент Израильской 

ассоциации игровой терапии

15:00-15:50

Раннее детство

Мастер-класс
Мифы и реальность раннего ускоренного развития: 
мнемотехники, ментальная арифметика, ранний 
билингвизм и игрофикация

Изобилие методик и подходов ставит перед педагогами и 
родителями проблему выбора. Реклама с громкими 
слоганами и многообещающие исследования ученых-
нейрофизиологов только осложняют ситуацию. В рамках 
мастер-класса разберем опыт Центра образовательных 
технологий Advance в области тренировки памяти, 
внимания и воображения детей и рассмотрим принципы 
работы ментальной арифметики и отложенные 
результаты раннего билингвизма. Обсудим тему 
правильной и неправильной игрофикации в разрезе 
влияния на когнитивные функции ребенка.

23 НОЯБРЯ, NOVOTEL ALMATY, ELSTAR
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Модератор:
● Малик Байзаков, эксперт в развитии способностей, 

настройке механизма таланта

Спикер:
● Александр Згода, генеральный директор, Advance

23 НОЯБРЯ, NOVOTEL ALMATY, ELSTAR

16:00-16:50

Раннее детство

Презентация
Взламывая геном: родительские амбиции и биоэтика

Развитие технологий и биомедицинские открытия 
позволяют воплощать в жизнь многие мечты людей, — 
например, решать проблемы в репродуктивной сфере. 
Одновременно возникают вопросы о пределах 
возможного вмешательства в природу человека, о 
допустимости нарушения естественных границ. 
Предлагаем порассуждать, как генетические знания и 
технологии связаны с родительскими амбициями и 
желанием вырастить успешных детей. Как позаботиться о 
самореализации детей, не нарушить их права при 
развитии персонализированной медицины и какие 
ограничения с точки зрения биоэтики учесть, — обсудим 
на мастер-классе.

Модератор:
● Илья Захаров, старший научный сотрудник, Brainify.ai

Спикер:
● Елена Брызгалина, заведующая Кафедрой 

философии образования философского факультета, 
МГУ имени М. В. Ломоносова
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11:00-11:50

Раннее детство

Панельная дискуссия
Грани дошкольного образования в цифровом мире

Последние годы в России и в Юго-Восточной Азии бурно 
развивались образовательные интернет-площадки. Дети 
могут получать знания, общаться и развлекаться не выходя 
из дома. Цифровые продукты дают возможность учиться у 
лучших преподавателей с лучшими практиками в любое 
удобное время и вне зависимости от места проживания. 
Как родителям ориентироваться в многообразии 
приложений, платформ и игр, насколько их формат 
адаптирован под потребности детей и кто отвечает за 
качество создаваемого контента, — ответы на эти вопросы 
будем искать вместе с экспертами ведущих онлайн-
компаний в сфере обучения дошкольников.

Модератор:
● Ольга Лаврентьевна, контент-директор, Skysmart

Спикеры:
● Екатерина Чурилина, психолог, психофизиолог, 

методолог и консультант, Leoni
● Ростислав Яворский, генеральный директор, Smart Toy 

Systems
● Рагав Химатсинка, основатель, Raising Superstars

12:00-12:50

Раннее детство

Мастер-класс
Ребенок-гаджет-взрослый: новый тип взаимоотношений

Во все времена мы смотрели на отношения родителей и 
детей через призму дееспособности взрослых и их 
большого опыта. Но вот пришли компьютеры и интернет 
— и впервые в человеческой истории появился важный 
для жизни навык, которым дети овладевают гораздо 
быстрее и успешнее, чем родители. Как ответить на этот 
вызов, как сохранить взрослую позицию и ограничить 
стремление ребенка неограниченно пользоваться 
гаджетами, чтобы это не было наказанием, — эти и другие 
вопросы обсудим на конференции.

Ведущий:
● Арстан Мырзагереев, ведущий конференции EdCrunch 

Reload
Спикер:
● Александр Колмановский, ведущий передачи «Только 

для взрослых» на «Детском радио – СИТИ FM»
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13:00-13:50

Раннее детство

Панельная дискуссия
Digital parenting: связь с детьми в беспроводном мире

Цифровой мир скрывает не меньше стрессов и проблем, 
чем реальный. Специалисты внимательно изучают его 
влияние, но уже сейчас очевидно, что с каждым годом 
оно увеличивается. Современные семьи проводят вместе 
все меньше времени. Если раньше единственным 
гаджетом в доме был телевизор, который смотрели после 
ужина, то сейчас у каждого есть смартфон или планшет, и 
вовсе не обязательно собираться в одной комнате, чтобы 
что-то обсудить. Вместе с экспертами попробуем 
разобраться, действительно ли гаджеты и социальные 
сети стали главными врагами здоровых отношений 
внутри семьи и что можно им противопоставить.

Модератор:
● Алексей Коренев, доцент Кафедры теории 

преподавания иностранных языков на Факультете 
иностранных языков и регионоведения, МГУ им. М. В. 
Ломоносова

Спикеры:
● Екатерина Никитюк, эксперт по Цифровому Здоровью 

«Digital Wellness Institute» и автор ежемесячного 
Цифрового Дайджеста с трендами из США, Европы и 
Китая

● Малик Байзаков, эксперт в развитии способностей, 
настройке механизма таланта

● Елена Бурьевая, практикующий детский психолог, 
сертифицированный игровой, песочный и арт-терапевт

14:00-14:50

Раннее детство

Презентация
Пауза – сброс – воспроизведение: переосмысление 
образования в 2023 году

Новые методы обучения должны вдохновлять детей и 
давать им новые возможности. Попробуем заглянуть в 
будущее образования, чтобы узнать, на что обратить 
внимание уже сегодня: что потребуется от наших детей, 
какими будут их учителя и школы будущего и будут ли 
технологии управлять всем. Что окажет реальное влияние 
в ближайшие годы, а что останется временным трендом, 
— Гер Граус ретроспективно рассмотрит последние 
трансформации в области образовательных технологий и 
даст свой прогноз.

24 НОЯБРЯ, NOVOTEL ALMATY, CALIPSO B 
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Ведущий:
● Арстан Мырзагереев, ведущий конференции EdCrunch 

Reload
Спикер:
● Гер Граус, глобальный эксперт по вопросам 

образования, председатель и член различных 
экспертных групп

15:00-15:50

Раннее детство

Панельная дискуссия
Пространство роста: современный ребёнок и 
образовательная среда

Известно, что среда формирует личность, но это знание 
не имеет значения, пока мы не понимаем, как именно это 
происходит. Образовательное пространство становится 
все более разнообразным, преодолевает строгие формы 
и осваивает смежные области — например, детского и 
семейного досуга. В ходе дискуссии эксперты обсудят, на 
что обратить внимание родителям и педагогам при 
создании комфортной развивающей среды. Обсудим, как 
организовать образовательное пространство, чтобы 
научить ребенка инициативности и самостоятельности, и 
как учитывать разные потребности и индивидуальные 
траектории. Расскажем, как понять, что вы создаете 
лучшие условия для развития и образования детей.

Модератор:
● Ирина Воробьева, ведущий научный сотрудник МГПУ

Спикеры:
● Бренда Таггарт, почетный главный научный сотрудник 

Института образования при Университетском 
колледже Лондона

● Жазира Исина, соучредитель, Институт детства OYNA
● Марал Шешембекова, директор проектов и программ, 

Благотворительный фонд «Дара»
● Татьяна Морозова, эксперт, Фонд «Обнаженные 

сердца» 
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16:00-16:50

Раннее детство

Баттл
Хоумскулинг: жить и учиться на своих собственных 
условиях

Перед хоумскулерами открывается бесконечное 
разнообразие образовательных траекторий, они не 
скованы жесткими правилами и линейным погружением 
в предметы. Хоумскулинг делает из ребенка 
полноправного участника образовательного 
пространства: он с ранних лет ищет, делает выбор, 
настраивается на индивидуальный путь освоения знаний. 
Это дает опыт постоянного развития и формирует 
активную жизненную позицию. Лозунг о непрерывном 
образовании используют все, но кто действительно 
применяет его на практике, — обсудим на сессии.

Модератор:
● Гузель Гурдус, генеральный директор, Центр 

поддержки Семейного образования

Спикеры:
● Ольга Жуликова, руководитель направления 

образовательных проектов Экстерната и Домашней 
школы, Фоксфорд

● Софья Гепштейн, руководитель, Семейная школа 
«Детское время»

● Инга Гурдус, PR-менеджер, Центр поддержки 
Семейного Образования

24 НОЯБРЯ, NOVOTEL ALMATY, CALIPSO B 
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11:00-11:50

Раннее детство

Мастер-класс
Обучение на основе движения: поддержка и развитие 
системы «интеллект—тело»

Обучение на основе движения — современный подход, 
построенный на кинезиопрактиках. Это специальные 
активности для сонастройки и включения в 
образовательный процесс, снятия стресса, расслабления 
и запоминания, для интеграции знаний и осознания. 
Среди них — гимнастика мозга и балансы, ритмические 
игры с предметами и игры-песенки, пособия для занятий 
и самостоятельной игры: «Большой подвижный 
лабиринт», «Ленивые восьмерки», мячики и мешочки, 
резиночки и карточки, 3D-физкультура, конструктор 
«Бабашки», игры «Вэйтой». Такой подход позволяет 
поддерживать и развивать систему «интеллект—тело» не 
только у детей, но и у педагогов и родителей. Расскажем, 
как регулярное выполнение упражнений делает 
обучение легким, радостным и эффективным.

Ведущий
● Айгерим Узембаева, ведущий конференции EdCrunch 

Reload

Спикер:
● Анна Бояринцева, руководитель, Лаборатория 

«Обучение на основе движения»

12:00-12:50

Раннее детство

Мастер-класс
Каков вопрос — таков результат: умение задавать 
вопросы как основа образования и развития

Умение задавать вопросы стимулирует когнитивную 
деятельность и помогает налаживать социальные 
контакты. Предлагаем участникам поразмышлять, о чем 
могут спрашивать себя и других разные участники 
образовательного процесса. Обратимся к позиции 
родителя и обсудим, какие вопросы он должен задавать 
тем, с кем разделяет ответственность за обучение и 
воспитание своего ребенка, и самому ребенку. Выясним, 
как умение учителей и учеников рефлексировать 
обеспечивает устойчивую мотивацию к обучению и 
способствует психологической безопасности и здоровой 
самооценке. В ходе мастер-класса каждый сформулирует 
вопросы, чтобы осмыслить собственный опыт в сфере 
образования.
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Ведущий:
● Айгерим Узембаева, ведущий конференции EdCrunch 

Reload

Спикеры:
● Алексей Коренев, доцент Кафедры теории 

преподавания иностранных языков на Факультете 
иностранных языков и регионоведения, МГУ им. М. В. 
Ломоносова

● Юлия Десятникова, основатель, London Gates Education 
Group

13:00-13:50

Раннее детство

Кейс-сессия
Как раскрыть потенциал ребенка, не лишая его детства

Каждый из нас рождается с примерно 100 миллиардами 
нейронов в мозгу. Нейроны быстро соединяются друг с 
другом, создавая пути, которые становятся 
строительными блоками интеллекта. В ранние годы у 
детей огромные возможности для развития 
фундаментальных способностей, а затем мозг начинает 
отсекать неиспользованные таланты. Когда это 
происходит, возможность уже упущена. Рагав Химатсинка, 
выпускник Стэнфорда и основатель Raising Superstars, 
расскажет о том, как родители могут развивать 
врожденные таланты и потенциал детей с самого 
рождения.

Ведущий:
● Айгерим Узембаева, ведущий конференции EdCrunch 

Reload

Спикер:
● Рагав Химатсинка, основатель, Raising Superstars
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15:00-15:50

Раннее детство

Мастер-класс
Мастерская GameDev: принципы проектирования детских 
онлайн-игр

Сложно найти ребенка, который бы ни разу не играл в 
компьютерные игры. Всех детей привлекают яркие 
сюжеты и безграничные возможности героев. Попробуем 
понять, как создать обучающую игру с учетом возраста и 
способностей. На мастер-классе рассмотрим принципы 
дизайна детских видеоигр — от выбора механики до 
выпуска игры в продакшн. Научимся подбирать игровые 
механики под различные образовательные цели, сделаем 
сочный геймплей и доведем прототип игры до релиза.

Модератор:
● Александр Фомиченко, продакт-менеджер, Skyeng

Спикеры:
● Надежда Демидчик, геймдизайнер, Skyeng Game 

Studio
● Никита Дмитриев, unity-разработчик, Skyeng

14:00-14:50

Раннее детство

Мастер-класс
Правильный старт: как дошкольное образование влияет 
на наши успехи в будущемм

Это исследование продолжительностью более 20 лет 
было организовано для изучения эффективности 
образования и ухода за детьми в раннем возрасте (для 
детей в возрасте от 3 до 5 лет). Проект учитывал 
академическое и социально-поведенческое развитие 
более 3000 детей за 17-летний период. Эта презентация 
затронет необходимость исследований и непреходящее 
влияние разностороннего раннего опыта на 
последующее развитие. Также будут рассмотрены 
качества, необходимые для успешного гражданина 21 
века.

Ведущий:
● Айгерим Узембаева, ведущий конференции EdCrunch 

Reload

Спикер:
● Бренда Таггарт, почетный главный научный сотрудник 

Института образования при Университетском 
колледже Лондона
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16:00-16:50

Раннее детство

Мастер-класс
К школе готов: навыки современного первоклассника

Подготовка ребенка к школе – острый вопрос, достичь 
согласия по которому зачастую не могут даже члены 
одной семьи. Современный родитель предъявляет 
высокие требования, но не всегда обладает 
достаточными знаниями. Многие родители считают, что 
если ребенок научится читать, писать, считать, то он 
обязательно будет успешен в школе, но это не так. На 
мастер-классе вы узнаете, какие навыки необходимо 
развить дошкольнику, чтобы быть готовым к первому 
классу. Разберем популярные мифы и типичные ситуации 
в интерактивном формате. Поделимся развивающими 
практиками для развития ключевых навыков будущего 
школьника.

Модератор:
● Дарья Васильева, менеджер по маркетингу, Leoni

Спикеры:
● Дарья Воробьева, директор по продукту, Leoni
● Екатерина Чурилина, психолог, психофизиолог, 

методолог и консультант, Leoni
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12:00-12:50

Школьное 
образование

Панельная дискуссия
Обреченные на успех: влияние школы на жизненные 
успехи

Зацикленность на учебе и первая победа в олимпиаде, 
увлечение наукой и жажда изобретений, поддержка со 
стороны учителей и родителей, туристические походы и 
школьная дружба, перетекающая в успешные бизнес-
партнерства, стеснительность и недосказанность — 
каждый из нас может описать себя в школьные годы, 
рассказать о достижениях, увлечениях и преодолении 
трудных периодов. Но задумывались ли вы, как школа 
определяет нашу взрослую жизнь? Кто и что тогда 
оказали влияние на ваш жизненный успех и что бы вы 
подправили, если бы могли вернуться назад? Посмотрим 
на прошлое и поймем, как оно сформировало настоящее, 
как школьный опыт отразился на наших спикерах, их 
индивидуальности, проектах и образовательных 
инициативах.

Модератор:
● Исак Фрумин, руководитель обсерватории высшего 

образования Университета Якобс в Бремене, 
профессор НИУ ВШЭ, академик международной 
академии образования

Спикеры:
● Асхат Аймагамбетов, Министр просвещения 

Республики Казахстан
● Александр Машкевич, председатель совета 

директоров, ERG
● Асель Тасмагамбетова, президент Благотворительного 

фонда «Саби», основатель школы им. Шокана 
Валиханова

● Серик Толукпаев, основатель холдинга AITAS и Фонда 
устойчивого развития образования

● Исламбек Салжанов, председатель Попечительского 
совета Общественного фонда «Altyn Qyran Foundation»
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13:00-13:50

Школьное 
образование

Панельная дискуссия
Потенциал и риски новых технологий для трансформации 
образования в школе

Искусственный интеллект и нейротехнологии 
используются для улучшения услуг во всех сферах жизни 
и меняют структуру занятости. Цифровая трансформация 
проникает и в такие традиционные области 
взаимодействия человека с человеком, как обучение 
детей. Обсудим роль новых технологий и их возможности 
по совершенствованию образования, а также связанные с 
этим риски и изменения. От автоматизированных тестов 
устного чтения до адаптивных инструкций по математике, 
которые дает учитель, — возможности ИИ как в классе, так 
и за его пределами очень широки. Нейротехнологии 
обеспечивают более точную когнитивную диагностику, 
предсказывают схемы поведения в учебе и игре, 
способны помочь развить внимание и 
стрессоустойчивость. С помощью технологий учащиеся 
могут получать качественное персонализированное 
образование. Вместе порассуждаем, насколько к этому 
готовы учителя и родители и как помочь им грамотно 
пользоваться этими инструментами.

Модератор:
● Александр Гулин, директор, ОАНО «Частная школа 

«Снегири»

Спикеры:
● Алексей Зайцев, генеральный директор, 01Математика
● Валентин Малых, доцент, Университет ИТМО
● Мари Арсалиду, основатель Neuropsylab, адъюнкт-

профессор Йоркского университета
● Иван Ниненко, Исследователь, Сколковский институт 

науки и технологий
● Эмре Фырат, декан учебной программы в Роберт 

колледже в Стамбуле
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14:00-14:50

Школьное 
образование

Панельная дискуссия
Как создать команду роста в современной школе

Во всем мире государство и общество ставят перед 
школами задачи по обеспечению равенства и 
социальной справедливости. Выполнение этих задач 
предполагает не только изменения в учебном процессе, 
но и перестройку управления школой, внедрение новых 
принципов работы с кадрами. Школы должны набирать 
сотрудников с разнообразными талантами и опытом и 
привлекать их новыми и необычными способами. Как 
создать команду, способную разрабатывать 
инновационные решения, и как развивать политику 
разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в школах, 
чтобы она действительно оказывала значимый 
положительный эффект, — на эти и другие вопросы 
ответим во время панельной дискуссии.

Модератор:
● Федор Шеберстов, основатель, Teach for Central Asia

Спикеры:
● Татьяна Магамбетова, соучредитель и директор, High 

Tech Academy
● Юли Тамир, президент колледжа по обучению 

учителей Бейт-Берл, Министр образования Израиля 
(2006‒2009)

● Арам Пахчанян, председатель попечительского совета, 
Образовательный фонд «Айб»

● Куляш Шамшидинова, председатель Правления, АОО 
«Назарбаев Интеллектуальные школы»

● Алёна Владимирская, основатель и генеральный 
директор, iTalent
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15:00-15:50

Школьное 
образование

Панельная дискуссия
Реальные изменения: как использовать науку об 
обучении и данные из школ

Ученые предлагают множество идей для улучшения 
учебных результатов и самочувствия учеников, 
достижения равенства и социальной справедливости в 
образовании, повышения качества работы учителей и 
более эффективного управления школой. Благодаря 
технологичным инструментам мы получаем 
образовательные и поведенческие данные и больше 
узнаем о том, что и как помогает детям учиться. Но 
использовать эти знания для практических действий в 
реальных школах оказывается очень сложно. На этой 
сессии ученые, которые изучают образование, и 
практики, которые используют продуктовые данные, 
обсудят, как воплотить идеи из исследований в 
повседневную практику, как использовать данные об 
эффективности разных форм обучения и как сочетать их с 
опытом и мнениями учеников и учителей в конкретной 
школе.

Модератор:
● Диана Колесникова, руководитель команды 

методической разработки, Учи.ру

Спикеры:
● Владислав Корнышев, R&D-менеджер, Skyeng
● Элис Килер, педагог, сертифицированный инноватор 

Google, эксперт в области инновационного обучения 
Microsoft, революционер школьного образования, 
эксперт программы Google Developer Expert, учитель 
математики в старших классах, разработчик 
Schoolytics.io

● Светлана Авдеева, заведующая Лабораторией 
измерения новых конструктов и дизайна тестов, 
Институт образования НИУ ВШЭ

● Дебора Эйр, основатель и председатель, High 
Performance Learning

● Мадина Тыныбаева, президент, Национальная 
академия образования имени Ыбрая Алтынсарина
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16:00-16:50

Школьное 
образование

Панельная дискуссия
Результативное преподавание: какие навыки нужны для 
академического прогресса учеников

Многие авторитетные исследования утверждают, что 
квалификация учителей — одна из главных причин 
высоких академических достижений учеников. Важно 
понимать, какие именно навыки учителей делают 
обучение результативным, какие новые приемы 
помогают в постковидную эпоху, стоит ли применять 
искусственный интеллект, машинное обучение и 
большие данные и в каких пропорциях. Соберемся, чтобы 
обсудить международные практики, и порассуждаем, как 
создать обучающую среду на рабочем месте и возможно 
ли обеспечить целевое развитие навыков 
результативного преподавания. Также обсудим, как 
школьным управленцам построить формальное или 
неформальное обучение кадров с новыми ориентирами, 
опираясь на результаты исследований и актуальные 
знания для учителей.

Модератор:
● Павел Сергоманов, руководитель академической 

лаборатории, СберОбразование

Спикеры:
● Марьо Киллонен, руководитель департамента 

развития, Отдел образования города Хельсинки
● Ышыл Бой Эргюль, основатель ETZ, Aron Technology & 

TeacherX
● Екатерина Латыпова, академический директор, 

Фоксфорд
● Асель Мухаметжанова, председатель Правления, 

Национальный центр повышения квалификации 
«Өрлеу»

● Екатерина Тихонова, учитель начальных классов, ГАОУ 
г. Москвы «Школа № 548 «Царицыно»
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12:00-12:50

Школьное 
образование

Экспертная сессия
Продуманный педагогический дизайн

Мы влияем на образование с помощью разработки 
программ и их реализации. Часто в этих процессах 
участвуют совершенно разные люди, которые даже не 
всегда общаются. Возникает вопрос, что мы 
действительно можем спроектировать и можем ли, 
например, работать на уровне убеждений и смены 
картины мира. В рамках сессии разработчики учебных 
программ и международные эксперты обсудят 
педагогический дизайн, чтобы помочь учителям найти 
новые критерии отбора инструментов. Рассмотрим, как 
обучается мозг и как учесть современные достижения 
когнитивных наук в образовательных программах. 
Определим, на что обращать внимание при 
формировании учебной среды, какие инструменты 
важны, и как создавать учебники, проектируя 
образовательные результаты тысяч детей. 
Проанализируем, как культурная среда и ее 
предубеждения влияют на учеников и как это можно 
менять. Наконец, выясним, как личность учителя влияет 
на обучение — от выбора педагогических технологий до 
методов оценивания.

Модератор
● Марина Щербакова, руководитель магистерской 

программы «Педагогический дизайн», МПГУ

Спикеры:
● Исаи Эрнандес Агилар, лингвист, разработчик учебных 

программ, педагогический дизайнер и специалист по 
международному обучению

● Кен Шелтон, почетный преподаватель Apple, 
сертифицированный инноватор Google, эксперт в 
области инновационного обучения Microsoft Innovative 
Educator Expert

● Асель Акпаева, доцент Института педагогики и 
психологии, КазНПУ имени Абая

● Тарас Пащенко, заведующий Лабораторией 
проектирования содержания образования, НИУ ВШЭ
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13:00-13:50

Школьное 
образование

Мастер-класс
«Я, конечно, не дизайнер, но урок могу построить»: 
дизайнерское мышление для педагогов

Педагогический дизайн — это не про стиль пространства, 
но про стиль обучения. Учитель — это дизайнер, который 
проектирует курсы и занятия, подбирая теоретический 
материал и практические задачи так, чтобы ученик 
усвоил нужные знания и чтобы ему было интересно, но 
не слишком сложно. Обсудим, как обучиться 
педагогическому дизайну, развить дизайнерское 
мышление и применить его на практике.

Модератор:
● Арафат Нурлаков, генеральный директор, MUGALIM

Спикер:
● Кен Шелтон, почетный преподаватель Apple, 

сертифицированный инноватор Google, эксперт в 
области инновационного обучения Microsoft Innovative 
Educator Expert
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14:00-14:50

Школьное 
образование

Мастер-класс
«Доставайте телефоны и включайте камеры»: 
дополненная реальность на уроках

Практико-ориентированный мастер-класс поможет 
разобраться, как использовать искусственный интеллект 
и дополненную реальность на уроках для вовлечения 
учеников и расширения границ. Вы узнаете, как из класса 
в маленькой деревенской школе попасть в другую 
вселенную и увидеть невидимое и как совместить два 
независимых пространства — реальное и виртуальное.

Модератор
● Рустем Ермеков, основатель, Stemkit

Спикер:
● Павел Воропаев, генеральный директор, VOVA family

15:00-15:50

Школьное 
образование

Экспертная сессия
Конфликт и буллинг: как распознать и остановить травлю 
в школе
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Травля, или буллинг, существует, вероятно, на 
протяжении всей истории человечества и жизни в 
коллективе. Феномен травли располагается на стыке 
психологии личности, социальной и клинической 
психологии. Особенно активно эта тема обсуждается в 
рамках психологии образования, но в странах СНГ она 
стала актуальной совсем недавно. При этом около 50% 
детей становятся жертвами травли, а треть школьников 
не рассказывают об этих случаях. Попробуем разобраться 
вместе, как распознать буллинг, отличить обычный 
конфликт от травли и подобрать инструменты, которые 
изменят деструктивные модели поведения.

Модератор:
● Ольга Фогельсон, сооснователь программы «Учитель 

для России», Благотворительный фонд «Новый 
Учитель»

Спикеры:
● Халида Ажигулова, уполномоченный по правам 

ребенка в г. Алматы
● Мария Зеленова, клинический и кризисный психолог, 

лектор, тренер, медиатор, преподаватель психологии
● Болат Мунбаев, заместитель директора по 

воспитательной работе, Общеобразовательная школа 
№69 Бостандыкского района г. Алматы

● Зоя Бойцева, сооснователь, АНО «Я тебя слышу»
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16:00-16:50

Школьное 
образование

Мастер-класс
«Сам себе учитель»: как провести идеальный смешанный 
урок

Смешанный урок — это только звучит сложно. На занятии 
раскроем структуру и дизайн смешанного урока, 
ориентированного на равенство и инклюзивность. С 
помощью HyperDocs, Canva, Book Creator и Flipgrid 
создадим идеальный урок и сопроводим его примерами 
учащихся.

Модератор:
● Максим Иванов, основатель, Teachingame.ru

Спикер:
● Холли Кларк, автор практического руководства «The 

Google Infused Classroom», сертифицированный 
инноватор Google, сертифицированный учитель 
Национального совета США
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11:00-11:50

Школьное 
образование

Keynote
Секретные тренировки, которые помогут мозгу быстрее 
учиться

Человеческий мозг мощнее самого дорогого компьютера 
и обладает большим объемом памяти, который мы 
никогда не сможем заполнить. В этом выступлении 
ведущий поделится нейробиологическими открытиями о 
том, как мы можем использовать больше возможностей 
нашего мозга, чтобы помочь учащимся учиться лучше и 
быстрее.

Модератор:
● Рустам Абилов, директор департамента по развитию, 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Спикер:
● Улаф Шеве, автор книг «Суперстудент» и «Учись как 

профессионал», основатель Educas

12:00-12:50

Школьное 
образование

Экспертная сессия
Social-Emotional Learning: как улучшить школьную среду и 
образовательные результаты

В то время как учащиеся борются с умственным 
напряжением, вызванным пандемией, социальное и 
эмоциональное обучение (SEL) является приоритетом для 
школ, поскольку они продолжают уделять больше 
внимания всестороннему развитию ребенка. Лидеры SEL 
обсудят критическую важность cоциального и 
эмоционального обучениев в школьном образовании и 
решения, которые внедряются в классе.

Модератор:
● Виктория Шиманская, доктор психологии, ведущий 

эксперт в области эмоционального интеллекта (EQ) и 
развития soft skills, SKILLFOLIO

Спикеры:
● Рэнди-Майкл Теста, заместитель директора 

программы PreK-16 по профессиональному 
образованию учащихся дошкольного и школьного 
возраста, Гарвардская высшая школа образования
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● Элис Килер, педагог, сертифицированный инноватор 
Google, эксперт в области инновационного обучения 
Microsoft, революционер школьного образования, 
эксперт программы Google Developer Expert, учитель 
математики в старших классах, разработчик 
Schoolytics.io

● Татьяна Киселева, руководитель департамента 
разработок международной сети центров развития 
эмоционального интеллекта «ЭИ ДЕТИ» (EI Kids)

● Кен Шелтон, почетный преподаватель Apple, 
сертифицированный инноватор Google, эксперт в 
области инновационного обучения Microsoft Innovative 
Educator Expert

● Бакытжан Жанахметова, учитель русского языка и 
литературы, BinomSchool им. А. Байтурсынова г. Астана

13:00-13:50

Школьное 
образование

Панельная дискуссия
Международный аттестат: что, зачем и для кого?

Вместе попробуем понять, для чего школы внедряют 
международные программы и насколько это 
перспективное направление. Обсудим, какие есть 
преграды и как соответствовать мировым стандартам. 
Посмотрим на примеры и опыт до и после внедрения 
программ в контексте Средней Азии.

Модератор:
● Ринат Маутин, координатор международных программ, 

Международный общественный фонд «Білім-
Инновация» ОБОБЩЕНИЕ

Спикеры:
● Михаил Новоселов, координатор программы IB, МАОУ 

Лицей №10 г. Пермь
● Жанат Зайкенов, директор начальной школы, Astana 

Garden School
● Хасият Сайдиганиева, директор, Oxbridge International 

School
● Ведрана Павлетич, старший менеджер по развитию и 

признанию программ IB в регионах Европы, Африки, 
Ближнего Востока, International Baccalaureate
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Панельная дискуссия
Будущее оценивания учебных достижений в школе: 
тренды PIRLS, TIMSS, PISA, ICT

Международные системы оценивания школьников - 
ориентир для управления образованием на всех уровнях, 
от государств до передовых школ. При этом подходы к 
оценке меняются в соответствии с запросами общества. 
От проверки знаний по предметам международные тесты 
перешли к оценке метапредметных навыков, грамотности 
разных типов. Над чем сегодня работает
международная наука об оценивании, как расставляет 
приоритеты? Чего ждать от оценки учебных достижений 
в будущем, и как можно подготовить к ним 
образовательные системы, школы и самих школьников? 
Обсудим в рамках данной панельной дискуссии.

Модератор:
● Исак Фрумин, руководитель обсерватории высшего 

образования Университета Якобс в Бремене, 
профессор НИУ ВШЭ, академик международной 
академии образования

Спикеры:
● Игал Розен, академический директор, BrainPOP
● Андреас Шляйхер, директор по образованию и 

навыкам ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития), глава международной 
программы по оценке образовательных достижений 
PISA

● Мадина Тыныбаева, президент, Национальная 
академия образования имени Ыбрая Алтынсарина

● Светлана Авдеева, заведующая Лабораторией 
измерения новых конструктов и дизайна тестов, 
Институт образования НИУ ВШЭ

● Магжан Амангазы, Председатель Правления, АО 
«Информационно-аналитический центр» 
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14:00-14:50

Школьное 
образование
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16:00-16:50

Школьное 
образование

Экспертная сессия
«Я устал, я ухожу»: как избежать выгорания учителей

Выгоревший учитель не сможет провести уроки, которые 
будут интересны ученикам. Он не станет принимать участие 
в конкурсах, в жизни школы, его не будет заботить 
успеваемость учеников. В первую очередь каждый учитель 
должен заботиться о своем психическом здоровье, — чтобы 
сохранять желание учить и учиться самому. Поговорим о 
том, как научиться отдыхать и помочь себе и своим 
сотрудникам не выгореть.

Модератор:
● Мария Данина, сооснователь, Психодемия

Спикеры:
● Павел Буков, врач-психотерапевт, невролог, специалист 

по естественным методам оздоровления
● Сауле Махамбетова, директор школы-гимназии села 

Алмалыбак
● Юрий Шатров, эксперт по профессиональному 

выгоранию и руководитель практики Digital Assessment, 
ECOPSY Technologies

● Екатерина Тарасова, старший научный сотрудник и 
преподаватель кафедры физиологии человека и 
животных биологического факультета, МГУ им. М. В. 
Ломоносова
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Keynote
Экскурсия по мозгу подростка

Иногда им скучно, они отстранены и немотивированы. В 
других случаях они рискованны, непредсказуемы и 
эмоционально неустойчивы. Во время сессии мы 
исследуем мозг, посмотрим, как он развивается в детстве 
и меняется в подростковом возрасте. С помощью 
интерактивных занятий узнаем, почему подростки мыслят 
иначе и как мы можем поддержать их в учебе, 
эмоциональном и когнитивном развитии.

Модератор:
● Максим Лиханов, исследователь, Лаборатория СКИЛА, 

НИУ ВШЭ

Спикер:
● Джаред Куни Хорват, нейробиолог в образовании, 

Мельбурнская высшая школа образования, 
Мельбурнский Университет

15:00-15:50

Школьное 
образование
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11:00-11:50

Школьное 
образование

Мастер-класс
Истории, рассказанные дважды: почему романы и кино 
имеют образовательную ценность

На мастер-классе предлагаем использовать кросс-
медийные сравнения историй, рассказанных в романах и 
фильмах, как для улучшения знаний учащихся — 
например, для пополнения словарного запаса, — так и 
для развития навыков — таких как общение. Мы начнем 
мастер-класс с пьесы от одного лица об учителе, которая 
была адаптирована в фильм и номинирована на премию 
«Оскар». Обсудим, как отбирать истории и готовить кросс-
медийные исследования, исходя из собственных 
образовательных ограничений, убеждений и опыта. Наша 
система трех способов познания — эстетического, 
академического и этического — поможет преподавателям 
определить, почему они рассказывают историю дважды.

Модератор:
● Артем Новиченков, литературовед, писатель, лектор

Спикер:
● Рэнди-Майкл Теста, заместитель директора 

программы PreK-16 по профессиональному 
образованию учащихся дошкольного и школьного 
возраста, Гарвардская высшая школа образования

12:00-12:50

Школьное 
образование

Кейс-сессия
«Классная комната» для мозга подростка

Архитектура помещений и физическая среда школ так же 
важны для учащихся, как современные методы обучения 
и квалифицированные преподаватели. Школа — это 
место, где дети проводят большую часть жизни, она 
оказывает на их мозг, поведение и благополучие 
невероятное влияние. Фрвен Лим расскажет, как 
посмотреть на архитектуру через призму нейробиологии 
и как это поможет откорректировать отношения 
школьников с окружающей средой, и поделится 
практическими инструментами.

Модератор:
● Елена Вавилова, руководитель проекта, EdDesign Mag

Спикер:
● Фрвен Лим, директор лондонского офиса 

архитектурной компании DP Architects
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13:00-13:50

Школьное 
образование

Мастер-класс
Глупые идеи, которые на самом деле гениальны

Кто сказал, что нельзя учить английский по фильмам Уэса 
Андерсона, а географию изучать с Google Maps? Почему 
мы проводим дебаты на уроках, но не рэп-баттлы? 
Почему стендап — это только шоу по телевизору? На 
мастер-классе докажем, что новые форматы работают на 
повышение успеваемости и вовлекают учеников.

Модератор:
● Арина Нуриахметова, сооснователь, Geek Teachers

Спикер:
● Максим Иванов, основатель, Teachingame.ru

14:00-14:50

Школьное 
образование

Мастер-класс
«А когда вы новое видео выложите?»: образовательный 
контент по-новому

Учителя стали инфлюенсерами для учеников: записывают 
видео, проводят стримы и викторины с телефоном. Важно 
давать детям информацию, до которой легко добраться. 
Если ученики смотрят «Ютуб», TikTok, играют в игры, то 
почему бы не добавить на привычные им платформы 
образовательный контент? Обсудим, как снимать 
обучающие видео и проводить уроки с телефонами.

Модератор:
● Алена Ткаченко, основатель, Study CS

Спикеры:
● Улан Усенов, учитель химии, High Tech Academy
● Макпал Муканова, учитель информатики, Назарбаев 

Интеллектуальные школы
● Марина Пэкэлэу, преподаватель литературы, Турбо ЕГЭ
● Сагынгали Калиев, учитель истории, заведующий 

кафедрой гуманитарных наук, Galaxy International 
School

15:00-15:50

Школьное 
образование

Мастер-класс
Я вернусь: изменение плана урока согласно отзывам 
учащихся

Успешный урок — это не просто уложиться в план и 
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поставить галочки напротив освещенных тем. 
Вовлеченность и интерес учащихся являются важной 
частью структуры урока. Задача состоит в том, чтобы 
получить содержательную обратную связь от студентов и 
на основании полученных отзывов видоизменить урок. 
Давайте рассмотрим несколько простых стратегий, 
позволяющих использовать отзывы учащихся для 
совершенствования уроков. Индивидуальная обратная 
связь от студентов необходима для увлекательного и 
эффективного обучения. Дать обратную связь в цифровой 
среде может быть сложнее из-за нехватки времени или 
инструментов. Рассмотрим несколько простых стратегий, 
которые решат эту проблему.

Модератор:
● Салтанат Салиш, директор, Средняя 

общеобразовательная IT школа-лицей №72 г. Актобе

Спикер:
● Элис Килер, педагог, сертифицированный инноватор 

Google, эксперт в области инновационного обучения 
Microsoft, революционер школьного образования, 
эксперт программы Google Developer Expert, учитель 
математики в старших классах, разработчик 
Schoolytics.io

16:00-16:50

Школьное 
образование

Мастер-класс
«Вопросы здесь задаю я!»: что спросить у школьника на 
уроке

Чем больше ученики думают о чем-то, тем больше 
вероятность, что они запомнят эту информацию. 
Подробные последовательные вопросы, которые 
уточняют и расширяют мысли учащихся, могут стать 
мощным инструментом для повышения уровня знаний. 
Предложим участникам простые критерии, которые 
помогут задавать эффективные вопросы и получать 
результаты от взаимодействия с учениками на уроке.

Модератор:
● Элина Юнусметова, основатель, NewTone school

Спикер:
● Холли Кларк, автор практического руководства «The 

Google Infused Classroom», сертифицированный 
инноватор Google, сертифицированный учитель 
Национального совета США



23 НОЯБРЯ, ГОСТИНИЦА «КАЗАХСТАН», GRAND PALACE

46

12:00-12:50

Высшее 
образование

Fireside chat
Будущее высшего образования: качество и доступность?

С тех пор как Бенджамин Блум открыл эффект 2 сигмы, 
доступ к качественному образованию ассоциировался с 
эксклюзивностью, высокими финансовыми затратами и 
не поддающейся масштабированию моделью. 
Утверждение о том, что расширение доступа к 
образованию неизбежно снижает его качество, было 
основополагающим допущением в сфере образования, а 
крупномасштабные технологические решения 
подтверждают широко распространенное мнение. Где 
инновации в высшем образовании опровергли этот 
парадокс? Как большее количество учебных заведений 
может предложить выдающийся опыт обучения 
большему количеству студентов по всему миру? Как 
гибридное образование, реализованное правильно, 
может предложить превосходное образование, 
одновременно увеличивая доступ и гибкость для 
студентов? Бен Нельсон вместе с Саясатом Нурбеком 
обсудят способы соответствии обучения целям обучения.

Модератор:
● Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования 

Республики Казахстан
Спикер:
● Бен Нельсон, основатель, председатель и генеральный 

директор Minerva Project, почетный ректор Minerva 
University
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13:00-13:50

Высшее 
образование

Панельная дискуссия
Новая модель: должен ли ректор современного вуза быть 
предпринимателем

Мир настолько быстро меняется, что университетское 
образование вынуждено находиться в непрерывной 
трансформации и искать новые подходы не только к 
внутренним организационным процессам, но и к 
внешнему взаимодействию и сотрудничеству с 
различными сообществами. Одним из главных трендов 
трансформации университетов является переход к 
модели предпринимательского университета, основным 
признаком которого является его готовность к 
коммерциализации знаний. Причем 
предпринимательская деятельность в университете 
должна быть системообразующей, а 
предпринимательские ценности становятся ведущими не 
только для преподавателей, но и для студентов 
университета. Это ставит перед университетским 
сообществом большой вопрос: должен ли ректор в этом 
обладать “геном предпринимательства” и что нужно 
изменить, чтобы стать предпринимательским 
университетом? Поговорим о том, какой ректор нужен 
университету в эпоху трансформации, какие 
компетенциями помогут пройти трудный путь 
трансформации и на что необходимо делать ставку.

Модератор:
● Евгений Сженов, научный руководитель экспертно-

аналитического центра «Научно-образовательная 
политика»

Спикеры:
● Мирас Дауленов, председатель Правления - Президент 

НАО "Университет Нархоз"
● Аскар Хикметов, ректор, Международный университет 

информационных технологий (МУИТ)
● Дмитрий Седнев, ректор, Томский политехнический 

университет
● Дмитрий Глушко, ректор, Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёв
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14:00-14:50

Высшее 
образование

Панельная дискуссия
UX во времена DX: роль пользовательского опыта в 
цифровой трансформации образования

Значительная часть студенческого опыта обеспечивается 
цифровыми технологиями, которые внедряют учебные 
заведения. Это расширяет возможности изучения 
пользовательского поведения: мы можем выяснить, как 
студент, абитуриент или выпускник взаимодействует с 
университетом, какие у него потребности, с какими 
сложностями он сталкивается. Многие университеты 
самостоятельно разрабатывают стратегию цифровой 
трансформации, но роль UX в их решениях отличается. 
Рассмотрим появление сервисов пользовательского 
опыта в разных образовательных учреждениях в рамках 
их стратегий и обсудим, как данные могут обеспечить 
качественный скачок в развитии университета.

Модератор:
● Тарас Пустовой, генеральный директор, Фонд развития 

онлайн-образования

Спикеры:
● Дэвид Келлерманн, адъюнкт-профессор Школы 

машиностроения и производства в Университете 
Южного Уэльса в Сиднее

● Андрей Комиссаров, директор направления «Развитие 
человека на основе данных», Университет 2035

● Питер ван Лейзен, директор инициатив цифрового 
обучения в Фултонской инженерной школе 
Университета штата Аризона

● Владимир Крутилин, руководитель и разработчик, 
Проект сервисной трансформации вузов «Чем 
помочь?»
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15:00-15:50

Высшее 
образование

Кейс-сессия
Дизайн следующего уровня: разработка программы для 
стратегии гибридного кампуса

После пандемии гибридное обучение не потеряло своей 
актуальности, а наоборот — трансформировалось в 
полноценный формат с соответствующей методологией и 
педагогическим дизайном. Реализация такого формата 
требует, кроме инвестиций в инфраструктуру, другого 
подхода к проектированию образовательных программ. 
На сессии обсудим новые методы разработки гибких 
программ для гибридной модели кампуса.

Модератор:
● Александр Байзаров, директор по управлению 

проектами, ВТБ.Образование

Спикеры:
● Александра Дмитриева, ведущий специалист Центра 

преподавательского мастерства в бизнес-образовании, 
ВШМ СПбГУ

● Брайан Битти, профессор методик преподавания на 
кафедре равенства, лидерства и методической 
подготовки в Государственном университете Сан-
Франциско

● Дэвид Келлерманн, адъюнкт-профессор Школы 
машиностроения и производства в Университете 
Южного Уэльса в Сиднее

● Михаил Мягков, председатель правления 
Университетского Консорциума исследователей 
больших данных, научный руководитель научно-
исследовательской лаборатории прикладного анализа 
больших данных НИ ТГУ
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Панельная дискуссия
Академическое образование и профподготовка в одном 
флаконе: миф или реальность

Университеты испокон веков давали фундаментальные 
знания и определяли будущий путь студентов. Сегодня в 
связи с быстрой сменой технологий и потребностей 
рынка университетское образование уже не гарантирует 
трудоустройство выпускника. При этом короткие 
образовательные программы EdTech-компаний могут в 
сжатые сроки подготовить к новой профессиональной 
деятельности. Постараемся выяснить, можно ли 
совместить академическое образование и 
профессиональную подготовку в рамках университетской 
программы. Поговорим о том, как повысить 
конкурентоспособность выпускников и каким может быть 
сотрудничество между университетами и бизнесом.

Модератор:
● Василий Третьяков, советник генерального директора 

по стратегии и развитию, Университет 2035

Спикеры:
● Дэвид Поркаро, вице-президент по обучению и 

инновациям, General Assembly
● Рашид Феррод Дэвис, директор и основатель, 

Pathways in Technology Early College High School 
(P-TECH)

● Андрей Филиппович, декан факультета 
информационных технологий, Московский Политех

● Петр Иванов, проректор по цифровому развитию, 
председатель консорциума “Университет 360”, Северо-
Восточный федеральный университет им. М. К. 
Аммосова

● Екатерина Турапина, руководитель отдела по работе с 
образовательными организациями, HTML Academy

● Оксана Апрельская, старший продюсер направления 
«Высшее образование», Нетология

16:00-16:50

Высшее 
образование

23 НОЯБРЯ, ГОСТИНИЦА «КАЗАХСТАН», GRAND PALACE
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Кейс-сессия
Кто быстрее приведет человека к успеху: тьютор, 
наставник или образовательный брокер

Приход искуственного интеллекта в образование 
заставляет нас думать о том, какую функцию мы хотим 
автоматизировать и чему на самом деле будут обучаться 
алгоритмы. Если функция сопровождения будет замкнута 
на результат, который измеряется внутри системы 
образования, — например, успешное завершение 
программы как мера успеха работы тьютора, — то мы 
можем получить помощников, которые будут готовить к 
экзамену, а не к реальной деятельности. Функции 
наставника, который помогает человеку реализовать 
проект или решить профессиональную задачу, в этом 
смысле подходят для автоматизации лучше. Но 
появляются и новые роли — например, образовательного 
брокера, функция которого — обеспечить максимально 
эффективное вложение средств в развитие человека или 
удачную продажу навыков на рынке труда. В рамках 
сессии посмотрим на опыте разных организаций, какая 
из ролей наиболее актуальна и готова к автоматизации.

Модератор: 
● Василий Третьяков, советник генерального директора 

по стратегии и развитию, Университет 2035

Спикеры:
● Петр Иванов, проректор по цифровому развитию, 

председатель консорциума “Университет 360”, Северо-
Восточный федеральный университет им. М. К. 
Аммосова

● Ольга Сохнева, руководитель направления «Высшее 
образование» Нетологии

● Тарас Пустовой, генеральный директор, Фонд развития 
онлайн-образования

12:00-12:50

Высшее 
образование

23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ, ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН

13:00-13:50

Высшее 
образование

Кейс-сессия
Крепко ли стоят великаны? Судьба гигантских онлайн-
университетов в меняющейся картине образования

Развитие онлайн-образования привело не только к 
трансформации традиционных университетов,
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но и к бурному росту сектора так называемых открытых 
университетов — для заочного образования. Многие из 
них — настоящие гиганты, в них обучаются сотни тысяч 
человек. Каково их место в системе высшего 
образования, как они реализуют исследовательскую и 
социальную миссию университетов и как пытаются 
снизить отсев студентов, — эти вопросы обсудим на 
встрече с представителями крупнейших открытых 
университетов, традиционных вузов с большим онлайн-
блоком и технологических компаний.

Модератор:
● Исак Фрумин, руководитель обсерватории высшего 

образования Университета Якобс в Бремене, 
профессор НИУ ВШЭ, академик международной 
академии образования

Спикеры:
● Камран Мир, помощник директора по ИТ, Открытый 

университет Аллама Икбал
● Дэвид Поркаро, вице-президент по обучению и 

инновациям, General Assembly
● Дейл Джонсон, директор по цифровым инновациям, 

Институт дизайна университета при Университете 
штата Аризоны

● Арас Бозкурт, доцент кафедры дистанционного 
обучения, Анатолийский университет

● Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению, НИУ 
ВШЭ

23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ, ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН

14:00-14:50

Высшее 
образование

Кейс-сессия
Взаимодействие университетов и стейкхолдеров: 
возможен ли алгоритм

Предложения специалистов на рынке и спрос со стороны 
работодателей не сбалансированы. В то же время 
государства активно конкурируют друг с другом за 
работников и работодателей. Высшие учебные 
заведения, бизнес и власть говорят на разных языках и 
работают в разном темпе, что сказывается на нашей 
конкурентоспособности в ключевых секторах экономики, 
включая здравоохранение и передовые промышленные 
производства. Попробуем выяснить, как высшее 
образование и все заинтересованные стороны могут 
объединиться, чтобы стимулировать развитие экономики 
в каждом регионе, и существуют ли универсальные 
алгоритмы взаимодействия.
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Модератор:
● Илья Обабков, директор института радиоэлектроники 

и информационных технологий, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина

Спикеры:
● Гульзада Шакуликова, председатель Правления – 

ректор, НАО «Атырауский университет нефти и газа им. 
С. Утебаева»

● Берик Ахметов, президент, Каспийский университет 
технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова

● Ольга Антонова, доцент, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого

● Роман Лаас, директор института развития 
инженерного образования, ТПУ

23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ, ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН

15:00-15:50

Высшее 
образование

Кейс-сессия
Высшее образование и благополучие студентов: как 
поддержать психическое здоровье

Проблемы, связанные с психическим здоровьем, мешают 
огромному количеству студентов полностью раскрыть 
свой потенциал в высших учебных заведениях. 
Статистика поражает: 64% случаев отчисления студентов 
происходят из-за психического здоровья. 95% 
консультационных центров в вузах сообщают, что 
психическое здоровье вызывает растущую озабоченность 
в кампусе, а 40% студентов признались, что столкнулись с 
депрессией. Рассмотрим некоторые инициативы для 
решения этой проблемы и обсудим, как они помогают 
студентам достигать благополучия и лучших 
академических результатов.

Модератор:
● Ирина Макарова, директор Центра психологического 

консультирования, НИУ ВШЭ

Спикеры:
● Татьяна Юдина, руководитель службы 

психологической поддержки, МФТИ
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● Ерден Нуртаев, старший психолог Центра 
психологического консультирования, Назарбаев 
университет

● Гульзира Абдуллаева, профессор кафедры психологии, 
Университета «Туран»

● Ксения Кунникова, заведующая Лабораторией 
нейротехнологий, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина

23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ, ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН

Мастер-класс
HyFlex: гибриды для поддержки гибких потребностей в 
обучении

Еще до пандемии мы начали осознавать необходимость 
повышения гибкости образовательных программ. 
Некоторые учащиеся нуждаются в очных занятиях и хотят 
находиться в аудитории для лучшего усвоения материала, 
а другие лучше учатся в формате онлайн или не всегда 
могут посещать учебное заведение. Всем нужна гибкость, 
чтобы иногда чередовать форматы в зависимости от 
обстоятельств. HyFlex — гибридно-гибкая модель курса — 
была разработана, чтобы постоянно предоставлять 
студентам варианты занятий на выбор — в классе и 
онлайн. Обсудим, как ориентированные на студентов 
гибриды становятся новой нормой в контексте 
медленного возвращения образования к привычной 
реальности и офлайну.

Модератор:
● Александр Байзаров, директор по управлению 

проектами, ВТБ.Образование

Спикер:
● Брайан Битти, профессор методик преподавания на 

кафедре равенства, лидерства и методической 
подготовки в Государственном университете Сан-
Франциско

16:00-16:50

Высшее 
образование
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Панельная дискуссия
Трансформация высшего образования и науки: как 
правительства и учреждения используют данные в 
борьбе за лидерство

Цифровая трансформация университетов и всей системы 
образования подразумевает использование данных для 
принятия решений на всех уровнях — от учебных 
заведений до министерств и ведомств. Национальные 
стратегии и стратегии отдельных учреждений должны 
базироваться на доказательных подходах и аналитике 
данных. Какова роль открытых данных в реформировании 
высшего образования и науки и какова роль внешних 
данных, например, международных рейтингов вузов, в 
формировании национальных стратегий, как данные 
могут менять стратегию развития университетов, 
министерств и ведомств и какими данными вузы могут и 
должны делиться с обществом, — об этом поговорим на 
круглом столе, посвященном использованию данных и 
доказательного подхода для трансформации 
университетов и национальных систем образования и 
науки. Участники рассмотрят кейсы разработки стратегий 
на трех уровнях: национальном, институциональном и 
локальном.

Модератор: 
● Егор Яблоков, генеральный директор, E-KVADRAT 

Science & Education

Спикеры:
● Марат Фатхуллин, вице-президент Elsevie
● Лоретта О’Доннелл, вице-провост по академическим 

вопросам Назарбаев Университета
● Дара Бухтоярова, координатор консалтинговых 

проектов QS в Центральной Азии и республиках 
Закавказья

● Аслиддин Адилов, начальник Главного управления 
аттестации и государственной аккредитации 
образовательных учреждений Государственной 
инспекции по надзору за качеством образования при 
Кабинете министров Республики Узбекистан

11:00-11:50

Высшее 
образование

24 НОЯБРЯ, ГОСТИНИЦА «КАЗАХСТАН», GRAND PALACE
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24 НОЯБРЯ, ГОСТИНИЦА «КАЗАХСТАН», GRAND PALACE

Панельная дискуссия
Проектирование образовательной среды и студенческого 
опыта на основе данных

Современные вызовы общества заставляют применять в 
образовательном процессе новые технологии, которые 
неразрывно связаны с данными. Благодаря аналитике в 
80% случаев можно предсказать, что студент бросит учебу 
за полгода до этого события. Это позволяет высшим 
учебным заведениям вмешиваться на индивидуальном 
уровне и предоставлять консультации студентам, которые 
больше всего в этом нуждаются. Обобщая данные, можно 
определить и проблемные курсы, факультеты или 
пользовательские когорты. Это рентабельный инструмент 
для стимулирования удержания как на индивидуальном, 
так и на институциональном уровне. Во время сессии 
также обсудим технологии гибридного обучения, которые 
позволяют сохранять и обрабатывать контент очных 
лекций и семинаров, применение нейротехнологий для 
повышения эффективности онлайн-образования и 
методики обучения использованию больших данных для 
научных, образовательных и коммерческих целей.

Модератор:
● Алексей Комиссаров, директор направления 

«Развитие человека на основе данных», Университет 
2035

Спикеры:
● Мелоди Бакнер, младший заместитель проректора по 

цифровому обучению и онлайн-инициативам в 
Университетском центре оценки, преподавания и 
технологий (UCATT), Университет Аризоны

● Дейл Джонсон, директор по цифровым инновациям, 
Институт дизайна университета при Университете 
штата Аризоны

● Михаил Мягков, председатель правления 
Университетского Консорциума исследователей 
больших данных, научный руководитель научно-
исследовательской лаборатории прикладного анализа 
больших данных НИ ТГУ

12:00-12:50

Высшее 
образование
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Панельная дискуссия
Нейротехнологии в высшем образовании: новые знания, 
новая инфраструктура, новые проекты

ЭЭГ, айтрекинг, биобраслет и другие методы регистрации 
объективных реакций людей уже стали реальностью для 
ведущих вузов. Создание новых программ, открытие 
инфраструктурных нейроцентров, разработка рыночных 
проектов и стартапов внутри вуза — новая реальность 
университетов 2030. Обсудим, как грамотная работа по 
сбору и интерпретации психофизиологических данных 
может помочь в составлении нейрокогнитивного 
профиля студента, приблизить образование к 
качественной персонализации, оптимизировать ресурсы 
мозга человека во время обучения. Вместе с 
представителями Университетского консорциума 
исследователей больших данных и сети университетских 
нейролабораторий разберемся, как совмещение этой 
информации с большими данными создает новую 
экосистему и какие перспективы это открывает для 
университетов.

Модератор:
● Марина Клименских, проректор по развитию, Институт 

международных экономических связей

Спикеры:
● Юлия Эмер, проректор по информационной политике 

и цифровым коммуникациям, ТГУ
● Андрей Богданов, исполнительный директор, Фонд 

развития Физтех-школ, ИЦ Нейронет
● Ирина Петрова, заведующий Кафедрой отраслевой и 

прикладной социологии, ННГУ им. Н. И. Лобачевского
● Алеся Чичинкина, директор по коммуникациям, 

Нейротренд
● Ксения Кунникова, научный сотрудник, Уральский 

федеральный университет им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина

13:00-13:50

Высшее 
образование

24 НОЯБРЯ, ГОСТИНИЦА «КАЗАХСТАН», GRAND PALACE
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Панельная дискуссия
Индивидуализация в высшем образовании: эффект для 
университета и бонус для студента

Университет остается одним из главных драйверов 
социально-экономической мобильности. Однако 
индустрия высшего образования создала финансовые, 
логистические и практические барьеры, которые 
вытесняют студентов, которые больше всех нуждаются в 
возможностях. Некоторые университеты запускают целые 
экосистемы образования, в которых студенты могут 
получать, оценивать и подтверждать знания на своих 
собственных условиях в установленные сроки. Давайте 
поговорим со студентами и создателями таких гибких 
программ.

Модератор:
● Павел Музыка, главный архитектор решения Modeus

Спикеры:
● Александр Волков, проректор по образованию, 

Университет МИСИС
● Илья Обабков, директор института радиоэлектроники 

и информационных технологий, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина

● Александр Елисеенко, консультант по 
организационным изменениям ИОТ-Университета

● Таисия Погодаева, руководитель программы развития, 
ТюмГУ

● Юлия Хабибулина, выпускница бакалавриата Школы 
перспективных исследований (SAS) ТюмГУ, студентка 
CEU в Вене

● Маргарита Кирюшина, выпускница НИУ ВШЭ, 
заместитель руководителя сервисного центра 
«Траектория» НИУ ВШЭ

● Михаил Рыбкин, студент 3 курса образовательной 
программы «Мобильные и сетевые технологии» 
факультета инфокоммуникационных технологий, ИТМО

14:00-14:50

Высшее 
образование
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Кейс-сессия
Безграничные возможности и границы применения XR-
технологий в высшем образовании

Подходов к имитации реальности много — при этом 
степень погружения разнится. XR-технологии дают 
впечатления и показывают новые миры, но нам сложно 
объективно измерить результат применения XR в науке и 
образовании. Использование виртуальной реальности 
может сделать обучение более увлекательным, 
преподнести с другой стороны программы STEM и 
помочь в дистанционном образовании. На сессии 
поговорим о том, как XR влияет на образовательный 
процесс, можно ли оценить результативность внедрения 
технологии и как ее использовать для подготовки 
специалистов в различных областях.

Модератор
● Лидия Ятлук, аналитик, Школа управления СКОЛКОВО

Спикеры:
● Артем Смолин, директор Центра юзабилити и 

смешанной реальности, Университет ИТМО
● Роман Лаас, директор института развития 

инженерного образования, ТПУ
● Григорий Губарев, руководитель проектов Института 

инновационного развития, СамГМ
● Питер ван Лейзен, директор инициатив цифрового 

обучения в Фултонской инженерной школе, 
Университет штата Аризона

15:00-15:50

Высшее 
образование
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Кейс-сессия
Дизайн-мышления в высшем образовании: новый подход 
к проектированию образовательных продуктов

Дизайн-мышление - это подход, ориентированный на 
человека, который видит проблему глазами конечного 
пользователя - студента, преподавателя, партнера. Он 
включает в себя эмпатию, вдохновляет на творчество и 
поощряет эксперименты для создания решений, 
отвечающих потребностям аудитории. Расскажем о том, 
как разрабатывать новые образовательные продукты и 
решения, которые удивят и порадуют партнеров; решать 
сложные задачи, используя проверенный 
инновационный подход; повышать профессиональный 
уровень, приобретая ценные навыки; и применять 
ключевые принципы дизайн-мышления к задачам, с 
которыми сталкивается высшее образование.

Модератор:
● Павел Волощук, директор Лаборатории дизайн-

мышления Высшей школы бизнеса, НИУ ВШЭ

Спикеры:
● Евгения Рзаева, педагогический дизайнер, 

фасилитатор, Образовательное бюро «Розетка»
● Исаи Эрнандес Агилар, лингвист, разработчик учебных 

программ, педагогический дизайнер и специалист по 
международному обучению

● Анна Видманова, исполнительный директор 
дивизиона Цифровые платформы образования, 
Сбербанк

● Андрей Шилов, приглашенный преподаватель, ВШБ 
НИУ ВШЭ

● Ксения Южанинова-Караденизли, исполнительный 
директор Школы предпринимательства и инноваций, 
ALMA University

16:00-16:50

Высшее 
образование
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Мастер-класс:
Баланс педагогики и технологий: как обеспечить успех 
учащихся после пандемии

Возможно, единственным положительным результатом 
пандемии стало полное осознание полезности 
технологий для обучения студентов. По мере того, как 
жизнь возвращается в нормальное русло, мы должны 
искать новые способы сбалансировать педагогику и 
технологии, чтобы обеспечить успех учащихся. 
Рассмотрим гибридную модель обучения, которая 
использует преимущества технологий и дает 
преподавателям больше свободы во время 
интерактивных занятий, на примере ее успешного 
применения в Университете штата Аризона.

Модератор:
● Александр Волков, проректор по образованию, 

Университет МИСИС

Спикер:
● Дейл Джонсон,  директор по цифровым инновациям, 

Институт дизайна университета при Университете 
штата Аризоны

11:00-11:50

Высшее 
образование

Мастер-класс:
HyFlex: гибриды для поддержки гибких потребностей в 
обучении

Еще до пандемии мы начали осознавать необходимость 
повышения гибкости образовательных программ. 
Некоторые учащиеся нуждаются в очных занятиях и хотят 
находиться в аудитории для лучшего усвоения материала, 
а другие лучше учатся в формате онлайн или не всегда 
могут посещать учебное заведение. Всем нужна гибкость, 
чтобы иногда чередовать форматы в зависимости от 
обстоятельств. HyFlex — гибридно-гибкая модель курса — 
была разработана, чтобы постоянно предоставлять 
студентам варианты занятий на выбор — в классе и 
онлайн. Обсудим, как ориентированные на студентов 
гибриды становятся новой нормой в контексте 
медленного возвращения образования к привычной 
реальности и офлайну.

Ведущий:
● Дастан Бижанов, ведущий конференции EdCrunch 

Reload

12:00-12:50

Высшее 
образование
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Спикер:
● Александр Елисеенко, лидер практики управления 

изменениями ИОТ-университет

Кейс-сессия
Переход от контента к сообществу

Пассивные методы обучения существенно проигрывают 
деятельностным форматам и не приносят успеха 
обучающимся. В традиционном обучении преподаватель 
стремится успеть изложить весь материал, и эта задача не 
дает сосредоточиться на вовлечении студентов и 
позволить им вместе достичь результатов. Обучающиеся 
жаждут активного обучения и возможности 
взаимодействия с сообществом экспертов и 
единомышленников. На сессии обсудим переход от 
пассивного обучения к новым форматам курсов и 
программ, основанных на принципах соучастия, 
взаимного обучения и развития чувства принадлежности.

Модератор:
● Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ

Спикер:
● Александр Беленов, руководитель Лаборатории 

блокчейн технологий «ChainLab» научного центра 
«Идея»

● Николай Хлебников, директор Института 
фундаментального образования, Уральский 
федеральный университет им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина

● Эва Бурбо, заместитель директора по образовательной 
деятельности Школы перспективных исследований 
(SAS), Тюменский государственный университет

● Тарас Пустовой, генеральный директор, Фонд развития 
онлайн-образования

13:00-13:50

Высшее 
образование

14:00-14:50

Высшее 
образование

Экспертная сессия
Образование 3.0 и блокчейн: от гипотез к реализации

Блокчейн нашел свое применение в областях экономики, 
где критически важна сохранность и безопасность 
данных, и способен кардинально изменить привычные 
принципы образования. На сессии обсудим потенциал 
технологии в цифровой трансформации существующих 
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университетов, школ и сообществ, рассмотрим кейсы и 
нащупаем идеи для прорывных проектов.

Модератор:
● Тарас Пустовой, генеральный директор, Фонд развития 

онлайн-образования

Спикеры:
● Мирослава Дмитриева, основатель международной 

онлайн-школы Artefacto
● Денис Смирнов, консультант в сфере 

децентрализированных финансов и автономных 
организация (DeFi/DEO), блокчейн-евангелист, 
исследователь криптоиндустрии

● Александр Беленов, руководитель Лаборатории 
блокчейн технологий «ChainLab» научного центра 
«Идея»

● Дейл Джонсон, директор по цифровым инновациям, 
Институт дизайна университета при Университете 
штата Аризоны

Мастер-класс
Продуктивность и креативность в рамках учебной 
программы

При создании учебной программы важно учитывать, что 
необходимо не только обучить студентов необходимым 
навыкам и передать знания, но и выпустить их в будущее 
продуктивными и креативными сотрудниками. Как 
преподаватели мы несем ответственность за то, чтобы 
учащиеся могли применять технологии реального мира 
во множестве ситуаций. Распространенные креативные 
технологии, а также технологии для повышения 
продуктивности могут использоваться в аудитории, чтобы 
продемонстрировать учащимся, как общаться и решать 
проблемы, которые выходят за рамки их академического 
опыта. Вплетая знания о разных технологиях в учебную 
программу, мы можем лучше подготовить учащихся, 
чтобы они стали гражданами XXI века. В ходе мастер-
класса мы определим продуктивные и творческие 
технологии для интеграции в учебную программу, 
опишем стратегии применения этих технологий в 
учебном процессе и объясним аутентичные методы 
оценки для всех дисциплин.

Модератор:
● Зоя Зайцева, руководитель отдела партнерства и 

благотворительности, QS

15:00-15:50

Высшее 
образование



64

24 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ, ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН

Спикер:
● Мелоди Бакнер, младший заместитель проректора по 

цифровому обучению и онлайн-инициативам в 
Университетском центре оценки, преподавания и 
технологий (UCATT), Университет Аризоны

Мастер-класс
Произведено в Голливуде: новые возможности XR-
технологий в высшем образовании

Поскольку XR-технологии проникают в секторы обучения 
и образования, эффективные приложения включают 
визуализацию объектов или удаленных мест, 
виртуальные эксперименты и отработку опасных 
процедур. Но важным элементом успешного обучения, о 
котором часто забывают, всегда была потребность в 
освоении концепций и прикладных навыков. Поскольку 
преподаватели конкурируют с потребительскими 
отраслями и СМИ за внимание учеников, мы должны 
научиться использовать возможности XR, чтобы 
мотивировать учеников. На мастер-классе рассмотрим 
современные XR-приложения, а также один выдающийся 
случай на стыке образования и кинематографа. Крупный 
государственный исследовательский университет в 
партнерстве с компанией Dreamscape Immersive, 
соучредителем которой является продюсер фильмов 
«Гладиатор» и «Люди в черном 3» Уолтер Паркс, 
разработал увлекательный формат обучения для вводных 
научных курсов. С помощью сторителлинга, 
вдохновленного Голливудом, учащиеся погружаются в 
незнакомые миры, чтобы исследовать и ощутить на себе 
фундаментальные концепции биологии.

Модератор:
● Жанат Махатаева, исследователь AR/VR, Институт 

умных систем и искусственного интеллекта, Назарбаев 
Университет

Спикер:
● Питер ван Лейзен, директор инициатив цифрового 

обучения в Фултонской инженерной школе, 
Университет штата Аризона

16:00-16:50

Высшее 
образование
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Keynote
Навыки как валюта

Скоро навыки станут новой валютой — миру нужны 
специалисты, которые способны решать нестандартные 
задачи и свободно применять технологии. Многие 
компании уже сотрудничают с работодателями, 
поставщиками технологий и учащимися, чтобы 
обеспечить быстрый переход к обучению и найму на 
основе навыков. Ответим на вопрос, возможно ли 
перестроить систему управления персоналом, 
предоставляя людям кредиты за все приобретенные 
навыки, и при этом сохранить справедливый подход к 
оценке сотрудников.

Модератор:
● Екатерина Барабанова, директор Департамента 

управления знаниями, Ростелеком

Спикер:
● Моханна Азарманди, директор по обучению, Microsoft 

Germany

12:00-12:50

Корпоративное 
обучение

Кейс-сессия
Big Data в обучении: инструменты предсказания 
эффективности сотрудников

Компании только подступаются к теме управления 
большими данными в планировании обучения. Большая 
часть технологий L&D построена на экспертных оценках. 
Но если мы некорректно определили ключевые 
компетенции, мы не то ищем в сотрудниках, не те 
программы развития предлагаем и получаем не тот 
результат. Каждая компания обладает огромным массивом 
данных о своих людях, — на их основе можно строить 
предиктивные модели, анализировать, кто и почему 
становится успешным в работе. Однако пока это только 
взгляд в будущее. Кто из компаний успел продвинуться в 
этом направлении, какие данные собирают и для каких 
целей, что из этого можно использовать для целей 
обучения и почему компании не переносят коммерческие 
подходы в Big Data на свой внутренний персонал, — об 
этом мы и поговорим на сессии.

13:00-13:50

Корпоративное 
обучение
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Модератор:
● Сергей Митричев, начальник управления развития 

корпоративного обучения, Казахмыс Холдинг

Спикеры:
● Светлана Багаева, руководитель направления EdTech, 

Ростелеком
● Ирина Абдулова, head of Talent, Skyeng
● Владимир Вертоградов, вице-президент, ГК Ланит

Кейс-сессия
Peer-to-peer обучение в компании: как вовлекать и 
контролировать качество

Тема peer-to-peer обучения не новая, но это тот случай, 
когда цель ясна, а вот способы ее достижения — не 
совсем. Как работать с внутренними экспертами, как 
выстроить взаимодействие сотрудников всей компании, 
как автоматизировать процесс и сделать прозрачной 
витрину компетенций экспертов, — коллеги поделятся 
опытом сквозного обучения в компании, где главные 
действующие лица — это носители знаний и 
компетенций, а не профессиональные преподаватели. 
Обсудим формат peer-to-peer как подход к непрерывному 
образованию и фундамент самообучающейся 
организации.

Модератор:
● Александра Жирновская, директор центра 

корпоративного обучения и развития, Theory & Practice

Спикеры:
● Оксана Фетисова, директор Корпоративного 

университета, МТС
● Валерия Чеканова, руководитель корпоративного 

университета, КРОК
● Александр Федяков, директор, Школа 21

14:00-14:50

Корпоративное 
обучение
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Кейс-сессия
Постоянное обучение: отображение и отслеживание 
прогресса в навыках на работе

Переквалификация и повышение квалификации — это не 
разовая задача, сотрудники должны регулярно учиться. 
Это особенно важно сейчас, когда работодатели изо всех 
сил стараются найти таланты на открытом рынке труда и 
сталкиваются с необходимостью создавать свои 
собственные. Сложно оценить, какие новые навыки 
нужны сотрудникам, но еще сложнее понять, какие 
навыки у них остались после обучения и как это влияет на 
результат их работы. Сложные модели подсчета 
эффективности не работают. Обсудим, как понять, 
окупаются ли инвестиции компаний в развитие 
персонала, и чем может оперировать T&D-директор, 
оценивая проделанную работу. Разберемся, как 
отображать, измерять и развивать навыки для поддержки 
внутренней мобильности сотрудников.

Модератор
● Екатерина Барабанова, директор Департамента 

управления знаниями, Ростелеком

Спикеры:
● Сергей Бережной, директор по взаимодействию с 

разработчиками, Яндекс
● Дэвид Поркаро, вице-президент по обучению и 

инновациям, General Assembly
● Игорь Погорелов, директор по цифровому развитию, 

Университет 2035

15:00-15:50

Корпоративное 
обучение

16:00-16:50

Корпоративное 
обучение

Кейс-сессия
Психическое здоровье и переосмысление работы после 
пандемии

SPOD, VUCA, BANI — мир меняется и подкидывает нам все 
новые сюрпризы, которые требуют жизнестойкости. Мир 
XXI века изначально динамичный, но пандемия нарушила 
практически все процессы — особенно связанные 
работой и сотрудничеством. Этот непростой период 
заставил людей переосмыслить, как они работают. 
Многие попали в ловушку стресса и выгорания. Сейчас 
как никогда важно знать, как поддерживать физическое и 
психическое здоровье сотрудников. Разберем тренды, 
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которые важно учесть компаниям, и инструменты, 
которые помогают возвращать сотрудников в 
продуктивное состояние.

Модератор:
● Юлия Фомина, руководитель школы сети продаж и 

клиентских подразделений бизнеса, СберУниверситет

Спикеры;
● Мария Потапова, руководитель направления 

образовательных программ компетенций будущего, 
Корпоративный университет ПАО «Газпром нефть»

● Мария Бехтерева, head of T&D, Ренессанс
● Мария Маслова, директор по методологии и 

консалтингу, TalentTech
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11:00-11:50

Корпоративное 
обучение

Панельная дискуссия
Чему T&D-специалист может научиться у продакт-
менеджера

Взглянуть на сотрудника как на клиента, на систему 
обучения — как на клиентский путь, а на само обучение — 
как на продукт. Такой подход, позаимствованный из 
продакт-менеджмента, заставляет T&D мыслить и 
действовать иначе. Посмотрим, что продакт-менеджер 
делает принципиально иначе, чем T&D, и все ли 
продуктовые технологии и подходы стоит переносить в 
обучение сотрудников.

Модератор
● Елена Черникова, генеральный директор, Культура 

Инноваций

Спикеры:
● Светлана Карлович, владелец продукта, Х5 Group
● Александра Осколова, владелец продукта, Skyeng
● Виталий Быков, соучредитель, IKRA Group
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12:00-12:50

Корпоративное 
обучение

Кейс-сессия
От обучения сотрудников к обучению команд: дизайн, 
вовлечение и оценка эффективности

Основная бизнес-единица — не сотрудник, а команда. 
Структурная команда, проектная, Scrum — это всегда 
люди, которые вместе решают общую задачу, за которой 
стоит конкретный результат и польза для компании. Как 
оркестр не может играть вразнобой, так и в команде 
невозможно бежать в разные стороны. Это означает, что 
обучать нужно не отдельного сотрудника, а всех 
участников сразу, и не только конкретным навыкам, но и 
взаимодействию. Как получить максимум от команды, не 
попасть в ловушку конфликтов и мотивировать всех 
одновременно, — эксперты поделятся своими кейсами и 
советами.

Модератор:
● Мария Ковалева, управляющий партнер, GPS

Спикеры:
● Дарья Одинокова, директор по развитию центра 

стивидорных компетенций, АО «Морской порт Санкт-
Петербург»

● Елена Черникова, генеральный директор, Культура 
Инноваций

● Айнура Кошоева, chief People Officer, Объединенная 
компания Tele2/Altel

● Анастасия Осокина, директор продукта «Развитие 
руководителей», Global People Solutions

13:00-13:50

Корпоративное 
обучение

Панельная дискуссия
Роль L&D в поддержке инноваций, постоянном 
улучшении и развитии культуры обучения

Процессы обучения и развития пронизывают все 
структуры компании, влияют на путь сотрудника и 
трансформацию организации. L&D стало связующей 
функцией, агентом изменений и носителем культуры 
компании. Вместе посмотрим, какие задачи решают в 
современных корпорациях через обучение и какие 
дополнительные эффекты дает L&D.
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Модератор:
● Валерия Чеканова, руководитель Корпоративного 

Университета, Крок

Спикеры:
● Роман Чураевский, ректор, Корпоративный 

университет «Норильский Никель»
● Мария Михайлюк, директор Академии, Альфа-Банк
● Татьяна Ваньчкова, директор Корпоративного 

университета, ANCOR

14:00-14:50

Корпоративное 
обучение

Экспертная сессия
Великие умы думают иначе: учебный дизайн с учетом 
нейроразнообразия

Соберемся, чтобы выяснить, как использовать 
универсальный дизайн обучения (UDL) и принципы 
дизайн-мышления при создании продукта для всех 
учащихся. Для начала поймем, знаем ли мы своего 
внутреннего клиента. Обсудим, могут ли сотрудники 
внутри компании учиться друг у друга за счет 
разнообразия опыта и какие особенности мозга 
современного человека стоит учитывать при подготовке 
курсов. Поговорим об особенностях разработки 
программ для нейроотличных учащихся.

Модератор:
● Оксана Фетисова, директор Корпоративного 

университета, МТС

Спикеры:
● Виктория Дерюгина, идеолог и основатель, Dedu 

Center
● Екатерина Водопьян, управляющий партнер, Гиперум
● Джаред Куни Хорват, нейробиолог в образовании, 

Мельбурнская высшая школа образования, 
Мельбурнский Университет

15:00-15:50

Корпоративное 
обучение

Кейс-сессия
Случайные связи и долгосрочные обязательства: микро- и 
макро-обучение

Обучение приобретает разные формы, — иногда сложно 
разобраться, это ответ на неожиданные обстоятельства 
или дань моде. Вместе со спикерами будем искать ответы
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15:00-15:50

Корпоративное 
обучение

на вопросы, когда дистанционное образование лучше 
очного, почему микро-обучение может быть более 
эффективно, чем полноценный курс, и что цепляет 
внимание сотрудника и является залогом эффективности.

Модератор
● Светлана Карлович, владелец продукта, Х5 Group

Спикеры:
● Леонид Беляев, генеральный директор, T&D.film
● Елена Фисун, руководитель направления работы с 

вовлеченностью, Газпромнефть-Центр
● Татьяна Стрельникова, руководитель центра по 

развитию персонала региональной сети и 
федеральных площадок, Мегафон

● Юлия Баринова, основатель и генеральный директор, 
Boto Education

16:00-16:50

Корпоративное 
обучение

Кейс-сессия
Практическое знакомство с рабочим местом: симуляция и 
обучение в дополненной и виртуальной реальности

Исследования доказывают чрезвычайную эффективность 
экспериментального и иммерсивного обучения. Оно все 
чаще внедряется в корпорациях. Представители ведущих 
компаний поделятся, что и почему работает в AR, VR и 
симуляционном обучении, расскажут, кого и чему можно 
учить с их помощью и окупаются ли инвестиции в 
виртуальные технологии. Также обсудим, что сдерживает 
отрасль и каковы планы на будущее.

Модератор:
● Лидия Ятлук, аналитик, Школа управления СКОЛКОВО

Спикеры:
● Дмитрий Кириллов, президент, Modum Lab
● Сергей Лукашкин, директор НОЦ «Цифровые 

технологии в образовании» ВШМ СПбГУ, директор по 
управлению проектами цифровой трансформации ПАО 
«ВТБ Банк»

● Алексей Крылов, руководитель направления digital-
обучения, Перекресток
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12:00-12:50 Экспертная сессия
Тренды глобального EdTech в условиях замедления рынка

Гиганты не всегда задают тренды, но зачастую быстрее 
остальных интегрируют их в свои продукты, 
ориентируясь на слияния и поглощения. Обсудим, стоит 
ли обращать внимание на тренды при развитии продукта, 
и попробуем разобраться, как эффективно выстраивать 
продуктовую линейку с опорой на успешные мировые 
практики, когда мировой EdTech-рынок насыщен 
предложениями.

Модератор:
● Дарья Рыжкова, основатель исследовательского 

агентства, Smart Ranking

Спикеры:
● Михаил Мягков, основатель и генеральный директор, 

Maximum Education
● Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор, 

Skillbox
● Илья Курмышев, руководитель, Яндекс Практикум в 

России

EdTech

13:00-13:50 Кейс-сессия
Международная экспансия: как EdTech-продуктам 
выходить на глобальные рынки

Соберемся, чтобы обсудить, в чем секрет успеха 
глобальных EdTech-продуктов для мультикультурного 
использования. Представители онлайн-образования 
поделятся опытом международной экспансии, 
стратегиями продвижения бренда за рубежом и 
советами по адаптации продуктов под иностранные 
рынки.

Модератор:
● Наталья Царевская-Дякина, директор направления 

EdTech ИТ-кластера, Фонд «Сколково»

Спикеры:
● Олег Хейфец, сооснователь, Kodland
● Константин Урванцев, основатель, Altairika VR 

Encyclopedia

EdTech
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14:00-14:50 Панельная дискуссия
Данные и аналитика в EdTech для персонализации 
обучения

Возможно ли создать EdTech-продукт, который подойдет 
каждому, — расскажут эксперты компаний, которые 
применяют искусственный интеллект и машинное 
обучение для анализа образовательного процесса. 
Посмотрим, как поведенческая дата-аналитика и сбор 
психометрических данных помогает персонализировать 
обучение и делать его эффективнее для разнородной 
аудитории.

Модератор:
● Диана Колесникова, руководитель методической 

разработки в команде продукта, Учи.ру

Спикеры:
● Дэвид Поркаро, вице-президент по обучению и 

инновациям, General Assembly
● Улаф Шеве, автор книг «Суперстудент» и «Учись как 

профессионал», основатель Educas
● Евгений Селевич, сооснователь и генеральный 

директор, Knoomary
● Егор Апрельский, технический директор, Лаборатория 

Знаний

EdTech

● Даниль Хасаншин, сооснователь, Laoshi
● Камиль Шарипов, вице-президент по развитию, 

Novakid Inc

15:00-15:50 Панельная дискуссия
B2G: как работать с вузами, школами и государством

Чтобы работать в B2G, важно быть для клиента не только 
производителем, но и партнером, который создает новые 
возможности. На этой сессии рассмотрим, на каких 
условиях EdTech в СНГ и Европе сотрудничает с 
государством и какие проекты возникают на почве такого 
партнерства.

EdTech
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16:00-16:50 Кейс-сессия
Исследования и запуск новых продуктов на рынке EdTech

Иногда интуитивная уверенность в новом рынке или 
продукте может обойтись очень дорого — пробелы в 
бюджете, закрытый бизнес, выгоревшая команда и страх 
пробовать новое. Даже короткое исследование и 
тестирование гипотез способны помочь избежать этих 
проблем. На примере трех компаний посмотрим на 
удачные и неудачные истории запуска продуктов и 
расскажем, какую роль сыграли исследования.

Модератор:
● Андрей Илингин, основатель, Network

Спикеры:
● Елена Гордеева, директор по исследованиям, Novakid 

Inc
● Владислав Корнышев, R&D-менеджер, Skyeng
● Марина Харахордина, руководитель методического 

отдела, Skillbox
● Кристина Граль, директор по развитию бизнеса, IThub 

group

EdTech

Модератор:
● Михаил Мягков, основатель и генеральный директор, 

Maximum Education

Спикеры:
● Павел Якименко, основатель и генеральный директор, 

detiMBA
● Виталий Алтухов, директор по исследованиям и 

разработке, Профилум
● Михаил Солдатов, сооснователь и коммерческий 

директор, Умскул
● Рауан Кенжеханулы, основатель и генеральный 

директор, Bilim Media Group
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11:00-11:50 Кейс-сессия
Новые технологии маркетинга и продаж в онлайн-
образовании

Стандартные инструменты маркетинга и продаж теряют 
эффективность в условиях высокой конкуренции за 
внимание клиентов. Как привлекать пользователя с 
помощью креативных контент-воронок, спецпроектов и 
других нетипичных способов продвижения продуктов и 
удержания клиентов, расскажут основатели успешных 
проектов из Великобритании, Казахстана и России.

Модератор:
● Александр Киселев, генеральный директор, Rebotica

Спикеры:
● Янис Прошкинас, сооснователь и главный продюсер, 

Страдариум
● Готье Ван Мальдерен, основатель и генеральный 

директор, Perlego
● Михаил Тупикин, сооснователь и генеральный 

директор, Психодемия
● Аружан Меде, коммерческий директор, BTS Education

EdTech

12:00-12:50 Кейс-сессия
Как найти product-market fit: кейсы взрывного роста в 
EdTech

На кратный рост EdTech-проектов влияет множество 
факторов — от грамотной стратегии до удачно 
подобранного момента для запуска продукта. На этой 
сессии мировые лидеры расскажут, что обеспечило их 
взрывную динамику, когда наступает пик, что следует за 
точками экстремума и как оставаться на гребне трендов 
после закономерного замедления роста.

Модератор:
● Кирилл Пшинник, генеральный директор, Зерокодер

Спикеры:
● Готье Ван Мальдерен, основатель и генеральный 

директор, Perlego
● Рагав Химатсинка, основатель, Raising Superstars
● Александр Киселев, генеральный директор, Rebotica
● Дмитрий Абрамов, head of Skysmart Pro, Skyeng

EdTech
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13:00-13:50 Экспертная сессия
Как измерять качество образования: мировые практики 
по улучшению продуктов

Измерение эффективности обучения приносит двойную 
пользу — помогает улучшать образовательные результаты 
клиентов, а вместе с ними и коммерческий успех 
компании. На этой сессии разберем лучшие мировые 
практики оценки качества образовательного продукта 
нового поколения и выясним, что на самом деле делает 
программу качественной и на какие сигналы в первую 
очередь смотрят лидеры EdTech.

Модератор:
● Ян Нам, генеральный директор, Action Digital School

Спикеры:
● Екатерина Латыпова, академический директор, 

Фоксфорд
● Игал Розен, академический директор, BrainPOP
● Екатерина Суржикова, руководитель контента для 

средней и старшей школы, Учи.ру
● Дарья Кудрявцева, директор по продукту, SkillFactory

EdTech

14:00-14:50 Панельная дискуссия
Как распорядиться талантами: выгодно ли EdTech-
компаниям заниматься профориентацией

Тесты на профориентацию и пробные ознакомительные 
курсы могут помочь клиентам быстрее найти подходящие 
профессии, но важно применять эту практику с умом и 
понимать, действительно ли она направляет таланты в 
нужное русло. Поделимся опытом обучения 
специалистов по персонифицированным 
профессиональным траекториям и сделаем выводы об 
эффективности применения инструментов 
профориентации в EdTech-продукте.

Модератор:
● Михаил Мордасов, сооснователь и директор по 

продукту, Smart Coursee

EdTech
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15:00-15:50 Панельная дискуссия
Обучение и заработок в Web 3.0 как новая парадигма 
EdTech

Блокчейн обеспечивает более гибкую экономику, в 
которой у студентов появляется возможность 
зарабатывать криптовалюту во время обучения. Обсудим, 
как новая модель может трансформировать образование 
всех уровней, какое будущее у этой технологии и на что 
участники обменивают токены.

Модератор:
● Андрей Илингин, основатель, Network

Спикеры:
● Мария Павлова, директор по развитию бизнеса, 

Skillbox
● Никита Кузнецов, стратегический советник, Artefacto
● Денис Смирнов, DAO/DeFi-консультант, DAO Builders

EdTech

Спикеры:
● Вадим Ковалев, инвестор, основатель электронной 

школы «Знаника»
● Виталий Алтухов, директор по исследованиям и 

разработке, Профилум
● Акерке Бексултан, продакт-менеджер, BTS Education
● Владимир Синицын, операционный директор, Bang 

Bang Education
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16:00-16:50 Кейс-сессия
Комьюнити-менеджмент для EdTech: как и для чего 
создавать сообщество и как с ним работать

Одна голова хорошо, а десять — лучше. Коллективная 
экспертиза помогает выстроить эффективную систему 
знаний на базе опыта экспертов. Присоединяйтесь к 
дискуссии предпринимателей, которые 
переосмысливают, что значит учиться в сообществе или 
peer-to-peer.

Модератор:
● Юлия Селезнева, руководитель комьюнити 

направления, LLLab

Спикеры:
● Дэвид Поркаро, вице-президент по обучению и 

инновациям, General Assembly
● Ольга Гельмель, руководитель направления 

«Профессии в образовании» (Edmarket), Нетология
● Тамара Тотчиева, комьюнити-лид, Bang Bang Education
● Павел Мосейкин, сооснователь и генеральный 

директор, XYZ School

EdTech

24 НОЯБРЯ, NOVOTEL ALMATY, CALIPSO A



23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ, EDTECH CASES

79

12:00-12:50 Презентация
Опыт внедрения цифровых инструментов HyFlex в среду 
электронного обучения

Пандемия преподала нам множество уроков. Главным 
оказалось то, что образовательная система была не 
готова к использованию технологий в достаточной мере, 
чтобы наладить учебный процесс без потери качества во 
время локдаунов и карантинов. Лихорадочные метания 
между «все выполняем сами дома» и «все в Zoom» не 
помогли заменить очный формат дистанционным. Все 
столкнулись с похожими проблемами: кратное 
увеличение нагрузки на преподавателей и их 
неготовность к новым условиям, трудности при 
создании и использовании контента для удаленного 
обучения, переносе цифровых методик в привычный 
формат и контроль качества учебного процесса. В 
поисках ответа на эти вызовы многие обратили 
внимание на HyFlex — гибридный формат обучения, 
который потенциально купирует перечисленные 
проблемы. HyFlex сохраняет преимущества очного и 
дистанционного обучения и ведет к качественному 
скачку в системах образования. Слушатели узнают, какие 
потребуются изменения в методике преподавания для 
внедрения гибридных инструментов и какие варианты 
программно-технических решений можно рассмотреть.

Спикеры:
● Мунира Хакимова, руководитель направления, 

e-learn!kz
● Дмитрий Кречман, заместитель генерального 

директора, Гиперметод

EdTech Cases
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13:00-13:50 Презентация
Игровые и интерактивные форматы обучения 
школьников финансовой грамотности

Расскажем о реализации авторских методик обучения 
детей финансовой грамотности с использованием 
геймификации и интерактивных форматов, а также 
поделимся опытом организации кружков по финансовой 
грамотности в школах. На кейсах покажем, как методики 
«Финграм» отвечают запросам школ и родителей. Вы 
посмотрите на примеры интерактивных и финансовых 
игр для использования на уроках, чтобы научить детей 
зарабатывать первые деньги и обращаться с ними — 
инвестировать, копить и откладывать. После этой сессии 
вы сможете применить опыт организации кружков 
финансовой грамотности в своем учебном заведении.

Спикер:
● Светлана Трушникова, генеральный директор, 

ФинГрам

EdTech Cases

14:00-14:50 Презентация
Грани искусственного интеллекта в продуктах EdTech 
сегодня и завтра

Чтобы понять, что такое AI и BigData, предлагаем 
посмотреть на реальные примеры и лучшие мировые 
образовательные проекты, их успехи и неудачи. 
Покажем различные грани использования AI внутри 
проекта «01Математика», который был дважды 
номинирован на премию ЮНЕСКО в области 
использования AI в образовании. Поделимся с 
участниками инсайдом развития и будущего AI в 
образовании. Вы узнаете, какие решения можно 
использовать уже сейчас, и сможете самостоятельно 
оценить все необходимые ресурсы для запуска 
собственных модулей AI.

Спикер:
● Алексей Зайцев, генеральный директор, 01Математика

EdTech Cases
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15:00-15:50 Презентация
Коммуникационная среда для любого педагога: что 
учесть при создании и выборе онлайн-платформы

Образовательная платформа может стать комфортной 
коммуникационной средой, которая позволяет 
дистанционно преподавать любой материал 
индивидуально или в группе. Работая с учениками на 
подходящей платформе, педагог может реализовать 
свои потребности вне зависимости от роли — учитель, 
репетитор или ментор. Рассмотрим общие запросы к 
онлайн-платформам, которые позволяют педагогам и 
ученикам находить друг друга и проводить занятия. 
Поделимся реализованными решениями и расскажем, 
как педагоги оценили наш UX.

Спикер:
● Андрей Галиев, директор по стратегическому 

развитию, Легко учиться

EdTech Cases

16:00-16:50 Презентация
Учись учиться: правда и мифы о развитии когнитивных 
навыков

Можно ли тренировать мышление и как эти тренировки 
отличаются от физических упражнений? Почему одни 
люди в 30 лет не помнят, зачем вошли в комнату, а 
другие в 80 имеют ясный ум, работают, преподают, 
исследуют? Правда ли, что изучение иностранных 
языков омолаживает ум и существует ли вообще 
когнитивный возраст? Все эти вопросы мы разберем на 
базе 13 лет опыта ЦОТ Advance и на примере 
«когнитивного домика» — модели для анализа и 
прогнозирования результатов когнитивной тренировки. 
Участники поймут, как связаны базовые и высшие 
психические функции в обучении и интеллектуальной 
работе, а также попробуют анализировать упражнения и 
тренировочные подходы с точки зрения их действия и 
эффективности.

Спикер:
● Александр Згода, генеральный директор, Advance

EdTech Cases
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11:00-11:50 Кейс-сессия
Опыт создания образовательного видеоконтента: от школ 
до корпоративных университетов

При создании видеоконтента многие образовательные 
организации сталкиваются со сложностями: низкая 
вовлеченность студентов в просмотр, долгий и 
затратный процесс производства, поиск или 
организация видеостудии для вебинаров и онлайн-
курсов. Поделимся опытом решения этих проблем. 
Расскажем, как повысить вовлеченность учеников и 
улучшить запоминаемость материала через применение 
интерактивных инструментов на примере кейса школы 
«Наши Пенаты». Обсудим, могут ли преподаватели 
самостоятельно создавать видеокурсы для МООК и 
какие технологии есть для этого сегодня, рассматривая 
кейс АУЭС. Поговорим о том, как с помощью AR- и VR-
классов повысить уровень безопасности на рабочих 
местах, и покажем, как это сделали в «Газпром Трансгаз». 
На примере РАНХиГС продемонстрируем, как сократить 
в два раза затраты времени и денег на создание 
качественного образовательного видеоконтента. Вы 
узнаете, как создавать интересные видеокурсы без 
команды профессиональных операторов и монтажеров 
и даже без помощников.

Спикер:
● Александр Будяну, коммерческий директор, 

ВидеоДоска

EdTech Cases

12:00-12:50 Кейс-сессия
Как учить тому, что нужно рынку: синтез учебных 
проектов с опорой на реальную коммерческую 
разработку

В прикладном IT-обучении уже ответили на вопрос «как 
учить?»: используем компетентностный и проектный 
подход. С вопросом «чему учить?» дела обстоят намного 
хуже. Сотни тысяч выпускников IT-курсов не решили 
проблему нехватки прикладных специалистов. Они не 
нужны работодателям, потому что не обладают нужными 
навыками. В центре компетентностного и проектного 
подхода — проект, который студент реализует в 

EdTech Cases
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процессе обучения. Проект определяет содержание 
курса и то, какие знания и умения получит учащийся, 
какие задачи он сможет решать. Если эти задачи 
интересны рынку, то выпускник будет востребован. Это 
значит, что проект может стать тем самым ответом на 
вопрос «чему учить?». Но внимания учебным проектам 
почти не уделяют, чаще всего их придумывают без 
опоры на глубокие исследования потребностей рынка. 
Расскажем, как мы проводим исследования 
потребностей рынка, опираясь на данные реальной 
коммерческой разработки, как мы собираем типовые 
задачи, анализируем их и на основе этого синтезируем 
учебные проекты. Покажем, как они влияют на 
содержание курса и, самое интересное, — какова в этом 
роль индустриального партнера. Участники получат 
понятный алгоритм подготовки учебного проекта, 
сформулируют критерии, которыми стоит 
руководствоваться при отборе тем для курса, и узнают, 
как взаимодействовать с компаниями-партнерами, 
чтобы получать ценную обратную связь.

Спикер:
● Катерина Турапина, руководитель отдела по работе с 

образовательными организациями, HTML Academy

13:00-13:50 Кейс-сессия
Как повысить эффективность подбора, адаптации и 
обучения с помощью механик геймификации

Поговорим о том, как за счет актуальных и достоверных 
больших данных в реальном времени повысить 
управляемость учебными и административными 
процессами. Спикер поделится опытом лоскутной 
автоматизации, расскажет, как выстроить процесс при 
наличии разного ПО и множественных баз данных, 
созданных в разное время, на разных платформах и в 
разных форматах. Участники узнают о 
систематизированном подходе к трансформации 
университета и получат набор инструментов для 
повышения эффективности внедрения новых цифровых 
решений.

Спикер:
● Валерий Леонтьев, генеральный директор, 

Лабмедиа

EdTech Cases
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15:00-15:50 Кейс-сессия
Инновации в проведении дистанционных уроков 
физкультуры в школах и вузах

Онлайн-занятия по физкультуре в большинстве очно-
заочных учебных заведений организованы по принципу 
«напишите реферат». Спикер поделится результатами 
успешного эксперимента на базе ИТМО и Физтех-лицея 
по внедрению онлайн-занятий с системой трекинга 
выполнения физических упражнений с помощью 
искусственного интеллекта и компьютерного зрения. 
Участники узнают об инновационных методах 
проведения занятий по физкультуре в школах и вузах в 
России и Казахстане.

Спикер:
● Сергей Вольнов, директор по разработке, FORA 

VISION
● Анастасия Борисова, генеральный директор, FORA 

VISION

EdTech Cases

14:00-14:50 Презентация
Цифровая трансформация: единая платформа

Поговорим о том, как за счет актуальных и достоверных 
больших данных в реальном времени повысить 
управляемость учебными и административными 
процессами. Спикер поделится опытом лоскутной 
автоматизации, расскажет, как выстроить процесс при 
наличии разного ПО и множественных баз данных, 
созданных в разное время, на разных платформах и в 
разных форматах. Участники узнают о 
систематизированном подходе к трансформации 
университета и получат набор инструментов для 
повышения эффективности внедрения новых цифровых 
решений.

Спикер:
● Антон Силенко, Генеральный директор, HeRo Study

EdTech Cases
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16:00-16:50 Презентация
Использование цифровых сервисов для организации 
деятельности учителя

Одна из проблем перехода от традиционной школы к 
школе цифрового мира — это слабые ИКТ-навыки самих 
учителей. Для современного ребенка интернет — 
родное место, но для большинства учителей цифра 
стоит где-то в стороне от рутинного процесса обучения. 
Тандем печатного и цифрового учебника — решение, 
которое сможет сблизить два мира, захватить все 
слагаемые образовательного процесса и объединить 
усилия учителя и ученика. Участники узнают, как 
учителю построить индивидуальную траекторию 
развития учащегося и как совместить работу на уроке по 
печатному учебнику c возможностями цифрового 
учебника с помощью платформы TopIQ.

Спикер
● Елена Капранчик, руководитель департамента 

цифрового развития, TopIQ.KZ (ALMATYKITAP 
BASPASY)

● Асима Рыскулбекова, руководитель департамента 
цифрового контента, TopIQ.KZ (ALMATYKITAP 
BASPASY)

EdTech Cases
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12:00-12:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Александрой Жирновской

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Внутренние эксперты в компании: выявление, 
мотивация и оценка экспертов.
2. Внутрикорпоративный контент: особенности контента 
для сотрудников, механизмы распространения контента, 
эффективность обмена знаниями.
3. Образовательные мультиформатные марафоны для 
среднего менеджмента.

Спикер:
● Александра Жирновская, директор центра 

корпоративного обучения и развития, Theory & 
Practice

Менторский 
час

12:00-12:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Марией Масловой

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Автоматизация HR бизнес-процессов.
2. Выстраивание HR-процессов с нуля.
3. Актуализация процессов под меняющуюся стратегию 
и внешние факторы.

Спикер:
● Мария Маслова, директор по методологии и 

консалтингу, TalentTech

Менторский 
час

12:00-12:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Мичелл Заппой

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Предвидение и будущее;
2. Запуск бизнеса;
3. Глобальные команды и удаленная работа.

Спикер:
● Мичелл Заппа, технологический футуролог, 

информационный дизайнер и основатель Envisioning 
(институт технологического прогнозирования)

Менторский 
час



12:00-12:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Натальей Царевской

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. B2B-продажи;
2. Работа с корпорациями;
3. Инвестиции;
4. Государственные меры поддержки российских 
проектов.

Спикер:
● Наталья Царевская-Дякина, генеральный директор 

и основатель EdTech-акселератора Ed2

Менторский 
час
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13:00-13:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Марией Потаповой

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Особенности разработки совместных образовательных 
программ бизнеса и университета.
2. Иммерсивные подходы к программам для топовых 
руководителей.
3. Инструменты внедрения навыков в работу и жизнь.

Спикер:
● Мария Потапова, руководитель направления 

образовательных программ компетенций будущего, 
Корпоративный университет ПАО «Газпром нефть»

Менторский 
час
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13:00-13:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Татьяной Ваньчковой

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Создание функции T&D в компании.
2. Стратегия развития корпоративного университета.
3. Роль T&D в компании.
4. Поддержка в управлении изменениями, внедрение 
изменений.
5. Создание эффективных команд: подбор, адаптация, 
привлечение талантов.
6. Развитие бренда работодателя, внутренние 
коммуникации.

Спикер:
● Татьяна Ваньчкова, директор Корпоративного 

университета, ANCOR

Менторский 
час

13:00-13:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Павлом Бунтманом

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Построение корпоративного университета в ИТ-
компании.
2. Выстраивание системы менторства в компании.
3. Продуктовый подход в HR.
4. Образование и консалтинг в B2B.

Спикер:
● Павел Бунтман, руководитель отдела развития, Verno

Менторский 
час
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13:00-13:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Деборой Эйр

Спикер:
● Дебора Эйр, основатель и председатель, High 

Performance Learning

Менторский 
час
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13:00-13:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Сюзи Каган

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Использование навыков игровой терапии для 
установления границ при взаимодействии с детьми.

Спикер:
● Сюзи Каган, основатель и президент Израильской 

ассоциации игровой терапии

Менторский 
час

23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

14:00-14:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Екатериной Водопьян

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Корпоративное обучение.
2. Оценка эффективности обучения в компаниях.
3. Современные подходы к оценке и формированию 
кадрового резерва.
4. Новые модели компетенций.
5. Женское лидерство.

Спикер:
● Екатерина Водопьян, Управляющий партнер, 

Гиперум

Менторский 
час

14:00-14:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Мари Арсалиду

Спикер:
● Мари Арсалиду, основатель Neuropsylab, адъюнкт-

профессор Йоркского университета

Менторский 
час
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14:00-14:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Натальей Луниной

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Практические способы повышения качества освоения 
учебной программы в начальной школе.
2. Преодоление трудностей в обучении, которые 
невозможно преодолеть педагогическими 
инструментами.
3. Организация учебного процесса с учетом 
нейрофизиологических факторов.
4. Подготовка к школе с точки зрения развития 
нейрофизиологических характеристик детей.
5. Помощь и поддержка одаренных детей.

Спикер:
● Наталья Лунина, генеральный директор, Институт 

Нейрофизиологической Психологии

Менторский 
час

14:00-14:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Янисом Прошкинасом

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Продюсирование курсов: исследования, тестирование, 
запуск, форматы;
2. Креатив и спецпроекты;
3. Бренд и коммуникации компании.

Спикер:
● Янис Прошкинас, сооснователь и главный продюсер, 

Страдариум

Менторский 
час
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23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час со Светланой Багаевой

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Разработка и методологии процессов на LMS.
2. UX/UI digital-продуктов.
3. Метрики систем обучения.

Спикер:
● Светлана Багаева, руководитель направления 

EdTech, Ростелеком

Менторский 
час

15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Сергеем Пархоменко

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Разработка образовательного контента;
2. Формирование команды дизайна и продуктовой 
разработки;
3. Методы бирюзового управления;
4. Командная работа с применением Agile и Scrum.

Спикер:
● Сергей Пархоменко, основатель и генеральный 

директор, Банда умников

Менторский 
час

15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Алексеем Крыловым

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Технологии иммерсивного обучения.
2. Сервисное обучение без тренера.

Спикер:
● Алексей Крылов, руководитель направления Digital-

обучения, Перекресток

Менторский 
час
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23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Дейлом Джонсоном

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Инновационное лидерство;
2. Аналитика обучения;
3. Внедрение гибридного обучения.

Спикер:
● Дейл Джонсон, директор по цифровым инновациям, 

Институт дизайна университета при Университете 
штата Аризоны

Менторский 
час

15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Константином Урванцевым

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Найм персонала в стартап
2. Масштабирование и экспорт через франчайзинг
3. Стоит ли открывать франшизу
4. Выход на рынок Индии
5. Поиск путей масштабирования бизнеса

Спикер:
● Константин Урванцев, основатель, Altairika VR 

Encyclopedia

Менторский 
час

15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Холли Кларк

Спикер:
● Холли Кларк, автор практического руководства «The 

Google Infused Classroom», сертифицированный 
инноватор Google, сертифицированный учитель 
Национального совета США

Менторский 
час
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16:00-16:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Анной Бояринцевой

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. «Гимнастика мозга» и ритмические практики для 
педагога и родителя;
2. «Гимнастика мозга» и ритмические практики для 
дошкольника, школьника и студента;
3. «Гимнастика мозга» и ритмические практики для 
управленца и бизнесмена;
4. Как построить обучение на основе движения в 
образовательной организации.

Спикер:
● Анна Бояринцева, руководитель, Лаборатория 

«Обучение на основе движения»

Менторский 
час

16:00-16:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Элис Килер

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Создание личного бренда;
2. Написание и публикация книги;
3. Google-таблицы и их использование в образовании;
4. Повышение уровня критического мышления в классе;
5. Геймификация;
6. Ведение блога;
7; Использование инструментов Google;
8. Преподавание математики.

Спикер:
● Элис Килер, Педагог, сертифицированный 

инноватор Google, эксперт в области 
инновационного обучения Microsoft, революционер 
школьного образования, эксперт программы Google 
Developer Expert, учитель математики в старших 
классах, разработчик Schoolytics.io

Менторский 
час

23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ
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16:00-16:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Еленой Фисун и Леонидом Беляевым

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Создание вовлекающего видео обучения

Спикер:
● Елена Фисун, руководитель направления работы с 

вовлеченностью, Газпромнефть-Центр
● Леонид Беляев, генеральный продюсер, T&D.film

Менторский 
час

23 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

16:00-16:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Аблаем Юсуповым

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Маркетинг-план бизнеса
2. Личный бренд руководителя и сотрудников
3. Обучение персонала с доходимостью до 100%

Спикер:
● Аблай Юсупов, руководитель, UPGRADE GROUP

Менторский 
час

16:00-16:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Андреем Сиденко

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Обучение детей в области информационной 
безопасности: содержание и процесс.
2. Практика борьбы с онлайн-мошенничеством: разбор 
практических кейсов.

Спикер:
● Андрей Сиденко, руководитель направления по 

детской онлайн-безопасности, Лаборатория 
Касперского

Менторский 
час
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11:00-11:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Ириной Уражановой

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Метрики эффективности.
2. Обучение партнеров как способ развития бизнеса.
3. Обучение сотрудников новым навыкам.

Спикер:
● Ирина Уражанова, продюсер корпоративного 

университета, Ozon Seller University

Менторский 
час

11:00-11:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Зоей Зойцевой

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Интеграция Целей устойчивого развития в ДНК 
университетов.
2. Программы экспериментального обучения.
3. Развитие глобального партнерства.
4. Молодежные волонтерские проекты: вовлечение 
студентов на глобальном уровне.

Спикер:
● Зоя Зайцева, руководитель отдела партнерства и 

благотворительности, QS

Менторский 
час

11:00-11:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Эмре Фыратом

Спикер:
● Эмре Фырат, декан учебной программы в Роберт 

колледже в Стамбуле

Менторский 
час

11:00-11:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Александром Федоровым

Спикер:
● Александр Федоров, руководитель, Академия смысла 

ONLINE Андрея Курпатова

Менторский 
час
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11:00-11:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Анной Видмановой

Спикер:
● Анна Видманова, исполнительный директор Центра 

индустрии образования, Сбер

Менторский 
час

12:00-12:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Сергеем Бережным

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Управление большой командой разработки.
2. Создание образовательных курсов.
3. Жизнь и работа в большой компании.

Спикер:
● Сергей Бережной, директор по взаимодействию с 

разработчиками, Яндекс

Менторский 
час

12:00-12:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Лидией Ятлук

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Применение XR в обучении в школах, университетах и 
бизнесе.
2. Трансформация образовательного процесса в высшем 
образовании.
3. Качественные исследования в EdTech и 
образовательных организациях.

Спикер:
● Лидия Ятлук, аналитик, Школа управления 

СКОЛКОВО

Менторский 
час
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12:00-12:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Джаредом Куни Хорватом

Спикер:
● Джаред Куни Хорват, нейробиолог в образовании, 

Мельбурнская высшая школа образования, 
Мельбурнский Университет

Менторский 
час

12:00-12:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Андреем Илингиным

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. EdTech в сегменте школьного образования;
2. Запуск EdTech-продуктов на рынке дополнительного 
образования в США;
3. Learn to earn модель и возможности Web 3.0 для EdTech.

Спикер:
● Андрей Илингин, основатель, Network

Менторский 
час

13:00-13:50 Индивидуальная консультация
Менторский час со Светланой Карлович

1. Продуктовый подход в HR. С чего начать?
2. Запуск учебного портала: с чего начать, как выбрать,как 
избежать ошибок.
3. Переход из HR в продакты: ожидания и реальность.
4. Исследовать самому или приглашать подрядчиков: 
плюсы и минусы, личный опыт.

Спикер:
● Светлана Карлович, владелец продукта, Х5 Group

Менторский 
час
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13:00-13:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Готье Ван Мальдерен

Спикер:
● Готье Ван Мальдерен, основатель и генеральный 

директор, Perlego

Менторский 
час

13:00-13:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Рэнди-Майкл Теста

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Профессиональное развитие в трудные времена;
2. Социальное и эмоциональное развитие учителя;
3. Использование кросс-медийного подхода в работе с 
учащимися и для профессионального развития учителя;
4. Медиаграмотность;
5. Серьезное использование популярных кинофильмов.

Спикер:
● Рэнди-Майкл Теста, заместитель директора 

программы PreK-16 по профессиональному 
образованию учащихся дошкольного и школьного 
возраста, Гарвардская высшая школа образования

Менторский 
час

14:00-14:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Александром Колмановским

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Родительско-детские отношения.

Спикер:
● Александр Колмановский, ведущий передачи 

«Только для взрослых» на «Детском радио – СИТИ FM»

Менторский 
час
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14:00-14:50 Индивидуальная консультация
Менторский час со Школой выбора профессии «Пункт Б»

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Возможности бизнеса в образовании без больших 
стартовых инвестиций.
2. Пять шагов на пути к бизнес-проекту в сфере 
образования.
3. Успех бизнеса в образовании: Пять “Must Have” на 
старте и не только.
4. Построение удаленной команды в образовательном 
бизнесе и эффективное управляение ею.

Спикеры:
● Наталья Серпионова, управляющий партнер, Школа 

выбора профессии «Пункт Б»
● Наталия Винокурова, управляющий партнер, Школа 

выбора профессии «Пункт Б»
● Вероника Винокурова, управляющий партнер, Школа 

выбора профессии «Пункт Б»

Менторский 
час

14:00-14:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Дарьей Одиноковой

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Обучение и развитие персонала.
2. Планирование преемственности.
3. Оценка персонала.
4. Коучинг руководителей.
5. Коучинг команд.
6. Организационное развитие.

Спикеры:
● Дарья Одинокова, директор по развитию центра 

стивидорных компетенций, АО «Морской порт Санкт-
Петербург»

Менторский 
час

24 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ



15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Дэвидом Поркаро

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Наставничество.
2. Встраивание науки об обучении в процессы разработки 
продуктов и образовательных программ: анализ данных, 
дизайн-мышление, тестирование гипотез.
3. Образовательный дизайн.
4. Построение сообществ.
5. Партнерство.
6. Социально-эмоциональное обучение.
7. Выбор образовательных технологий для использования 
в классе.

Спикер:
● Дэвид Поркаро, вице-президент по обучению и 

инновациям, General Assembly

Менторский 
час

24 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

14:00-14:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Гузель Гурдус

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Хоумскулинг и индивидуальные образовательные 
траектории;
2. Формы образования в РФ: юридические аспекты;
3. Организация хоумскулинга;
4. Выбор образования для подготовки ребенка к успешной 
карьере: ориентация на знания и ориентация на навыки;
5. Мотивация ребенка при домашнем обучении;
6. Вопросы социализации детей на семейной форме 
обучения;
7. Получение аттестата онлайн.

Спикер:
● Гузель Гурдус, генеральный директор, Центр 

поддержки Семейного образования

Менторский 
час
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15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Виталием Быковым

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Новые форматы и креативные методики в обучении;
2. Как построить путь в креативных индустриях;
3. Что такое lifelong learning и зачем учиться всю жизнь;
4. Специфика творчества у людей с особенностями.

Спикер:
● Виталий Быков, соучредитель, IKRA Group

Менторский 
час

15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Валерией Чекановой

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Адаптация новых сотрудников, выстраивание 
индивидуальных треков адаптации.
2. Обмен опытом и развитие внутренних экспертов в 
компаниях.
3. Обучение линейных руководителей.
4. Корпоративное обучение в ИТ-компаниях.

Спикер:
● Валерия Чеканова, руководитель Корпоративного 

Университета, Крок

Менторский 
час

15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Кеном Шелтоном

Спикер:
● Кен Шелтон, почетный преподаватель Apple, 

сертифицированный инноватор Google, эксперт в 
области инновационного обучения Microsoft 
Innovative Educator Expert

Менторский 
час
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101



24 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Владиславом Корнышевым

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. R&D: особенности работы команды, процесс 
исследований и разработки инноваций.
2. Проведение продуктовых исследований: СustDev, 
методы проведения кабинетных исследований, методы 
генерации и отбора идей, ТРИЗ.
3. Проджект-менеджмент: управление проектами по 
Scrum, управление производительностью команды, 
оценка Storypoints, применение методики Spotify Squad 
Health check для совершенствования командных 
процессов и взаимодействия с командой, дизайн-
процессов с нуля.
4. Управление разработкой: устройство процесса 
разработки, подводные камни и особенности мобильной 
разработки, особенности веб-разработки, особенности 
работы с ML/AI-разработкой.

Спикер:
● Владислав Корнышев, R&D-менеджер, Skyeng

Менторский 
час

15:00-15:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Ведраной Павлетич

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Международный бакалавриат (IB);
2. Образовательное лидерство;
3. Критическое мышление;
4. Планирование учебной программы;
5. Повышение квалификации учителей.

Спикер:
● Ведрана Павлетич, старший менеджер по развитию 

и признанию программ IB в регионах Европы, 
Африки, Ближнего Востока, International 
Baccalaureate

Менторский 
час
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16:00-16:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Романом Чураевским

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Лидерство и карьера в корпорации.
2. Эмоциональный интеллект и его развитие.
3. HR-партнерство.
4. Управление талантами.

Спикеры:
● Роман Чураевский, ректор, Корпоративный 

университет «Норильский Никель»

Менторский 
час

24 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

16:00-16:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Брендой Таггарт

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Правительственная политика;
2. Исследовательская методология и анализ;
3. Эффективное и высококачественное обучение 
дошкольников.

Спикеры:
● Бренда Таггарт, почетный главный научный 

сотрудник Института образования при 
Университетском колледже Лондона

Менторский 
час
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24 НОЯБРЯ, ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

16:00-16:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Ольгой Лаврентьевой

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Выстраивание команды.
2. Создание дерева метрик продукта.
3. Тренды детского образования.

Спикеры:
● Ольга Лаврентьева, контент-директор, Skysmart

Менторский 
час

16:00-16:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Робертом Пломиным

Вопросы, которые можно обсудить с ментором:
1. Революция ДНК и образования;
2. Различия в школьной успеваемости: что обусловлено 
генетикой, а что — воспитанием и средой.

Спикеры:
● Роберт Пломин, профессор генетики поведения, 

Королевский колледж Лондона

Менторский 
час

16:00-16:50 Индивидуальная консультация
Менторский час с Михаилом Мягковым

Вопросы, которые можно обсудить с ментором
1. Как построить университетскую сеть центров 
прикладного анализа данных

Спикеры:
● Михаил Мягков, председатель правления 

Университетского Консорциума исследователей 
больших данных, научный руководитель научно-
исследовательской лаборатории прикладного 
анализа больших данных НИ ТГУ

Менторский 
час






